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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 7 июля от штаба 
по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 38, 
Новокузнецк – 32, Междуреченск – 17, Мыски – 17, Осин-
ники – 14, Юрга – 11, Калтан – 6, Ленинск-Кузнецкий – 6, 
Анжеро-Судженск – 5, Белово – 5, Киселевск – 5, Про-
копьевск – 5, Полысаево – 4, Березовский – 2, Ленинск-
Кузнецкий МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Беловский МР 
– 1, Крапивинский МО – 1.

5 пациентов скончались. 
У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической бо-
лезни почек. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она про-
живала в Новокузнецке.

У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, пато-
логии центральной нервной системы. Она проживала в Топках.

123 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 38760 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1692 паци-
ента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 8747 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации 

правительства Кузбасса.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Визит 
президента России 
Владимира Путина 
в Кузбасс

22  
стр. стр. 

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Развитие 
продолжится 
и после юбилея
Со старта обратного от-

счета до празднования 300- 
летия Кузбасса в Междуре-
ченске началась большая 
работа. Были поставлены 
амбициозные задачи по из-
менению города и его объ-
ектов.

44  
стр. стр. 

ПРАЗДНИК

Яркий город
Молодежный фестиваль 

«Яркий город» весело про-
шел в городском парке.

1414  
стр. стр. 

КУЛЬТУРА

Две выставки
«Триста экспонатов – к 

300-летию Кузбасса» – та-
кое обязательство выпол-
нили сотрудники краевед-
ческого музея Междуречен-
ска, собрав к юбилейной 
дате экспозицию под назва-
нием «Город таёжной циви-
лизации». 

2020  
стр. стр. 

В ходе рабочего визита 
(6 июля) президент Влади-
мир Путин осмотрел постро-
енный к 300-летию региона 
ледовый дворец «Кузбасс» 
и поздравил кузбассовцев с 
юбилеем.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ С 300-ЛЕТИЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ КУЗБАССА!

С момента обнаружения первых запасов 
каменного угля до строительства современ-
ных разрезов, шахт и обогатительных фа-
брик наш регион прошёл сложный путь. И за 
каждой исторической датой – судьбы людей. 
Здесь рождались семейные династии, стави-
лись трудовые рекорды, совершались про-
рывы в науке. И я рад видеть, что люди Кузбасса продолжа-
ют дело отцов и дедов – делают лучше свою малую родину.

Я родился и вырос в Кузбассе. Делал здесь свои первые 
шаги за руку с мамой и учился принимать решения. Выбирал 
свой путь. Кузбасс – регион возможностей. Для каждого. Осо-
бенно сегодня, когда проводится колоссальная работа по мо-
дернизации угольной отрасли и освоению нового пути развития. 

Друзья! Мы много говорим о прошлом и будущем – что уже 
сделано, и что мы сами мечтаем построить. А давайте пожи-
вём сейчас. Выйдем на улицу и полюбуемся городом. Посмо-
трим праздничный концерт и восхитимся фейерверком. Раз-
делим праздник вместе с Кузбассом!

Мира и добра, процветания и развития, кузбассовцы и 
Кузбасс!

С уважением, 
глава Междуреченского городского округа

В.Н . ЧЕРНОВ.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С 300-ЛЕТИЕМ КУЗБАССА!
Горняки Кузбасса – одного из круп-

нейших угледобывающих центров нашей 
страны – сыграли историческую роль в ре-
шении государственных задач по разви-
тию топливно-энергетического комплек-
са страны. 
Сегодняшний Кузбасс – это современ-

ный регион с огромным промышленным, 
научным, культурным, образовательным и ресурсным по-
тенциалом. Но главное богатство – это люди, отдающие 
родному краю свои силы, знания и опыт. 
Особый вклад в развитие региона внес и Междуре-

ченск – это труженики  наших угледобывающих, промыш-
ленных, транспортных и строительных предприятий, ра-
ботники всех учреждений и организаций города. Ваше тру-
долюбие, ответственность и любовь к своему краю помо-
гают Кузбассу развиваться и оставаться в числе промышлен-
ных лидеров России. 

 От всей души желаю нашему региону и всем его жителям 
дальнейшего процветания,  благополучия  и успехов!

Председатель 
Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа 
Ю.А. БАРАНОВ.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА В КУЗБАСС

В ходе рабочего визита (6 июля) президент 
Владимир Путин осмотрел построенный 
к 300-летию региона ледовый дворец «Кузбасс» 
и поздравил кузбассовцев с юбилеем.

Председатель 
Совета Федерации 
Валентина Матвиенко 
поздравила 
жителей Кузбасса 
с 300-летием 
промышленного 
освоения региона

– История становления 
Кузбасса в качестве ресурс-
ной кладовой России нача-
лась в 1721 году, когда на 
территории Горелой горы 
были обнаружены крупные 
залежи угля. Многие поко-
ления геологоразведчиков, 
горных инженеров и шахте-
ров веками делали все воз-
можное для освоения неис-
числимых богатств Кузнец-
кой земли, и сегодня пред-
ставители трудовых дина-
стий усердно работают на 
благо малой родины, до-
стойно продолжают слав-
ные традиции. 

Здесь, в горячем сердце 
Сибири, помнят и чтут ве-
ликие свершения предков, 
усилиями которых введены 
в строй флагманы несколь-
ких отраслей промышлен-
ности, вносящие неоце-
нимый вклад в укрепле-
ние экономической мощи 
России.

В настоящее время Ке-
меровская область – Куз-
басс – один из ведущих 
индустриальных регионов 
нашей страны. Ключевыми 
направлениями диверсифи-
цированного промышлен-
ного комплекса традицион-
но являются добыча угле-
водородов, металлургия, 
химическое производство 
и машиностроение. 

Большое внимание уде-
ляется созданию комфорт-
ных условий для ведения 
предпринимательской де-
ятельности, развитию сфе-
ры туризма.

Органы государствен-
ной власти субъекта Рос-
сийской Федерации все-
мерно способствуют повы-
шению уровня жизни лю-
дей, реализации масштаб-
ных социально значимых 
проектов.

Уверена, что и в даль-
нейшем жители Кузбасса 
будут активно участвовать 
в решении приоритетных 
общенациональных задач.

Желаю благополучия, 
новых успехов и дости-
жений.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ющихся со всех регионов стра-
ны. Сейчас здесь учатся 439 
кадетов с 5 по 9 классы. На 
площади 14 га расположены 
спальные и учебные корпу-
са, медпункт, столовая, спор-
тивный комплекс, уличные 
спортивные площадки, плац. 
В распоряжении кадетов есть 
спортивный комплекс площа-
дью более 5,6 тыс. кв. метров 
с ледовой ареной и бассей-
ном. Подготовка в училище 
проходит по нескольким ви-
дам: городошный спорт, пу-
левая стрельба, спортивное 
ориентирование, самбо, лыж-
ные гонки, армейский руко-
пашный бой, мини-футбол, 
военно-спортивное многобо-
рье, легкая атлетика, бокс, 
кибер-спорт и другим.

Кроме того, директор Елы-
каевской школы Кемеровского 
муниципального округа Ольга 
Кошкарева рассказала о гу-
бернаторской программе ка-
премонта школ «Моя новая 
школа». Всего в Кузбассе по 
программе обновили уже 21 
школу, еще 7 преобразятся до 
конца 2021 года.

Программа визита включи-
ла в себя двустороннюю встре-
чу президента Владимира Пу-
тина с губернатором Кузбасса 
Сергеем Цивилевым.

Пресс-служба 
администрации 

правительства Кузбасса. 
Фото: пресс-служба 

президента РФ.

водятся сейчас в Севастопо-
ле, Владивостоке, Калинин-
граде. Честно говоря, плани-
ровалось создать всего три 
таких центра. Но по иници-
ативе губернатора Кузбасса 
Сергея Евгеньевича Цивиле-
ва принято решение создать 
еще один кластер здесь, в 
Кемерове. И думаю, что Куз-
басс, который так много сде-
лал для развития мощи стра-
ны, заслужил от нее такой 
подарок. 

Жители Кузбасса и всей 
огромной территории Сибири 
смогут знакомиться с лучшими 
мировыми образцами музы-
кального, театрального, изо-
бразительного искусства, по-
сещать выставки ведущих му-
зеев страны: Эрмитажа, Рус-
ского музея, Третьяковской 
галереи, Пушкинского музея. 
Здесь будут действовать дет-
ские школы искусств и фили-
алы лучших в России учебных 
заведений в сфере культуры 
для вас, для ваших детей и 
внуков», — отметил в своей 
речи Владимир Путин.

Также президент России и 
губернатор Кузбасса посетили 
Кемеровское президентское 
кадетское училище. Владимир 
Путин осмотрел учебные клас-
сы, спортивные залы и ледо-
вую площадку.

Кемеровское Президент-
ское кадетское училище от-
крылось 1 сентября 2019 года, 
оно рассчитано на 840 обуча-

«Дорогие друзья! Рад быть 
сегодня с вами и вместе отме-
тить важнейшую дату в исто-
рии страны — 300-летие Куз-
басса. Сердечно поздравляю 
вас с праздником — с праздни-
ком в честь легендарного шах-
терского края, в честь многих 
поколений тружеников, кото-
рые принесли Кузбассу поис-
тине мировую известность, и, 
безусловно, в честь всех, кто 
живет и работает здесь сегод-
ня, преумножает достижения и 
заслуги своих славных пред-
шественников, вклад кото-
рых в освоение сибирских зе-
мель, их природных богатств, 
в подъем целых отраслей и 
территорий России невозмож-
но переоценить», — сказал 
Владимир Путин.

Глава государства напом-
нил о вкладе Кузбасса в по-
беду в Великой Отечественной 
войне, а также подчеркнул, 
что задачи, которые решает 
современный Кузбасс, направ-
лены на его дальнейшее ши-
рокое, сбалансированное, эф-
фективное развитие.

«У Кемеровской области 
– Кузбасса огромный потен-
циал развития как мощного 
промышленного комплекса и 
центра новой экономики За-
падной Сибири и всей России. 
И этот потенциал обязатель-
но будет реализован, чтобы 
все, кто живет на этой про-
славленной шахтерской зем-
ле, почувствовали измене-
ния к лучшему», — подчер-
кнул президент.

Владимир Путин и Сергей 
Цивилев возложили цветы к 
монументу «Память шахте-
рам Кузбасса», расположен-
ному на территории музея-
заповедника «Красная Горка» 
на правом берегу реки Томь, 
где 300 лет назад был обнару-
жен уголь. Памятник создан по 
проекту Эрнста Неизвестного.

Глава государства совмест-
но с губернатором Кузбасса по-
сетил строящийся культурно-
образовательный комплекс Си-
бирского кластера искусств.

«Он станет одним из че-
тырех крупных культурных 
кластеров России. Они воз-
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

350 рабочих мест появится на ЕВРАЗ ЗСМК. Гу-
бернатор Сергей Цивилев принял участие в 

закладке памятного камня на месте строительства буду-
щего литейно-прокатного комплекса  на территории ЕВ-
РАЗ ЗСМК. Новое производство планируется запустить в 

2025 году. Мощность ЛПК составит 2,5 млн. тонн горяче-
катаного листа в год, будет применяться технология не-
прерывной горячей прокатки: она позволяет производить 
горячекатаные рулоны толщиной от 0,8 до 16 мм с уни-
кальным качеством поверхности.

          миллиарда рублей инвестирует компания 
«РУСАЛ» в строительство нового электро-

лизного производства НкАЗа в южной столице Кузбасса.
«Мы запускаем первый этап масштабного проекта, ко-

торый кардинально отразится на всей экономике Кузбас-

са. Это будет новый современный завод на базе россий-
ских технологий, с высоким уровнем обеспечения экологи-
ческой безопасности. Такое производство нужно не толь-
ко экономике региона, но и всей стране», — отметил гу-
бернатор Сергей Цивилев.

100 рабочих мест создадут благодаря строитель-ству в Кузбассе нового производства инду-
стриальных фильтров в Калтане. Инвестор – компания 
ООО «ФИНГО-Комплекс». Объем средств, вложенных в 

новый проект, составит 750 млн. рублей. Новый завод 
сможет удовлетворить потребность в современном очист-
ном оборудовании не только Кузбасса, но и других ре-
гионов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

85000  квадратных метров занимает Москов-ская площадь в Кемерове, которая 
на этой неделе открылась для посетителей. Она распо-
ложена на пересечении проспекта Притомский и улицы 
Терешковой. Новая территория уже вдохновила кузбас-

совцев на творчество. Студенты первого курса Кузбас-
ского художественного колледжа организовали пленэр, 
в ходе которого при помощи карандашей, акварели изо-
бразили свое видение нового пространства. В дальней-
шем работы представят на выставке.

700 учеников будут ходить в капитально отре-монтированную по губернаторской програм-
ме школу №12 имени героя Советского Союза Семена 
Александровича Черновского в Новокузнецке. Благода-
ря региональному проекту «Моя новая школа» одно из 

старейших зданий Новокузнецка, построенное в 1933 
году, получило вторую жизнь. По программе «Моя но-
вая школа» обновили уже 21 школу Кузбаса, еще 7 пре-
образятся до конца 2021 года.

«СТРИЖИ» В КУЗБАССЕ
В дни празднования 300-летия 

начала промышленного освое-
ния Кузбасса в регионе впер-
вые будет организовано авиа-
шоу группы военно-воздушных 
сил России «Стрижи». 

В рамках шоу легендарная ави-
агруппа покажет фигуры высше-
го пилотажа. Полеты шести МиГов 
Военно-воздушных сил России уви-
дят и междуреченцы. Полет начнет-
ся в Кемерове 10 июля в 12 часов и 
завершится пролетом над нашим го-
родом ровно через 37 минут, в 12.37. 
Наблюдать «Стрижей» можно будет с 
любой точки города, но лучше всего 
– с площади Весенней, техника про-
летит прямо над ней.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
В канун 300-летия Кузбасса 

лучшие работники предприятий 
группы «Сибуглемет» награжде-
ны юбилейными медалями.

Среди удостоенных медали «300- 
летие образования Кузбасса» есть 
и жители нашего города, работники 
разреза «Междуреченский», обога-
тительной фабрики «Междуречен-
ская», АО «ПВВ»: Сергей Бурми-
стров, Василий Ворожейкин, Васи-
лий Колесов, Анатолий Рябуха, Алек-
сей Черданцев, Александр Чудаев, 
Ольга Шумилина.

ТРИСТА ЛЕТ –                
И ПОЛВЕКА
В день 300-летия Кузбасса в 

Междуреченском загсе прошла 
торжественная церемония по-
здравления с золотой свадьбой 
Любови Кузьминичны и Викто-
ра Никитича Максимовых. 

Любовь Кузьминична, врач-педи-
атр, заведующая педиатрическим от-
делением филиала детской поликли-
ники, заслуженный врач РФ, отда-
ла здравоохранению Междуречен-
ска без малого 40 лет. Она и ее су-
пруг – ветераны труда. Золотые юби-
ляры принимали поздравления от гу-
бернатора Кузбасса С.Е. Цивилева, 
главы Междуреченского городского 
округа В.Н. Чернова, совета ветера-
нов городской больницы, профсоюз-
ного комитета и коллектива филиа-
ла детской поликлиники.

БЫСТРО И БЕЗОПАСНО
Горняки шахты «Распадская-

Коксовая» теперь добираются до 
рабочих мест быстрее. 

На предприятии построили под-
земную канатно-кресельную дорогу 
длиной почти 1,5 км. Ранее доставка 
работников осуществлялась при помо-
щи дизелевозов, на что уходило около 
40 минут. Теперь дорога к рабочему 
месту занимает всего 17 минут. Мон-
таж дороги горняки произвели свои-
ми силами. Место посадки и высадки 
под землей для безопасности обозна-
чили светодиодными лентами.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
На туристско-спортивном по-

лигоне «Солнечный туристан» 
состоялись областные соревно-
вания «Школа безопасности». 

Команда «Ураган» Детско-юношес-
кого центра под руководством Ната-
льи Мустафа и Алины Рониной заняла 
первое место в общем зачете в стар-
шей группе «Спасатели». За звание 
лучших боролось более 30 команд. 

Нина БУТАКОВА.

15,5

В честь 300-летия региона руководство Кузбас-
са отчитывается: что удалось сделать за 1000 дней 
подготовки к юбилею. Одно из главных достиже-
ний в сфере культуры — строительство культурно-
образовательного кластера. Разбираемся, что это та-
кое, и какие выгоды новый комплекс сулит Кузбассу.

Развитию культуры особое внимание уделяет прези-
дент России Владимир Путин. В мае 2018 года он обозначил 
культурное развитие одной из главных национальных це-
лей. В рамках нацпроекта «Культура» предполагается соз-
дание культурно-образовательных, театрально-концертных 
и музейно-выставочных комплексов в нескольких городах 
России: Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кеме-
рове. Строительство кластеров завершат к 2023 году. Цель 
кластеров — сохранение и развитие единого культурно-
образовательного пространства страны, а также повыше-
ние культурного влияния России на международном уровне.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что та-
кие проекты необходимы региону: они повышают не только 
качество образования, но и качество жизни.

«Сибирский кластер искусств придаст мощный импульс 
развитию интеллектуальной и культурной жизни не толь-
ко в самом Кузбассе, но и во всех регионах Сибири — даже 
самые отдаленные районы смогут рассчитывать на образо-
вание мирового уровня. Наша задача — вместе с ведущи-
ми культурными и образовательными организациями и цен-
трами страны наполнить их жизнью. Особенно приятно, что 
строительство ведется в юбилейный для региона год. Ка-
чественное образование — залог комфортного будущего, и 
мы готовы предоставить молодежи площадку для реализа-
ции её талантов», — сказал глава региона.

Культурно-образовательная часть кластера расположе-
на в Ленинском районе Кемерова и состоит из пяти зданий: 
хореографической академии, музыкальной школы, общеоб-
разовательной школы с бассейном, общежития и интерната. 

СИБИРСКОЕ ИСКУССТВО: СИБИРСКОЕ ИСКУССТВО: 
ЧТО ДАСТ КУЗБАССУ НОВЫЙ КУЛЬТУРНО-ЧТО ДАСТ КУЗБАССУ НОВЫЙ КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР В КЕМЕРОВЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР В КЕМЕРОВЕ

Уже сейчас в Кемерове ведутся занятия с одаренными 
детьми, для которых 1 сентября 2021 года двери распах-
нут новые здания образовательной части комплекса: фи-
лиал Высшей школы музыкального и театрального искус-
ства, филиал Московской государственной академии хо-
реографии, филиал Центральной музыкальной школы при 
Московской государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского «Сибирский». При этом филиал Централь-
ной музыкальной школы уже работает на базе Централь-
ной детской школы искусств Кемерова, филиал Москов-
ской государственной академии хореографии — на базе 
Кемеровского государственного института культуры. Важ-
но, что здесь будут созданы все условия для проживания 
иногородних студентов и преподавателей. Для учащихся 
построено общежитие, для педагогов строится современ-
ный многоквартирный дом.

В музейно-театральную часть войдут: филиал Государ-
ственного русского музея, Театр оперы и балета, Кузбас-
ский центр искусств, фондохранилище с реставрационным 
центром. Завершить строительство Сибирского кластера ис-
кусств в Кузбассе планируется до конца 2023 года.

2 современных цифровых флюорографа поступи-
ли в больницы Кузбасса на этой неделе. В рам-

ках программы модернизации первичного звена здра-
воохранения Кузбасса в Яйской районной больнице и 
поликлинике Новокузнецкой городской клинической 

больницы № 1 имени Г.П. Курбатова запустили в экс-
плуатацию цифровые рентгенологические установки 
для флюорографии легких. Оборудование общей сто-
имостью почти 14 млн. рублей приобретено за счет об-
ластного бюджета.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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• Самая главная и долгожданная стройка горо-
да – многопрофильная больница на 186 коек. Стро-
ительство важнейшего объекта началось по пору-
чению губернатора Сергея Цивилева. Учреждение 
примет первых пациентов в 2022 году.

• Междуреченская станция скорой помо-
щи получила за период подготовки к юбилею 
Кузбасса четыре новых автомобиля. Транс-
порт оснащен необходимым оборудованием 
для интенсивной терапии. Современное но-
вое оборудование поступило и в междуре-
ченские больницы.

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ 
И ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ
Со старта обратного отсчета до 
празднования 300-летия Кузбасса в 
Междуреченске началась большая работа. 
Были поставлены амбициозные задачи 
по изменению города и его объектов.

• С момента старта обратного отсчета особое 
внимание уделялось строительству жилья. В 2019 
году сдан  в эксплуатацию десятиэтажный дом на 
улице Лазо. Новоселами в нем стали 98 семей, в 
том числе дети-сироты и многодетные семьи. 

• По-настоящему ударным по строитель-
ству жилья станет юбилейный год. До  конца 
2021-го будут введены в эксплуатацию сра-
зу четыре дома. Ключи от квартир получат 
242 семьи.

• В 2021 году в Междуреченске закончится 
строительство еще одного долгожданного объекта 
– спорткомплекса. В нем будут два бассейна, основ-
ной 25-метровый и маленький, для детей, а также 
универсальный спортивный зал с трибунами, хо-
реографический, тренажерный залы и фитнес-зал.

• Смонтированы сразу два новых скейт-
парка для катания на скейтбордах, велоси-
педах и самокатах. 

• За 900 с лишним дней подготовки к празд-
нованию юбилея в городе капитально отремонти-
рованы два боксерских зала. Город получил 154 
пары профессиональных лыж, 100 пар ботинок и 
снегоход «Буран» для подготовки лыжных трасс. 

• Новый инвентарь на 6 миллионов рублей 
получила и школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту. 

К 300-летию Кузбасса один из его самых уютных и зеленых городов, Междуреченск, меняет-
ся на глазах. Его развитие продолжится и после юбилея! 

Текст и фото отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа.

• Построен новый кинотеатр в оздоровитель-
ном центре «Солнечный»: 125 зрителей, совре-
менная звуковая система, фильмы в формате 3D.

• С момента старта обратного отсчета в го-
роде появилась модельная детская библиоте-
ка с уникальным сенсорным столом. Он может 
превратиться в поле для любой настольной 
игры, в музыкальный инструмент, тематиче-
скую головоломку или трансформироваться 
в экран для просмотра видео.

• За более чем 900 дней подготовки к юбилею 
капитально отремонтирован детский сад «Незабуд-
ка». В учреждении обновили не только все ком-
муникации и общий вид зданий, но также мебель, 
игрушки, игровые площадки на территории. 

• Современные возможности для обу-
чения появились в поселке Ортон. В шко-
ле № 16 открылся центр «Точка роста» с 
3D-принтерами, тренажерными манекенами, 
квадрокоптерами и другим оборудованием. 

• В гимназии № 6 оборудована лаборатория 
«Hit-инженеры будущего». Она стала первой в Куз-
бассе лабораторией опережающей профессиональ-
ной подготовки будущих инженеров. 

• Большим событием для жителей поселка 
Чебал-Су стало подключение к городскому водо-
проводу. 128 домов, в которых проживает около 
400 человек, а также школа, детский сад, Дом куль-
туры «Геолог» и магазин обеспечены качествен-
ной питьевой водой.

• За период подготовки к юбилею преобрази-
лось сразу несколько важных городских объек-
тов. Обновлен участок левобережной дамбы реки 
Уса Западного района – новый асфальт, смотровые 
площадки, освещение. Рядом с дамбой – велопар-
ковки, детские и спортивные площадки.

• Сегодня ведется реконструкция участка 
дамбы Восточного района. 

• Отремонтировано 38 дворов, возле каждого 
дома специалисты уложили новое асфальтовое по-
крытие, поменяли коммуникации, расширили про-
езды и парковки. В 2021 году будут отремонтиро-
ваны еще 12 дворов. 

• Отремонтирована площадь Празднич-
ная, главным ее элементом стали пешеход-
ные фонтаны.

• Проект «Междуреченск – Город тайги» стал 
одним из победителей всероссийского конкур-
са стратегических инициатив. В ближайших пла-
нах – развитие трех экокурортов: «Югус», «Под-
небесные Зубья» и «Черный Салан». Полученный 
грант в 11 миллионов рублей пойдет на строитель-
ство детского туристического клуба, открытие мо-
бильного ресторана у горы Югус  и пункта проката 
туристского снаряжения на базе отдыха, а также 
на строительство модельных гостиниц на природе.

• С момента старта обратного отсчета сде-
лан серьезный шаг в развитии туризма, как 
важной составляющей экономики города. 
Спустя полвека на горе Югус вновь появи-
лось освещение, установлена система искус-
ственного оснежения. Это позволило вернуть 
в город соревнования всероссийского уровня.

• За время подготовки к юбилею отре-
монтировано более шести километров до-
рог. Помимо этого обустроен подъезд к шко-
ле «Коррекция и развитие», где учатся дети, 
требующие особой заботы. 

• В этом году активно идет обновление пеше-
ходной зоны проспекта Строителей. 

• По губернаторской программе обновле-
ния общественного транспорта город полу-
чил 23 новых автобуса. В 2021-м на маршру-
ты выйдут еще пять комфортабельных брен-
дированных машин. 
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ЕДДС СООБЩАЕТДень в историиДень в истории
8 июля

 Всероссийский день семьи, 
любви и верности. 

Праздник учрежден по инициати-
ве депутатов Государственной Думы 
РФ. Идея была поддержана всеми 
традиционными религиозными ор-
ганизациями России. Инициатора-
ми празднования выступили жители 
Мурома (Владимирской области), где 
покоятся мощи святых супругов Пе-
тра и Февронии, покровителей хри-
стианского брака, чья память совер-
шается 8 июля. 

Сегодняшняя дата — это замеча-
тельный повод собраться всей се-
мьей, проявить особенную заботу о 
своих родных и близких.  

 День Зенитных ракетных 
войск Вооруженных Сил России.

 Всемирный день борьбы с 
аллергией. 

Впервые понятие «аллергия» по-
явилось в медицинской терминоло-
гии в 1906 году, но сама эта пробле-
ма имеет более древнюю историю. 
Еще во времена Древнего Египта 
были описаны симптомы, которые в 
настоящее время рассматривают как 
клинические проявления аллергии. 

В настоящее время аллергия яв-
ляется одним из наиболее распро-
страненных заболеваний в мире. Со-
гласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), аллер-
гией страдает около 40% населения 
Земли, и рост аллергических болез-
ней отмечается как среди взрослых, 
так и среди детей.  

10 июля
  День победы русской ар-

мии над шведами в Полтавском 
сражении. 

11 июля
 День российской почты. 
Профессиональный праздник ра-

ботников почтовой связи — День 
российской почты, установленный 
Указом Президента РФ № 944 от 16 
мая 1994 года, отмечается ежегодно 
во второе воскресенье июля. 

 День рыбака. 
В разгар лета, во второе воскре-

сенье июля, мир отмечает професси-
ональный праздник работников ры-
боловства.

Отрасль, включающая вылов не 
только морских и речных рыб, но 
и других водных животных, стала 
одной из ведущих для многих стран, 
а также составляет основную статью 
экспорта. В промышленном масштабе 
лов рыбы производится с целью ис-
пользовать её в питании, а также для 
получения рыбьего жира.

Примечательно, что в этот день 
отмечается и другая дата — День 
действий против рыбной ловли в Рос-
сии, посвященная борьбе с бескон-
трольной рыбной ловлей.

 Всемирный день шоколада. 
 Всемирный день народо-

населения. 
 День художника по свету 

(День светооператора). 

12 июля
 Всемирный день бортпро-

водника гражданской авиации. 
Сайт  www.calend.ru

ту автодорог и обновлению пешеход-
ной и дорожной разметки. План по раз-
метке успешно выполнен, а по ремон-
ту работы идут со значительным опе-
режением графика: уложено уже 9348 
кубометров асфальтобетона при плане 
6457 кубометров.

За неделю поступило 83 обраще-
ния от населения, из них 78 – на циф-
ровую платформу «Кузбасс-онлайн». 
Граждане жаловались на неудовлет-
ворительное содержание подъездов в 
некоторых домах, а также на очере-
ди на вакцинацию и сложности с за-
писью на прием к врачам. На контро-
ле остается 39  обращений. Всего (на-
растающим итогом) в цифровой плат-
форме «Кузбасс-онлайн» на контроле 
находятся 45 обращений.

По информации 
единой дежурно-диспетчерской 

службы подготовила 
Нина БУТАКОВА. 

ТРАВМИРОВАЛАСЬ               
НА ПОЖАРЕ
Сотрудники пожарной части вы-

езжали за неделю на помощь граж-
данам, попавшим в затруднитель-
ную ситуацию, трижды (чаще всего 
возникает необходимость помочь  
людям, забывшим ключи дома, по-
пасть в собственные квартиры). 

Один раз пожарные поспешили на 
срабатывание сигнализации в тор-
говом центре «Бель-Су»: при про-
ведении сварочных работ от искры 
загорелась рабочая перчатка, дым 
по вентиляционной трубе затянуло 
в магазин.

ПОЧТИ БЕЗАВАРИЙНАЯ НЕДЕЛЯ
С   28  июня по 4 июля показатель среднесуточной 
температуры наружного воздуха в Междуреченском 
городском округе колебался от +16 до +25 градусов. 
В прошлом году в этот же период температура была примерно 
такая же: от  +11 до +25 градусов. А вот осадков год назад было 
меньше, с начала июля их выпало всего 6 мм, нынче – 
уже 16,3 при среднемесячной норме 100 мм.
В течение недели поступали опе-

ративные предупреждения о неблаго-
приятных метеоусловиях: температуре 
воздуха местами до 38 градусов. Дей-
ствительно,  отдельные территории Куз-
басса изнывали от непомерной жары,  
Междуреченску природа «сделала по-
слабление»: пиковым стало показание 
термометра в 31,8 градуса, 4 июля.

За прошедший период было одно 
отключение от подачи холодной воды 

двух многоквартирных домов: МУП 
«Междуреченский Водоканал» устра-
нял утечку в сетях, уложившись в 
нормативное время, установленное 
для ремонтно-восстановительных 
работ. 

По другим предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства аварийных 
отключений не случилось.

Подрядные организации УБТС про-
должают работы по ямочному ремон-

ПРОИСШЕСТВИЯ
В садоводческом товариществе 

«Яблонька» (Вторые Сыркаши) на про-
шлой неделе из-за нарушений правил 
эксплуатации печи возник пожар – за-
горелась баня. Пострадала женщина 
1963 года рождения, получила трав-
мы легкой степени.

НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДА
За неделю в Междуреченске прои-

зошло пять дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, без пострадавших. 

А также – одно ДТП, в котором по-
страдала женщина 1934 года рожде-
ния: во дворе многоэтажного дома на 
нее наехал автомобиль. С травмами 

легкой степени женщина была достав-
лена в больницу.

СОХРАНЯЙТЕ                      
БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Клещи по-прежнему готовы пре-

подносить неприятные сюрпризы. 
С начала сезона их активности в 

больницу по поводу присасывания этих 
насекомых обратились 865 человек (в 
прошлом году – 939). Среди постра-
давших – 157 детей. Госпитализиро-
ваны с подозрением на клещевой эн-
цефалит пять человек, заболел – один 
(все взрослые).

Наш корр.

АКТУАЛЬНО

В НАПРЯЖЕННОМ РИТМЕ
С начала прививочной кампании от новой коронавирусной 
инфекции и до 7 июля в Междуреченск поступило 
17600 доз вакцины трех видов, преимущественно препарата 
«Гам Ковид Вак».

прививку увеличивается, люди по-
рой высказывают недовольство воз-
никшими очередями в пунктах вак-
цинации. Главная причина существо-
вания очередей в том, что далеко не 
все озаботились пойти на прививку 
заблаговременно, еще только плани-
руя летние поездки. Медики же рабо-
тают буквально на износ, вакцинация 
в данное время продолжается до 21 
часа, каждый день.

Среди вакцинировавшихся 5625 
человек – в возрасте 60 лет и стар-
ше; 4613 из них сделали и вторую ап-
пликацию. 

Активно прививаются работни-
ки промышленных предприятий: на 7 
июля вакцинировались 2998 человек, 
неделю назад таких было 2179. Сде-
лали прививку от новой коронавирус-
ной инфекции 1032 работника сферы 
обслуживания (на 30 июня было 802).

С начала вакцинации привились 
566 медицинских работников, 793 ра-
ботника образования, 241 сотрудник 
полиции, 138 студентов. 

Вакцина в город поступает регу-
лярно, но потребность в ней становит-
ся все больше, поэтому лучше запи-
саться на прививку заранее. 

В городе работают четыре приви-
вочных пункта: на бульваре Меди-
ков, 5, улице Березовой, 3, - с 9 до 21 
часа; передвижной пункт на площади 
Весенней – с 10 до 18 часов; санпро-
пускник хирургического корпуса боль-
ницы – круглосуточно.

Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист 

по иммунопрофилактике 
ГБУЗ МГБ.

Всеми видами вакцины привито 
14635 человек. Неделю назад вак-
цинированных было 12618 человек, 
цифры говорят о том, насколько на-

пряженно работают в последнее вре-
мя медики. В связи с ростом уровня 
заболеваемости и летними отпуска-
ми количество желающих сделать 
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Экологию –                  
под контроль!

Представители ООО «Рас-
падская угольная компания», 
ПАО «Южный Кузбасс» и ООО 
«Холдинг Сибуглемет» рас-
сказали о реализации про-
грамм по сокращению нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду в 2019-2021 
годах и планах на 2022-2024 
годы.

По сути, все предприя-
тия угольной промышленно-
сти в Междуреченске выпол-
няют водоохранные, воздухо-
охранные мероприятия, про-
водят рекультивацию нару-
шенных земель, совершен-
ствуют управление отходами, 
стремятся применять наилуч-
шие доступные технологии. 
Коллективы участвуют в го-
родских лесопосадках, в рас-
чистке мест отдыха у воды и с 
особым энтузиазмом – в «за-
рыблении рек». Для восполне-
ния биоресурсов Распадская 
угольная компания, к приме-
ру, из года в год участвует в 
пополнении водоёмов рыбной 
молодью; в нынешнем сезоне 
это 80 тысяч мальков. 

Но чтобы реконструкция, 
техперевооружение и строи-
тельство газо- и водоочист-
ных сооружений, исполь-
зование замкнутой водно-
шламовой системы на обо-
гатительных фабриках, пы-
леподавление на разрезах 
и при транспортировке угля 
приносили ощутимый эф-
фект, необходим постоянный 
контроль.
Директор по охране тру-

да, промышленной безо-
пасности и экологии ООО 
«Распадская угольная ком-
пания» Алексей Червяков 
подчеркнул: в части охраны 
атмосферного воздуха одна 
из разработок – автоматиче-
ская система контроля газоо-
чистного оборудования – ре-
шит проблему «чёрных вы-
бросов». 

За чистый                  
Ольжерас

Особое внимание члены 
коллегии уделили проекту РУК 
по очистке русла реки Ольже-
рас. Речь о 5-километровом 
участке от шахты «Распад-
ская» до шахты «Распадская-
Коксовая».

– В 2020 году мы разра-
ботали проект стоимостью 50 
миллионов рублей, приступи-

Коллегия администрации Междуреченского городского округа 
рассмотрела экологические программы угольных компаний и 
теплоснабжающих организаций. По итогам расширенного – с участием 
общественности – заседания был выработан ряд предложений с целью 
сделать заботу о благополучии окружающей среды более действенной.

Чернов. – Хорошо, если у вас 
через сколько-то лет пойдёт 
очищенная вода. Но необхо-
димо устранить те негатив-
ные последствия, которые у 
вас уже накоплены по факту, 
хотя бы на участке русла ниже 
шахты Ленина, за последние 
десять лет. 

– Пока такой вопрос не рас-
сматривается, – ответил Д.А. 
Шатилов. 

– Без мероприятий по 
очистке русла реки экологи-
ческая программа вашей ком-
пании не будет утверждена, 
– поставил точку в полемике 
глава округа. – Иначе, какой 
смысл той работы, за которую 
взялась «Распадская»? Если 
вторая половина реки оста-
нется чёрной и страшной – та-
кой, что мимо неё стыдно даже 
людей провезти в санаторий 
«Солнечный»…

«У каждого предприятия 
есть проблемные точки, есть 
экологические риски, есть 
первоочередные задачи, для 
обеспечения его выживания и 
дальнейшего развития, – ди-
пломатично заметил предста-
витель ПАО «Южный Кузбасс» 
в самом финале встречи. – Ду-
маю, мы найдём точки сопри-
косновения наших интересов 
и определим шаги, нужные 
для города и приемлемые для 
компании».

Напомним, правый приток 
Усы, Ольжерас, протяжённо-
стью 36 км, впадает в неё в 
районе усинского моста, всего 
в 5 км до слияния Усы и Томи, 
и на протяжении многих лет 
несёт пугающе мутные неза-
мерзающие стоки в главную 
водную артерию Кузбасса.

К чему                    
стремимся?
Заместитель главы по 

экономике и инвестицион-
ной политике Татьяна Лега-
лова поинтересовалась, к ка-
ким целям, результатам, пока-
зателям стремится каждая из 
компаний?

– Мониторинг у нас идёт по-
стоянно, по выбросам мы смо-
трим динамику изменений: на-
сколько приближаемся к це-
лям, – ответил представитель 
ООО РУК Алексей Червяков. 
– Стратегическая програм-
ма у нас расписана до 2030 
года, и по результатам крат-
косрочных программ анализи-
руем, корректируем, форси-
руем наши усилия. Достиже-
ние экологических целей рас-

ли к работам зимой, когда уро-
вень воды низкий, – пояснил 
А.Е. Червяков. – Вычерпали 
залежи шлама по берегам на 
довольно протяжённом участ-
ке русла. Планируем продол-
жить эту работу осенью, ког-
да река вновь обмелеет, по 
всей пятикилометровой зоне, 
и завершить очистку весной 
2022 года. 

Вопрос, как эта работа 
синхронизируется с усилия-
ми других угольных компаний, 
остаётся пока открытым. На-
чальник отдела по экологи-
ческой безопасности ПАО 
«Южный Кузбасс» Дми-
трий Шатилов, на вопрос о 
мерах по очистке русла реки 
Ольжерас заявил, по сути, что 
Южный Кузбасс не такой уж 
большой и злостный загрязни-
тель, чтобы принимать участие 
в очистке русла реки. 

– В том месте, о котором 
идет речь, у нас отсутствуют 
такие источники сбросов, ко-
торые были бы сопоставимы 
по объёмам с шахтой «Рас-
падской» и могли бы нано-
сить подобное негативное 
воздействие, – уверяет Дми-
трий Александрович. – Шах-
та «Ольжерасская – Новая» у 
нас стоит законсервирован-
ной. Когда она находилась в 
эксплуатации, там действова-
ли необходимые очистные со-
оружения, они работают до-
статочно стабильно, чтобы об-
ходиться без сверхнорматив-
ных и неочищенных сбросов. 
Мы неоднократно с участи-
ем органов Росприроднадзо-
ра и прокуратуры проверяли 
их работу – от нас шламово-
го загрязнения не идёт. Сей-
час из выработок откачивают 
лишь грунтовые воды. У раз-
реза «Ольжерасский» и во-
все отсутствуют сбросы в реку 
Ольжерас. 

Единственный значимый 
сброс, который у нас идёт в 
эту реку, расположен гораз-
до ниже по течению, на уров-
не шахты имени Ленина. Там 
мы занимаемся модернизаци-
ей очистных сооружений, бу-
дем обеспечивать их нормаль-
ную работу, введём систему 
оборотного водоснабжения 
по шахте с целью уменьше-
ния сбросов в реку Ольжерас.

– Вопрос сейчас не о том, 
что вы планируете в дальней-
шем улучшить работу пред-
приятий, а – как вы собира-
етесь устранять ущерб, кото-
рый уже нанесли? – париро-
вал глава округа Владимир 

сматривается на самом верху 
нашей компании.
Главный специалист по 

охране окружающей среды 
ООО «Холдинг Сибуглемет» 
Наталья Морковина обрати-
ла внимание членов коллегии 
на тот факт, что применение 
наилучших доступных техно-
логий (НДТ) закреплено в ста-
тье 1 Федерального закона 
«Об охране окружающей сре-
ды» и прописано в проектах 
предприятий, которые прохо-
дят государственную экологи-
ческую экспертизу. 

– К примеру, в ходе приме-
нения НДТ-19, из 65 миллио-
нов 197 тысяч тонн вскрыш-
ной породы, образовавших-
ся на разрезе «Междуречен-
ский» за прошлый год, 53 мил-
лиона были использованы для 
рекультивации внутренних от-
валов основного поля, – от-
метила Наталья Владимиров-
на. – В компании разработа-
на программа по применению 
НДТ на 2022-2024 годы. НДТ-2 
– это производственный кон-
троль за параметрами воздей-
ствия на все окружающие сре-
ды: воду, воздух, почву. Коли-
чество исследований – более 
330 в год. 

НДТ-4 – это снижение об-
разования пыли при проведе-
нии вскрышных работ. Сюда 
входит высокоточное позици-
онирование и соблюдение па-
раметров буровзрывных ра-
бот, с применением электрон-
ного паспорта, применение 
электродетонаторов с элек-
тронной системой замедле-
ния как наиболее современно-
го и высокоточного средства. 

Применение НДТ-5 – пыле-
подавление, орошение пыля-
щих поверхностей – техноло-
гичеких автодорог и отвалов 
разрезов. 

Эколог напомнила, что за 
негативное воздействие на 
окружающую среду угольные 
предприятия вносят ежеквар-
тальные платежи: норматив-
ные, если выбросы и сбросы 
в пределах нормы, и – в сто-
кратном размере за сверх-
лимитное загрязнение воз-
душной либо водной среды, 
в 25-кратном размере – за 
сверхлимитное образование 
отходов производства. 

Правда, угольщики прак-
тически не попадают на столь 
значительные санкции. В 
2020-м по предприятиям «Си-
буглемета» Роспотребнадзор 
ограничился одной проверкой, 
в течение 2021 года заплани-
рованы три проверки.

–  Для  руководителей 
угольных предприятий, ком-
паний выполнение экологиче-
ских требований должно быть 
одним из приоритетов в ра-
боте, – отметил глава округа 
В.Н. Чернов. – Я сам был про-
мышленником и знаю, что на 
первом месте – прибыль. Но 
сегодня первостепенный во-
прос – экология. 

Хотелось бы, чтобы соб-
ственники, акционеры пред-
приятий принимали экологи-
ческую составляющую близко 
к сердцу. Для этого мы поста-
раемся организовать ежене-
дельный мониторинг выбро-
сов в воздух и промышлен-
ных стоков, с фото- и видео-
фиксацией. 

Если не будет существен-
ных сдвигов по природоох-
ранным мероприятиям, мы вы-
нуждены будем принимать бо-
лее жёсткие меры. Иных вари-
антов нет. Мы все видим ста-
тистику: по заболеваниям ор-
ганов дыхания идёт рост, по 
сердечно-сосудистым, у де-
тей и у взрослых, и по дру-
гим видам расстройства здо-
ровья нарастают – это ведь не 
просто так. 

Больше так продолжаться 
не будет, – подчеркнул Вла-
димир Николаевич. – Мы най-
дём способы заставить всех 
выполнять требования при-
родоохранного законодатель-
ства. Чтобы жители были жи-
вые и здоровые.

Это не прихоть главы или 
администрации округа. Меж-
дуреченск на 70% – это ваши 
работники, их семьи, которые 
тут живут, отдыхают после 
работы, купаются в этих ре-
ках, где вода перестаёт быть 
прозрачной, дышат воздухом, 
который полон взвеси – это 
видно с ближайшей сопки, 
кто и что отправляет в нашу 
атмосферу… 

(Окончание 
на 8-й стр.). 
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ИСТОРИИ СТРОКИ

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
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СОБЫТИЕ

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ   
В КУЗБАССЕ

17-18 июля 1989 года при-
бывшая в Кузбасс правитель-
ственная комиссия и областной 
забастовочный комитет подпи-
сали «Протокол о согласован-
ных мерах…». 

В нем, наряду с разрешением 
проблем организации и оплаты тру-
да, снабжения населения Кузбасса 
промышленными и продовольствен-
ными товарами, были предусмотре-
ны пункты по углублению экономи-
ческой реформы. Намечался пере-
вод с 1 января 1990 года Кемеров-
ской области на региональный хоз-
расчет, предоставление полной эко-
номической и юридической самосто-
ятельности угольным предприятиям 
Кузбасса и права продавать сверх-
плановую продукцию по договорным 
ценам не только внутри страны, но 
и за рубежом.

2 августа 1989 года для реали-
зации «Протокола» и осуществле-
ния контроля за его выполнением 
был создан Совет рабочих комите-
тов Кузбасса, а 8 ноября этого же 
года – Союз трудящихся Кузбасса. 
Эта организация наряду с эконо-
мическими и социальными задача-
ми ставила целью достижение пол-
новластия народа через широкое 
представительство трудящихся в со-
ветах всех уровней. 

На факт резкой политизации ра-
бочего движения в стране указывал 
в мае 1990 года в своем письме М.С. 
Горбачеву первый секретарь Кеме-
ровского обкома КПСС А.Г. Мельни-
ков: «Рабочее движение за пере-
стройку становится более привле-
кательным для трудящихся, чем де-
ятельность нашей партии, которая 
медлит или не может эффективно 
продвинуть реформы в экономике и 
политике, защитить коренные инте-
ресы рабочих. Если упустим момент 
и дадим возможность это сделать 
другим политическим силам, то мо-
жем потерять классовую опору пар-
тии  и соответственно ослабить ее 
влияние на положение в стране…». 

Летом 1990 года рабочее движе-
ние Кузбасса стало возлагать свои 
надежды  на  проведение эконо-
мической реформы на руководство 
РСФСР, в частности, на Б.Н. Ельци-
на. 17-19 августа 1990 года он по-
сетил Кузбасс.

Августовские события  стали пе-
реломными для России. В процессе 
формирования новых государствен-
ных структур часть лидеров рабоче-
го движения была назначена на ру-
ководящие посты. Так, главой ад-
министрации Кемеровской области 
стал М.Б. Кислюк, представителем 
Президента – А.В. Малыхин. Эти со-
бытия обусловили изменение харак-
тера рабочего движения в Кузбас-
се.  «Войдя во власть», Союз рабо-
чих комитетов принял решение «о 
выходе из политического движения 
и поддержке политики президента 
Б.Н. Ельцина».

 Далее начался процесс  затуха-
ния рабочего движения  в Кузбассе. 
Областной рабочий комитет продол-
жал существовать, но его предста-
вители теряли влияние и авторитет 
в рабочих коллективах.

В календарь лучших туристических событий по версии 
Национальной премии Russian Event Awards в 2020 году 
включен международный турнир по вольной борьбе 
«Шахтерская слава», прошедший в Кемерове годом раньше. 

«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА»

вавший в категории до 86 кг. Он по-
лучил памятную золотую медаль весом 
200 граммов.

По традиции специальный приз –                                        
автомобиль «Тойота» – заработал 
лучший кузбасский борец. Губерна-
тор Сергей Цивилев вручил ключи от 
машины Дмитрию Куприну, самому 
перспективному «вольнику» регио-
на. Дмитрий, которого тренируют Ев-
гений Попов и Сергей Бордюговский, 
заявил о себе, как спортсмен серьез-
ный. В июне 2019 года он поехал в 
составе сборной России (единствен-
ный из Кузбасса) в испанский город 
Понтеведра на первенство Европы по 
вольной борьбе. И стал одним их чет-
верых россиян, получивших награду 
высшей пробы на этих соревнованиях. 

Победа кузбассовца была убеди-
тельной: он выиграл у своего соперника 

Турнир «Шахтерская слава-2019» 
вновь стал самым представительным 
в регионе: в нем соперничали 185         
атлетов из 26 стран, оспаривая награ-
ды в десяти весовых категориях. Куз-
басские борцы заработали медали всех 
достоинств: две золотых, одну сере-
бряную и две бронзовых. 

В турнире дебютировал чемпион 
Европы-2019 среди юниоров Дмитрий 
Куприн, выступавший в новом для себя 
весе – до 79 кг. В решающем поедин-
ке воспитанник междуреченской спор-
тивной школы олимпийского резерва 
имени В.Я. Кульбякина уступил масте-
ру спорта международного класса Та-
житину Акаеву. 

С наградами вернулись домой из 
Кемерова атлеты двенадцати стран. 
Лучшим иностранным борцом признан 
Иштван Вереб (Венгрия), первенство-

из Турции всухую, со счетом 11:0. Дми-
трий Куприн стал первым кузбасским 
чемпионом Европы среди юниоров.

На турнире «Шахтерская слава- 
2019» отличился еще один наш зем-
ляк, междуреченец Кирилл Корнеев, 
тоже воспитанник Сергея Бордюгов-
ского, завоевавший бронзу. 

Дмитрий Куприн.Дмитрий Куприн.

ПРИГЛАШАЕТ «ЭНЕ ТАГ»
В Центре духовной культуры шорского 
народа «Эне Таг», расположенном в поселке 
Чувашка Мысковского городского округа, 
интересна этнодеревня (по-шорски – аал), 
открывшаяся в этом году.
 Территория для нее была выбрана с учетом мнения ша-

манов – как место, обладающее особой энергетикой. Откры-
тие деревни посвятили 65-летию города Мыски и 300-ле-
тию начала промышленного освоения Кузбасса.

Идея создания такого уголка принадлежит председате-
лю Мысковского городского общественного движения «Шо-
рия» Юрию Кастаракову. Подобные объекты, как он уве-

рен, помогут сохранить традиционный образ жизни корен-
ного населения региона и будут способствовать развитию 
исконного хозяйства.

– Мы должны делать все возможное, чтобы земля наших 
предков процветала, развивалась и чтобы на этой земле со-
хранялись те добрые традиции, которые заложены предка-
ми. Надеюсь, что этнодеревня станет жемчужиной для шор-
ского народа, мысковчан, для жителей всего региона и по-
служит развитию этнотуризма, – высказал свое мнение на 
открытии деревни глава Мысков Евгений Тимофеев.

На празднике открытия желающие могли познакомиться 
с предметами домашнего обихода шорцев, угоститься тол-
каном (национальным хлебом) и пельбенами, то есть шор-
скими пельменями.

Для всех желающих состоялись мастер-классы по куз-
нечному ремеслу, плавке металла, плетению камчи, резь-
бе по дереву и кости. Были организованы национальные 
игры и состязания – перетягивание палки, набивание те-
бека и камчи.

В концертной программе выступили известные испол-
нители этнических произведений: Болот Барышев, Эмиль 
Теркишев и Чылтыс Таннагашева.

Центр духовной культуры шорского народа «Эне Таг»  
с удовольствием принимает у себя гостей, приезжайте!
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ФОТООПРОС

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! 
НАМ ЕСТЬ, ЧТО ЛЮБИТЬ! 

В самый канун празднования 300-летия Кузбасса 
спрашиваем междуреченцев: за три года, 
что мы шли и готовились к юбилею, добавилось 
ли что-то в их представлениях о нашем городе 
и регионе, в их чувствах? 

жения, гораздо больше выбо-
ра, возможностей для прило-
жения своих сил – професси-
ональных и творческих.
Людмила 
Владимировна:
– Само название – Кузбасс 

– вызывает тёплые чувства. 
Думаю, у каждого человека 
есть врождённая потребность 
любить то место, где он живёт, 
где рождаются, взрослеют его 
дети. С малых лет возникает 
такая трогательная сердечная 
привязанность к «своим» ме-
стам. Настоящее счастье, ког-
да к этому, глубоко личному 
чувству добавляется гордость 
за свой город, за своих зем-
ляков. Мы же видим заботу о 
благополучии города, между-
реченцев, кузбассовцев. Очень 
многое зависит от хороших, на-
дёжных руководителей. Тогда 
и угольщики готовы помогать 
властям делать наш город, наш 
регион всё лучше и привлека-
тельнее. Ведь здесь проходит 
наша жизнь… 

Елена 
Петровна:
– Междуреченск – спокой-

ный, уютный, милый город, 
комфортный для жизни, как 
его не любить? Здесь прият-
ные бульвары, улочки, за-
мечательные места для про-
гулок, походов и просто от-
дыха на природе. Речки, зе-
лень, красота, чистота кру-
гом, и всё это – в шаговой до-
ступности. Когда я жила в Ке-
мерове, ближайшая точка, до 
которой мне ежедневно надо 
было добираться, была в 40 
минутах езды. В мегаполисах 
люди и по два часа только на 
работу едут. 

О величии нашего огром-
ного индустриального региона 
вспоминаю под звучание гим-
на. И в Междуреченске значи-
мая часть этой мощи как раз 
сосредоточена. 

С одной стороны, мне при-
ятно спокойствие, стабиль-
ность в таком городе, а с дру-
гой, думаю, для молодёжи 
нужно больше динамики, дви-

Леонид:
– У меня были возмож-

ности оценить окружающую 
природу: ходил в походы, 
участвовал в молодёжных 
сборах, и с этим связаны са-
мые яркие впечатления. В 
Междуреченске хорошие учи-
теля: я справился со все-
ми экзаменами и подал до-
кументы на учёбу в Москву. 
Конечно, есть что-то особен-
ное в нашем городе, в нём всё 
близко к сердцу. Но – плани-
рую «вылет из гнезда». Пока 
бывал лишь в ближайших 
крупных городах – Новокуз-
нецке, Кемерове, Новосибир-
ске. Мне нравятся не столько 
масштабы, а – как там, вооб-
ще, устроена жизнь. Если у 
нас атмосфера немного про-
винциальной расслабленно-
сти, то там – большие потоки 
людей, высокая конкуренция, 
за лучшее место под солнцем. 

(Окончание. 
Начало на 6-й стр.).

Голос                     
старейшин

Слова попросил председатель 
совета старейшин Геннадий По-
лещук. 

– По пылеобразованию в Междуре-
ченске две тысячи тонн приходятся на 
одного человека, в год, в среднем по 
Кузбассу – шестьсот тонн. Каждый жи-
тель подвергается воздействию вред-
нейшего фактора, на который он ни-
как не может повлиять, не может убе-
речься сам, уберечь детей, – конста-
тировал Геннадий Григорьевич. – У 
муниципальных экологов при этом за 
последние 15 лет отняли уже все пра-
ва как-либо воздействовать на нару-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО: ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО: ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО
шителей экологического законода-
тельства.  

Поэтому нам надо начинать с из-
менения законодательства, с воз-
вращения на муниципальный уро-
вень контрольных функций и опре-
делённых полномочий. Иначе ниче-
го не изменится, никакого толку от 
того, что мы в очередной раз пожу-
рим «ребят» из угольных компаний, 
не будет. 

– Контроль за экологической об-
становкой в городском округе необ-
ходимо вернуть городскому округу, 
– поддержал В.Н. Чернов. – Не будет 
никто, за сотни километров отсюда, 
каждый день наблюдать за состояни-
ем окружающей среды, спрашивать за 
чрезмерное негативное на неё воз-
действие, наказывать…

Охрану окружающей 
среды –  в свои руки

Коллегия рассмотрела также реа-
лизацию природоохранных программ 
энергоснабжающих предприятий Меж-
дуреченского городского округа. Из-за 
подскочивших цен на металл и ком-
плектующие есть риск продления сро-
ков технического перевооружения ко-
тельных. Цель – перейти к бездымно-
му сжиганию топлива. 

В решении коллегии прописан ряд 
принципиальных положений. 

Угледобывающим предприятиям ре-
комендовано доработать планы приро-
доохранных мероприятий, в частности, 
ПАО «Южный Кузбасс» – включить в 
них очистку реки Ольжерас. 

И ежеквартально представлять 
отчёт об их реализации в МКУ «Меж-

дуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию». 

От комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию ждут 
предложений по организации ежене-
дельного мониторинга выбросов в ат-
мосферный воздух и стоков в реки го-
родского округа. Совместно с юриди-
ческим управлением готовится обра-
щение в Совет муниципальных образо-
ваний Кузбасса (действует для защи-
ты прав муниципальных образований, 
представления их интересов и коорди-
нации деятельности, – ред.) о созда-
нии законодательной инициативы по 
включению экологического контро-
ля в муниципальное управление - это 
даёт возможность выйти на федераль-
ное обсуждение.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Всё, что стимулирует много 
и напряжённо работать, ста-
вить масштабные цели. Выра-
сту как профессионал – тог-
да, возможно, вернусь в Куз-
басс, – наш регион ведь ста-
новится всё круче!
Наталья 
Николаевна:
– Постановка масштаб-

ных целей к объявленно-
му 300-летию Кузбасса – это 
был отличный губернатор-
ский ход. Самое главное, это 
дало возможность привлечь 
значительные федеральные 
средства в регион и в наш го-
род, на строительство десят-
ков объектов, дорог. У нас 
особенно приветствую стро-
ительство бассейна, благоу-
стройство дамбы, устройство 
новых молодёжных спортив-
ных площадок, ремонт тротуа-
ров, дворов, фасадов. Огром-
ное количество культурных 

Василий 
Петрович:
– В Междуреченске изна-

чально всё делалось с душой. 
Отрадно, что традиция обла-
гораживать свой город, наво-
дить чистоту, порядок и кра-
соту, продолжается. Здесь 
уже много красивых, ухожен-
ных мест. Я десять лет назад 
переехал сюда из Ортона. 
Там своё приволье и красо-
та, но – не жалею. Для наше-
го рода Междуреченск – столь 
же родной, мои родственни-
ки принимали участие в стро-
ительстве, осваивали шах-
тёрские профессии. С осо-
бым чувством воспринимаю 
День рождения города. Счи-
таю, Междуреченск для жиз-
ни – подходит!

Все опрошенные желают землякам здоровья и счастья, и ещё – «чтобы наш город 
молодел, чтобы молодёжь приезжала к нам на работу». 
Считают, что Кузбасс продолжит и дальше укреплять свои позиции сильнейшего ре-

гиона России: «Мы снабжаем углем не только Россию, но и весь мир. Мы развиваем 
свои туристические возможности. Для этого есть все, что нужно: уникальная сибир-
ская природа, многовековая история и большая культура!».

Фотоопрос провели 
Софья ЖУРАВЛЁВА и Александр ЕРОШКИН.

мероприятий создавало нам 
настроение. Неплохо мы шли 
навстречу юбилею! Шагаем 
дальше, поскольку за это же 
время появились либо обре-
ли новые перспективы боль-
шие планы развития туристи-
ческой отрасли в Кузбассе и 
Междуреченске. 
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 04.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бе-

гах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, собе-

рись!» 18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
04.00, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский 

роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+

10.55 Д/с «Большое кино» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.05 Х/ф «Север-

ное сияние. Ведь-
мины куклы» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

18.10 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05, 01.05 Знак каче-
ства 16+

00.15 Хроники московского 
быта 12+

01.45 Д/ф «Адмирал Колчак 
и Соединённые Шта-
ты» 12+

02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф «Музы-

кальные канику-
лы» 12+

08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф «Дневник па-

мяти» 16+
10.45 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский» 
16+

12.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно лет-
ние» 12+

20.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+

22.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» 16+

01.05 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+

04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Х/ф «Штурм Бело-
го дома» 16+

02.50 Х/ф «Пятая власть» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегод-
ня

08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+

11.20 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны» 16+

23.00 Т/с «Поселенцы» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Просто Саша» 
6+

07.20 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Д/с 
«Оружие Победы» 6+

09 .30  Х/ф  «Черный 
принц» 6+

11.35 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «История одной 

провокации» 12+
14.05 Т/с «Золотой кап-

кан» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.50 Д/с «Подводная вой-

на» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.30, 22.15 Д/с 

«Загадки века» с 
Сергеем Медведе-
вым 12+

23.05 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+

00.55 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» 12+

04.15 Д/ф «Офицеры» 12+
05.00 Д/ф «Вторая миро-

вая война. Вспоми-
ная блокадный Ле-
нинград» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 
22.30, 00.40 Новости

10.05, 16.05, 20.50, 03.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 15.40, 06.00 Специ-
альный репортаж 12+

13.25, 00.45 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 
г. Финал 0+

16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с Влади-

миром Познером 16+
19.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор 0+
20.15 Смешанные  еди-

нобор с т в а .  A M C 
FightNights. Алексей 
Махно против Васо-
Бакошевича 16+

21.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+

21.50, 22.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта» 16+

03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 

Кубок №12» 12+
06.20 Профессиональный 

бокс. Даниэль Дюбуа 
против Богдана Дину. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

08.00 Олимпийский гид 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.25 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.20 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

08.55 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
13.25 Орел и решка. Земля-

не 16+
14.30 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
17.05 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
19.30 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
22.00 Бой с Герлс 2 16+
23.15 Пятница News 16+
23.45 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня» 16+
03.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35 Т/с 
«Т/с «Чужой рай-
он-3»» 16+

15.35, 16.30 Т/с «Чужой 
район-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф «Большие гон-

ки» 12+
08.35 Цвет времени. Лео-

нардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «Бая-

зет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный от-

бор 12+
12.10 Спектакль «Пушкин-

ские сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербур-

га» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-

евского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут Знатоки» 0+
17.35, 00.55 Международ-

ные музыкальные 
фестивали 12+

18.40, 02.00 Т/с «Ехал 
грека... Путеше-
ствие по настоя-
щей России» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 13 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.55 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бе-

гах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00, 23.40 Женский Стен-
дап 16+

23.00 Т/с «Настя, собе-
рись!» 18+

00.00, 01.00, 02.00 Импро-
визация 16+

02.50 Comedy Баттл. Луч-
шее 16+

03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский 

роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Две версии 

одного столкнове-
ния» 6+

10.15 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Север-

ное сияние. Шорох 
крыльев» 12+

16.55 Д/с «Актёрские судь-
бы»  12+

18.15 Х/ф «Барышня и 
хулиган» 12+

22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова» 16+

00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Николай Ерё-

менко. Эдипов ком-
плекс» 16+

01.45 Д/ф «Атаман Семенов 
и Япония» 12+

02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф  «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ков-
чега» 0+

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

14.40 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

20.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+

22.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4» 16+

01.05 Х/ф «Крепкий оре-
шек .  Хороший 
день, чтобы уме-
реть» 18+

02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Плохие пар-

ни» 18+
02.40 Х/ф «Пэн. Путе-

шествие в Нетлан-
дию» 6+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-

ские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.20 Д/ф «Хроника Побе-
ды» 12+

09.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

11.35 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «История одной 

провокации» 12+
18.20, 05.15 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная вой-

на» 12+
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

20.25, 21.30, 22.15 Улика 
из прошлого 16+

23.05 Х/ф «Старшина» 
12+

00.55 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» 12+

04.10 Х/ф «Просто Саша» 
6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 
22.30, 00.50 Ново-
сти

10.05, 00.15, 03.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05, 15.40, 06.00 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.05 Матчбол 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с Вла-

димиром Познером 
16+

19.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Ренье 
де Риддера. Транс-
ляция из Сингапу-
ра 16+

20.50 Все на регби! 16+
21.30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный 
репортаж 12+

21.50, 22.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта 2» 12+

00.55 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиан т о в а я 
лига». Прямая транс-
ляция из Великобри-
тании

03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
06.20 Профессиональный 

бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Трансляция 
из Казани 16+

08.00 Олимпийский гид 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.30 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.25 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

08.55 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.50, 20.50 Кондитер 16+
18.00 Кондитер 5 16+
22.00 Бой с Герлс 2 16+
23.10 Пятница News 16+
23.45 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня» 16+
03.15 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
09.30, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Большие  гонки» 
12+

08.35 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский 12+

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 0+

10.15 Письма из провин-
ции 12+

10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный от-

бор 12+
12.10 Спектакль «Горе от 

ума» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-

евского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международ-

ные музыкальные 
фестивали 12+

18.40, 01.30 Т/с «Ехал 
грека... Путеше-
ствие по настоя-
щей России» 12+

19.45 Документальный 
фильм 12+

20.45 Д/ф «Царская доро-
га» 12+

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючко-
ва 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.15 Больше, чем любовь 
12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 
Т/с «Менталист» 
16+

00.50 Х/ф «Другой мир» 
16+

03.00, 03.15, 03.45 Т/с 
«Старец» 16+

04.15, 05.00, 05.45 Тайные 
знаки 16+

06.30 Т/с «Охотники за 
привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 00.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.30, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 

16+
09.15, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 02.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.05 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Я требую 

любви!» 16+
18.00 Х/ф «У прошлого в 

долгу!» 16+
22.05 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+

19.45 Больше, чем любовь 
12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.45 Д/ф «Царская доро-
га» 16+

22.05 Д/ф «Большие гон-
ки» 12+

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючко-
ва 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.45 Цвет времени 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 Т/с 
«Менталист» 16+

00.50 Х/ф «Страховщик» 
16+

02.45 Х/ф «Вдовы» 16+
04.45, 05.30 Т/с «Касл» 

12+
06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.55, 00.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50, 04.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 

16+
09.30, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
11.40, 01.50 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.45, 00.55 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.15, 01.25 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.50 Х/ф  «Выбирая 

себя» 12+
18.00 Х/ф «У прошлого в 

долгу!» 16+
22.00 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+



N 47,
8 июля 2021 г.

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

10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 14 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бе-

гах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00, 23.45 Женский Стен-
дап 16+

23.00 Т/с «Настя, собе-
рись!» 18+

00.00, 01.00, 02.05 Импро-
визация 16+

02.50 Comedy Баттл. Луч-
шее 16+

03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский 

роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
10.35 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петров-

ка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Север-

ное сияние. Следы 
смерти» 12+

16.55 Д/с Актерские судь-
бы 12+

18.15 Х/ф «Сжигая за со-
бой мосты» 12+

22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Гали-

ны Брежневой» 16+
01.05 Д/ф «90-е. Всегда жи-

вой» 16+
01.45 Д/ф «Дальневосточ-

ная республика» 12+
02.40 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.10 Х/ф  «Индиана 
Джонс и послед-
ний крестовый по-
ход» 0+

12.45 Х/ф  «Индиана 
Джонс и королев-
ство хрустального 
черепа» 12+

15.10 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Гладиатор» 

16+
02.05 Русские не смеют-

ся 16+
03.00 Х/ф  «Реальная 

сказка» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 03.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Час пик» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни 

2» 18+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-

ские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

23.00 Т/с «Поселенцы» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Д/с 
«Оружие Победы» 6+

09.30 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

11.35 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «История одной 

провокации» 12+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная вой-

на» 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.30, 22.15 Д/с 

«Секретные матери-
алы» 12+

23.05 Х/ф «Механик» 
16+

00.55 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» 12+

02.35 Х/ф «Старшина» 
12+

04.00 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 0+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 
00.25 Новости

10.05, 16.05, 00.00, 03.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 15.40, 06.00 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с Вла-

димиром Познером 
16+

19.50 Смешанные  еди-
нобор с т в а .  A M C 
FightNights. Алексей 
Махно против Дави-
да Хачатряна. Транс-
ляция из Москвы 16+

20.50 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Пря-
мой эфир

21.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Хим-
ки» (Московская об-
ласть) - «Сочи». Пря-
мая трансляция

00.30 Футбол. Кубок Па-
риматч  Премьер . 
«Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Хим-
ки» (Московская об-
ласть) - «Сочи» 0+

06.20 Профессиональный 
бокс. ДжермаллЧар-
ло против Сергея Де-
ревянченко. Транс-
ляция из США 16+

08.00 Олимпийский гид 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.40 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.30 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

09.00, 12.55 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
22.10 Бой с Герлс 2 16+
23.20 Пятница News 16+
23.50 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня» 16+
03.20 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-10» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 14.30, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+

08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской 12+

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 0+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный от-

бор 12+
12.10 Спектакль «Берени-

ка» 12+
13.50 Д/ф «Секрет равнове-

сия» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международ-

ные музыкальные 
фестивали 12+

18.40, 01.30 Т/с «Ехал 
грека... Путеше-
ствие по настоя-
щей России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+

Четверг, 15 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.55 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бе-

гах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00, 23.45 Женский Стен-
дап 16+

23.00 Т/с «Настя, собе-
рись!» 18+

00.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

02.45 Comedy Баттл. Луч-
шее 16+

03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский 

роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Отцы и деды» 

12+
10.00 Х/ф «В квадрате 

45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.10 Х/ф «Север-

ное сияние. О чём 
молчат русалки» 
12+

16.55 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» 12+

18.10 Х/ф «Девичий лес» 
12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+

00.20 Д/ф «90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» 16+

01.05 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельци-
на» 16+

01.45 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бы-
вает» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.20 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+

12.25 Х/ф «Скала» 16+
15.10 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Фантасти-

ческая четвёрка» 
12+

22.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» 12+

00.55 Русские не смеют-
ся 16+

01.55 Х/ф  «Реальная 
сказка» 12+

03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Час пик 2» 
12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Некуда бе-

жать» 16+
04.40 Военная тайна 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегод-
ня

08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+

11.20 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны» 16+

23.00 Т/с «Поселенцы» 
16+

02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Д/с 
«Оружие Победы» 6+

09.30 Х/ф «Единствен-
ная...» 0+

11.35 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «История одной 

провокации» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.50 Д/с «Подводная вой-

на» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25, 21.30, 22.15 Код до-

ступа 12+
23.05 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
00.40 Т/с «Новые при-

ключения  Ниро 
Вульфа и Арчи Гуд-
вина» 12+

03.30 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 6+

04.45 Д/ф «Брестская кре-
пость» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 
22.30, 00.55 Новости

10.05, 16.05, 20.50, 00.15, 
03.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05, 15.40, 06.00 Специ-
альный репортаж 12+

13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с Влади-

миром Познером 16+
19.50 Смешанные единобор-

ства. ACA. ФелипеФ-
роес против Марата 
Балаева 16+

21.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+

21.50, 22.35 Х/ф «Громо-
бой» 16+

01.00 Смешанные  еди-
нобор с т в а .  АМС 
FightNights. Алексей 
Махно против Юсу-
фа Раисова

03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва) 0+

06.20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы 16+

08.00 Олимпийский гид 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-10» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.40 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.35 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

09.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.55, 20.35 Четыре свадь-

бы 16+
18.00 Битва сватов 16+
21.35 Мои первые канику-

лы 16+
23.55 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня» 16+
03.45 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и 
Рима» 12+

08.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 0+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный от-

бор 12+
12.10 Спектакль «Наш 12+ 

городок» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-

евского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международ-

ные музыкальные 
фестивали 12+

18.40, 01.50 Т/с «Ехал 
грека... Путеше-
ствие по настоя-
щей России» 16+

19.45 Юбилей марины гол-
довской.  Острова 
12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.45 Д/ф «Царская доро-
га» 12+

22.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 
12+

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючко-
ва 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Врачи 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неиз-

вестный» 16+
21.20, 22.15, 23.10, 00.00 

Т/с «Менталист» 
16+

00.50 Х/ф «Чужие» 16+
03.15, 04.00, 05.00, 05.45 

Дневник экстрасен-
са 16+

06.30 Т/с «Охотники за 
привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 00.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.35, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 

16+
09.20, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.30, 02.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 01.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.05, 01.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.40 Х/ф «Девушка с 

персиками» 16+
18.00 Х/ф «У прошлого в 

долгу!» 16+
22.10 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.45 Д/ф «Царская доро-
га» 12+

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючко-
ва 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.15 Острова 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 
Т/с «Менталист» 
16+

00.50 Х/ф «Другой мир. 
Эволюция» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Часы люб-
ви» 16+

05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Т/с «Охотники за 

привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

09.00, 02.45 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 01.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.15, 01.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.45, 01.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.20 Х/ф «Мама будет 
против» 12+

18.00 Х/ф «У прошлого в 
долгу!» 16+

22.00 Х/ф «Женский док-
тор 4» 16+

05.15 6 кадров 16+
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, 

тент, 1992 г., цена договорная. Т. 
8-905-078-46-85, 2-13-41.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесезон-
ная резина Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. За-
дний объёмный бампер для ГАЗ-
3110, новый, цв. синий металлик, 
стекло лобовое, новое, для а/м 
NISSAN ALMERA, стекло лобовое 
для а/м ВАЗ-21063. Т. 3-62-86, 
8-913-315-59-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

КАТАРАКТА: КАК РАСПОЗНАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Катаракта — распространен-

ное глазное заболевание среди 
людей старше 60 лет. Оно воз-
действует на хрусталик глаза и 
снижает зрение.
Заболевание на начальном эта-

пе не особо заметно. Часто паци-
енты списывают симптомы катарак-
ты на усталость и не догадываются 
о болезни. В этот период хрусталик 
уплотняется и частично мутнеет.
Заметить развитие катаракты на 

ранних стадиях может только врач-
офтальмолог во время комплексного 
обследования зрения.
Но есть ряд вопросов, помога-

ющих обнаружить, что пора ид-
ти к врачу.

• Цвета предметов перестали быть 
яркими.

• Вам сложно прочитать текст в 
книге или на этикетке, если он на-
писан мелким и темным шрифтом.

• Трудно обходиться без очков.
• Не всегда можете легко опреде-

лить подошедшего к вам человека.
• Стало сложно шить, вязать, вы-

шивать.
• Плохо видите изображение на 

телевизоре.
Если вы заметили такие признаки, 

— стоит обратиться в глазную кли-
нику для подтверждения диагноза.
Вылечить катаракту можно только 

хирургически: заменить хрусталик 
на искусственную мягкую линзу. За-

тягивать с лечением не стоит, это мо-
жет привести к осложнениям на гла-
за и безвозвратной потере зрения.

ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ 
КАТАРАКТУ?

Сеть офтальмологических кли-
ник «Омикрон» специализируется 
на лечении катаракты. Прием ведут 
врачи из Кемерова и Новокузнецка. 
Специалисты готовы ответить на ва-
ши вопросы, провести диагностику, 
подобрать стратегию лечения.
В клинике «Омикрон» вы можете 

воспользоваться федеральной про-
граммой. В рамках программы сто-
имость операции снижена на 50%. 
Месяц послеоперационных обследо-
ваний – бесплатно.

Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, 
Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 8 ИЮЛЯ
«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+ боевик/

фантастика
В новом блокбастере MARVEL «Чёр-

ная Вдова» Наташе Романофф предсто-
ит лицом к лицу встретиться со своим 
прошлым, вспомнить о том, что было в 
её жизни задолго до присоединения к коман-
де Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в 
который оказываются втянуты её старые зна-
комые...

С 10 ИЮЛЯ
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+ анима-

ция/семейный/фантастика

Провинциальный городок, начинается 
снежная буря. А тихое сообщество по-
трясают ужасающие убийства, задача 
жителей — вычислить оборотня, кото-
рый затаился среди них.

НА ЭКРАНЕ
«ЛУКА» 6+ мультфильм от студии 

Disney
«ОГРИКИ» 6+ мультфильм
«ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 18+ комедия/

ужасы
СКОРО! 

С 22 ИЮЛЯ. «БРОСОК КОБРЫ. 
СНЕЙК АЙЗ» 16+ боевик/фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

На правах рекламы.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЮ огород, скошу тра-

ву, перекидаю уголь, наколю 
дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выключате-
лей, смесителей, кранов; соберу-
разберу мебель, поклею обои. Т. 
8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю 

дрова, вскопаю огород, скошу 
траву. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, посте-
лю линолеум, выполню мелкий 
бытовой ремонт, соберу-разберу 
мебель. Т. 8-904-963-43-22.
ПО РЕМОНТУ квартир. Каче-

ственно, недорого. 8-923-465-
31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техниче-

ский работник), от 45 лет, сторож-
истопник, от 50 лет, в банный биз-
нес. Т. 2-53-13, 8-906-980-07-09.

ДВОРНИК, ТСН «Ком-
сомола-61». Т. 8-905-
068-49-53.
РАБОЧИЙ по установке памят-

ников и металлических конструк-
ций. Т. 8-905-905-20-87.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

пакет, з/п (аванс, премии), г. 
Междуреченск, г. Мыски. Т. 
8-923-474-04-05.
ДВОРНИКИ, уборщики, пар-

ковщики в гг. Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Осинники, г/р 2/2, 
полный и неполный рабочий 
день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Калтан. Т. 
8-923-461-37-77.

ТРЕБУЮТСЯ: 
АДМИНИСТРАТОР ПО УБОРКЕ 

(5/2, з/п 15000),
УБОРЩИЦА (2/2, з/п 10400).

Тел. 8-902-759-46-16.

ВОДИТЕЛЬ кат. С-Е, на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», г. Междуреченск, з/п от 45 
000 руб. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК в ООО «Втор-

мет», в гг. Новокузнецк, Мыски, 
Междуреченск, з/п от 35000 руб. 
Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГРУЗЧИКИ, ДВОРНИКИ, 

УБОРЩИКИ для работы в гг. Но-
вокузнецк, Осинники, Между-
реченск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр., с 
удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на 

предприятие, с удостоверением. 
Командировки, з/п от 40000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на 

предприятие (молочные продук-
ты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск, Киселевск, пгт Но-
вый Городок. Приём звонков с 9.00 
до 18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-15-60 
(звонок бесплатный).
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, РА-

БОТНИК зала, на постоянную 
работу в компанию «Подорож-
ник», гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Шерегеш, 
г/р сменный. Т. 8-923-479-07-45, 
hr-podorognik@mail.ru.

РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-
кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, опла-
та своевременная, ежедневная. 
Т. 8-995-443-72-04.
СОРТИРОВЩИКИ в ООО 

«Втормет», в гг. Новокузнецк, 
Мыски, Междуреченск, заработ-
ная плата от 25 тыс. руб. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
СОТРУДНИКИ охраны от 4 

разр., для работы на угольном 
комплексе в деревне Малая Тал-
да, г/р 1/3, вахта. Высокая ста-
бильная з/п. Доставка служеб-
ным транспортом. Т. 8-961-730-
04-26.
СОТРУДНИКИ рабочих специ-

альностей (с обучением на ме-
стах) организации в г. Новокуз-
нецк на постоянную работу. З/п 
от 30000 руб. Компания возмеща-
ет транспортные расходы для жи-
телей гг. Осинники, Калтан, Про-
копьевск, Киселевск. Т. 8-923-
475-01-19.
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ПРОДАМ
1-КОМН кв., г. Мыски, 2 эт., ц. 

1200 тыс. руб. Т. 8-905-948-01-36.
2-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 

110, 2 этаж 2-этажного дома, 47,1 
кв. м, ц. 1600 тыс. руб. Т. 8-913-
071-96-83, 8-960-922-84-17.
ДАЧУ, п. Майзас, дом 7 х 8 м, 

10 соток земли, все насаждения, 
дорого. Т. 8-905-074-10-56.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски, 

центр, 54 кв. м, есть баня, гараж, 
погреб, углярка, ц. 1150 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-951-162-01-09.
ДОМ из брёвен, п. 2-е Сырка-

ши, 3 комн., кухня, х/г вода, ван-
ная, туалет в доме. Гараж, курят-
ник, сарай, 10 сот. земли, все на-
саждения, 1700 тыс. руб., торг. Т. 
8-961-735-00-54.
ДОМ плановый, Правонабе-

режная,16, 31 кв. м, новая баня, 
углярка, отопление печное, под-
ходит для круглогодичного про-
живания, земли 6 соток, все на-
саждения. Т. 8-903-943-56-84.

Реклама.

Реклама.

ДОМ 2-эт., п. 2-е Сыркаши, ул. 
Куюкова, у подъёмника. Т. 8-951-
605-16-44 (после 20 часов).
КОМНАТУ в общежитии, с под-

селением, 18 кв. м, 4 этаж, доку-
менты готовы, ц. 625 тыс. руб. Т. 
8-913-076-38-24.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 39, 5 эт., 

18 кв. м, встроенная кухня, ча-
стично мебель. Т. 8-951-617-07-28.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-909-519-92-02.

СДАМ
1-2-3 КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-961-863-66-78.
1-КОМН. кв., меблиров., после 

ремонта. Т. 8-950-260-22-24.
1-КОМН. кв., ул. Весенняя, 

22, 1 этаж, в хор. сост., из мебе-
ли только кухонный гарнитур, на 
длительный срок, ц. 7 тыс. руб. 
+ свет и вода по счётчикам. Т. 
8-951-599-51-40.

СНИМУ
1-2-3 КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-929-350-74-68.

Название 
агентства

Адрес местонахождения
офиса

Контактный 
телефон

«Адрес» ул. Юности, 10, оф. 420 8-913-403-9477, 8-900-105-6354

«Альфа- House» пр. 50 лет Комсомола, 22
пр. Шахтеров, 1

63-000,
8-923-477-7335

«Бульвар» ул. Юдина, 16, оф. 13 4-04-50, 8-905-966-6683

«West-Home» пр. Коммунистический, 40 8-923-482-1645, 8-908-957-9807

«Лидер» ул. Юности, 10, оф. 328 8-961-702-7088, 8-906-977-4691

«Квартал» пр. Строителей, 63 2-86-86, 8-903-940-5323

«ЭкоПлюс» ул. Интернациональная, 11 8-960-922-5879, 8-960-922-7962

«2 Ларисы» пр. Строителей, 47 6-22-00, 8-905-071-7171

«Жилищный вопрос» пр. Шахтеров, 4, оф. 126 8-923-477-4656, 8-903-908-0048

«Служба недвижимости» пр. Строителей, 25  8-913-332-5381

«Надежда» ул. Юдина, 12 8-923-627-7906, 8-913-409-4911

«Конкурент» ул. Юности, 10, оф. 201 8-923-629-6101

«Доступное жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 36 5-41-21, 8-923-460-2722

«Империя» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 22-001 8-906-927-0257

«Ваше жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 3 8-923-628-1973

«Проспект» пр. Шахтеров, 4, оф. 114 8-923-637-3760

«Престиж» пр. Строителей, 9 8-904-370-2009

«Вариант-М» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 8-961-737-2950, 8-905-964-0844

«Мой город» ул. Лазо, 32, оф. 45а 2-14-00, 8-905-078-7219
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Уважаемые жители и гости нашего города! 
Информируем вас о том, что в целях улучшения качества услуг в сфере 

недвижимости, в рамках договора о сотрудничестве и партнёрстве между агент-
ствами города, создан перечень агентств, участников договора, которые про-
фессионально и качественно помогут в решении любых вопросов по покупке, 
продаже, аренде недвижимости, в оформлении ипотеки с учётом ваших поже-
ланий, т. к. являются партнёрами всех ведущих банков, составят договоры любой 
сложности, обеспечат сопровождение.

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
          Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Осуществляйте свои желания вместе с нами!

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РУБАШКИ школьные для 

мальчика, нежно-сиреневые, от-
личного качества, р. 32, 33, 34, 
8 штук, ц. 500-700 руб. Т. 8-906-
935-85-88.
САПОЖКИ красные, р. 30, са-

пожки синие, р. 35, ботиночки 
чёрные на девочку, р. 34, боти-
ночки сиреневые, р. 25 и р. 29, 
куртку осеннюю на мальчика, р. 
36-38, костюм спортивный чёр-
ный с жёлтыми вставками, р. 40-
42, комбинезон детский бордово-
го цвета, на 2 года, куртку дет-
скую чёрную, на 1,5 - 2 года. Т. 
8-950-576-89-92.
МАТРАС с кокосовым волок-

ном + противоударники салатово-
го цвета + балдахин розовый для 
детской кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые на 120, 
новые. Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ (ИП 
Исупов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан новый для 

беременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.
ЖАКЕТ ажурный класса 

«люкс», от Альфредо Паули, Гер-
мания, р. 58, ц. 5 тыс. руб.; ду-
блёнку с капюшоном, р. 58, ц. 
9 тыс. руб., Финляндия; туфли-
лодочки, натуральная кожа, Гер-
мания, р. 38, ц. 3 тыс. руб.; юбку 
удлинённую, х/б, жёлтого цвета, 
с кружевами, ц. 1500 руб., Бела-
русь. Т. 8-905-995-26-51.

КУРТКИ бордового и розово-
го цветов на девочку, р. 40-42, 
полупальто драповое, красного 
цвета, р. 42-44, полупальто фи-
олетового цвета, р. 42, куртку 
кожаную и драповое пальто, р. 
48-50, сапоги кирзовые мужские, 
новые, туфли мужские осенние, 
импортные, р. 43. Т. 8-950-576-
89-92.
ТУФЛИ женские чёрные, ка-

блук 5 см, р. 38,5, туфли чёрные, 
каблук 8 см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, р. 37, 
босоножки светло-коричневые, 
каблук 8 см, р. 36, туфли на 
платформе, высота 5 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 42, 

мужской спортивный костюм, р. 
52, пиджак велюровый, р. 52, ко-
жаный жилет, р. 48-50, сапоги 
кирзовые новые, р. 42. Т. 8-950-
576-89-92.
ТУФЛИ чёрные кожаные, р. 

35, туфли летние, р. 35, мокаси-
ны джинсовые на белой подошве, 
р. 36, кроссовки чёрные, р. 39. Т. 
8-950-576-89-92.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ , 

лиственница, сосна. 
Т. 8-905-964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

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

НедвижимостьНедвижимость

РЕМОНТ ЖК теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Установка, на-
стройка спутникового 
и эфирного ТВ. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

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

ПО ВОПРОСУ разме-
щения объявлений об-
ращайтесь в редацию 
газеты «Контакт» по 
т.: 2-48-35, 2-28-90.
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Реклама.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах; дрова в ку-
бах, ПЩС, песок, зем-
лю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
ДИВАН новый, кресла новые, 

2 шт., шифоньер трёхстворча-
тый; дорожку новую 11 м; одея-
ло верблюжье, стёганое; кухон-
ный гарнитур; стенку неболь-
шую; велосипед подростковый, 
новый. Т. 2-12-36.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ЛОДКУ «Мана», 2-местную. Т. 

4-20-97, 8-960-928-94-44.
МАТРАС с кокосовым волокном 

+ противоударники салатового цве-
та + балдахин розовый для детской 
кроватки, пододеяльники белые 
на 140 и полосатые на 120, новые, 
брюки и сарафан новый для бере-
менных, р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
ПИСТОЛЕТ «Вальтер», трав-

матический. Т. 8-950-575-87-12.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-
267-41-85.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, поклейка обоев, 
побелка, покраска стен 
и потолков, укладка 
линолеума. Т. 8-951-
169-06-16.

ОТКРЫВАНИЕ две-
рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установка, 
замена замков. Кру-
глосуточно. Т. 8-909-
519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.

ПОВЕРКА водосчёт-
чиков на дому. Т. 
8-953-059-81-18.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб.; побелим, 
покрасим стены и по-
толки: 1 кв. м - 70 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому и 

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

ИЮЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

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).

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 тонн, 

недорого. Т. 8-961-715-93-61.

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

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с 
доставкой, ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

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

левизор пр-ва СССР. Т. 8-905-
964-12-20.

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. Дороже всех. 

Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

и др. времён СССР. Т. 8-913-310-
10-77.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

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

960-39-36.
КОЗ, стельную корову и бычка. 

Т. 8-951-177-29-54, 8-950-267-
41-85.

ОТДАМ
КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 

окрас черно-рыжий (черепахо-
вый), ответственным, непьющим 
людям с нормальным достатком, 
можно в семью с детьми и живот-
ными. Приучена к лотку. Под обя-
зательную стерилизацию по воз-
расту. Т. 8-905-900-24-48.

КОШКУ Мусю, стерилизован-
ная, но очень активная, ласко-
вая. Желательно в частный дом, 
на условиях постоянного прожи-
вания. Только адекватным, трез-
вым людям. Т. 8-905-961-29-00.

КОШЕЧКУ Джину, молодая, 
стерилизованная, приучена к 
лотку с минеральным наполни-
телем. Т. 8-909-511-86-51.

КОБЕЛЯ породы бассенджи, 
кастрирован, возраст 1,5 года. 
Т. 8-905-963-08-69. 

ЩЕНКОВ (девочки), 1 мес., 
вырастут маленькими, отдают-
ся под стерилизацию по возра-
сту. Т. 8-923-463-30-89.

ЩЕНКА черного, 5 мес., вы-
растет средним или крупным. Т. 
8-923-622-82-89.
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ЯРКИЙ ГОРОД Но – всё, сломался. Был бы дешёвый 
прокат – можно было бы опробовать 
разные модели, понять, для себя, что 
больше подходит.

Максим тоже катался понемногу – 
друзья давали попробовать, подска-
зывали на первых порах, как управ-
ляться и с доской, и с самокатом. Но 
без своего транспортного средства в 
катании не продвинешься и особого 
кайфа не поймаешь, конечно...

– А мне мама подарила доску на 
день рождения, чтобы за компом не 
просиживала, – говорит восьмикласс-
ница Катя. – Осваиваю понемногу! 

Подруга – тоже Катя, на предло-
жение попробовать покататься реши-
тельно мотает головой: не хочу! Это 
же, как на коньки первый раз встать, 
когда весь каток уже «летит» на при-
личной скорости. Первые навыки 
тем, кто стесняется, легче обрести у 
себя во дворе или на укромных до-
рожках парка… 

– Всё же, целевая аудитория – 
подрастающие скейтеры, которых на-
до поддерживать, приободрять, учить 
чему-то новому, чтобы они с удоволь-
ствтвием включались в общую тусов-
ку постоянных посетителей скейт-
площадки, – дополняет ведущий фе-
стиваля Евгений Клеймёнов (художе-
ственный руководитель ГДК «Роман-
тик»). – Вот ребята, которые уже уме-
ют кататься, под присмотром трене-
ров обучают новичков. Каждый трюк 
разучивается поэтапно, с несложных 
подходов, элементов. И уже на основе 
некоторых навыков можно на скоро-
сти выполнить прыжок, комбинацию 
посложнее. 

– Страшновато, да? – с сочувстви-
ем спрашиваю у загорелых мальчуга-
нов на самокатах, которые останови-
лись перевести дух. 

– Ни капельки! – заявляет один. 
– Вообще не страшно! Здорово! – 

поддерживает другой. 
Это семилетние двоюродные бра-

тишки Семён и Максим, соревну-
ясь друг с другом в храбрости и лов-
кости, поддерживают свой спортив-
ный задор. А их обоих поддерживают 
инструкторы-общественники – под-
страховывают и не забывают хвалить.

Впереди всех ещё ждёт «Зум-
ба» – модный танцевальный флеш-
моб, который объединяет всех и даёт 
почувствовать себя участником фе-
стивального движения. Энергичные 
синхронные танцевальные па вслед 
за аниматорами – несложное дей-
ство и классное зрелище, вызываю-
щее радость.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: 
...и хорошее настроение.

А тут всем желающим предлагают 
попробовать свои силы, с поддержкой 
опытных инструкторов, и посмотреть 
мастер-класс от продвинутых скейте-
ров, самокатеров, велосипедистов. 

Девчонки-чирлидеры –  группа под-
держки «Пожар next» – отжигает по 
центру площадки, добавляя красивых 
впечатлений в картину дня. 

Но и кроме спорта на молодёжном 
фестивале «Яркий город» есть, чем 
заняться. 

Целый фланг занимают ворохи 
длинных воздушных шаров «ШДМ» 
(«шары для моделирования»): вы-
ставлены схемы изготовления из них 
лошариков, жирафиков, цветов и ба-
бочек, праздничной атрибутики. Ани-
маторы помогают справляться с во-
площением бурных молодёжных идей. 

А вот длинный ряд столов с майка-
ми и бейсболками, куча трафаретов с 
молодёжной, патриотической символи-
кой: каждый может сделать подарок се-
бе или другу, переведя готовый рисунок 
либо нарисовав что-то своё, от души.

– Краски даю акриловые, безвред-
ные, специально для холодного ба-
тика, при стирке не смоются, – сияет 
улыбкой сотрудница выставочного за-
ла Юлия Петрова. 

Вот за самую яркую, творчески 
расписанную футболку вручается 
приз. Победительница Ирина слегка 
смущена тем, что, хотя она и отра-
зила бренды и облик Междуреченска, 
но сама-то – из Мысков... Так это же 
здорово, радуется ведущая, что к нам 
на праздник гости пожаловали!

По правде говоря, ещё лучше эти 
же майки разукрасились с наступле-
нием особенно яркого аттракциона 
праздника – пришедшего к нам из Ин-
дии фестиваля красок холи. Хаотич-
ный «артобстрел» скоро перерос в та-
кую отчаянно весёлую перестрелку, в 
которой участники перемазались все-
ми цветами радуги с ног до головы. 

Фотозону в виде цветастой ма-
трёшки вдруг дополняет объявле-
ние о конкурсе селфи... с берёзой. 
Чтобы получить приз, все желающие 
по команде бегут к хороводу берёз 
на ближайшей полянке и в обнимку 
с белоствольными «символами Рос-
сии» могут ощутить их прохладу и 

Громкое звучание молодёжных музыкальных хитов, энергичный 
перестук роликов и колёс на горках скейт-площадки в городcком 
парке, яркое оформление, столпотворение и какая-то весёлая 
«движуха» вокруг привлекали даже тех, кто раньше на скейтерскую 
тусовку внимания не обращал. 

красоту... Но – задание на скорость, 
и главный приз забирает самая бы-
строногая красавица, остальным – 
призы поощрительные.

 Весёлых и разных конкурсов у ор-
ганизаторов в запасе полно. 

– Сделали творческие точки, от-
крытые для любой публики, – отме-
чает достоинства происходящего ве-
дущая Анна Бечевина (директор ГДК 
«Романтик»). – Парк – излюбленное 
место горожан, мы всех и пригла-
шаем. Очень приветствуем и ценим 
творческую инициативу. Вот девочки-

чирлидеры сами - не от студии фитне-
са или хореографии – взялись, вместе 
подготовили наряды, выучили танец, 
и замечательно, синхронно, дерзко 
так у них получилось! Спасибо твор-
ческим студиям и предпринимателям, 
которые пожелали к нам присоеди-
ниться, поддерживают интерес у пу-
блики, предоставили призы. 

В СМИ и соцсетях мы давали, ко-
нечно, рекламу, приглашали. А тут и 
сами видите: люди просто гуляют, лю-
бопытствуют – подходят к нам, уча-
ствуют, поднимают настроение и по-
лучают подарки! 

Вижу компанию подростков без 
спортивных снарядов, интересуюсь – 
что привлекло, нашлось ли что-то для 
них интересное?

– Я сейчас отдыхаю в центре «Се-
мья», увидел объявление о фестива-
ле и позвал с собой друзей, – отвеча-
ет Никита. – Вот, наблюдаем тут по-
ка, что и как. 

– Я давно катался на самокате, по-
ка тот целый был, – говорит Игорь. – 
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до 

края 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с «Настя, собе-

рись!» 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский 

роман» 12+
00.50 Торжественная це-

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

03.00 Х/ф «Поддубный» 
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Три 

счастливых жен-
щины» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.25, 15.05 Х/ф «Бабоч-
ки и птицы» 12+

14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские судь-

бы 12+
18.10 Х/ф «Ускользаю-

щая жизнь» 12+
20.00 Х/ф «Королева при 

исполнении» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт «Мужской 

формат» 12+
00.30 Х/ф «Невезучие» 

16+
02.10 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно 

летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 

16+
10.00 Х/ф «Возвращение 

Супермена» 12+
13.00 Х/ф «Фантастиче-

ская четвёрка» 12+
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек. Хороший день, 
чтобы умереть» 
18+

00.55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 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 

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 04.30 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Первое убий-

ство» 16+
23.40 Х/ф «Пункт назна-

чения 4» 16+
01.15 Х/ф «Пункт назна-

чения 5» 16+
0 2 . 4 5  Х/ф  «Влас т ь 

страха» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-

ские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

22.35 Х/ф «Отдельное по-
ручение» 16+

00.30 Х/ф «Ментовские 
войны.  Эпилог» 
16+

02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф «Расследова-
ние» 12+

10.55 Х/ф «О нем» 12+
12.40, 13.20, 18.20 Т/с 

«Отличница» 12+
21.25 Х/ф «Бесстрашная 

гиена» 16+
23.25 Х/ф «Бесстрашная 

гиена - 2» 16+
01.15 Х/ф «Единствен-

ная...» 0+
02.45 Д/ф «Нашествие» 12+
04.15 Х/ф «День сча-

стья» 0+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 
22.30, 01.10 Новости

10.05, 16.05, 20.50, 03.30 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05, 15.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.45 Главная дорога 16+
18.05 Легенды бокса с Влади-

миром Познером 16+
19.50 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джон 
Линекер против Троя 
Уортена. Трансляция 
из Сингапура 16+

21.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+

21.50, 22.35 Х/ф «Скан-
динавский  фор-
саж» 16+

23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция

01.15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Евгений 
Егембердиев против 
Муслима Магомедо-
ва. Прямая трансля-
ция из Сочи

04.15, 07.55 Новости 0+
04.20 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская тра-
гедия» 16+

06.20 Фестиваль 16+
08.00 Олимпийский гид 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.35 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

09.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.55 Орел и решка. Земля-

не 16+
13.55 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Х/ф «Сорвиголо-

ва» 12+
23.00 Х/ф «Электра» 12+
00.50 Пятница News 16+

01.25 Т/с «Легенды зав-
трашнего дня» 16+

03.25 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10» 
16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 
Т/с «След» 16+

01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 
04.40 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Еван-

гельский круг Васи-
лия Поленова» 12+

08.25 Х/ф «Во власти зо-
лота» 12+

10.15 Х/ф «Старый наезд-
ник» 12+

12.05 Спектакль «Чехов-
Gala» 12+

14.00 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет... История те-
атра, рассказанная 
им самим» 12+

15.55 Х/ф «Следствие ве-
дут Знатоки» 0+

17.45, 01.25 Международ-
ные музыкальные 
фестивали 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер 

Александра Збруева 
в кинотеатральном 
центре «Эльдар» 12+

Суббота, 17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.05 Видели ви-

део? 6+
13.50 Ко дню рождения 

Михаила Пуговки-
на. «Боже, какой ти-
паж!» 12+

14.35 Ко дню рождения Пе-
лагеи. «Честное сло-
во» 12+

15.20 Концерт «Вишневый 
сад» 12+

16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.20 Тульский Токарев. Он 
же ТТ 16+

19.20, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.50 Олимп-Суперкубок 

России по Футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва)

01.00 Х/ф «Испытание не-
виновностью» 16+

02.45 Юбилей группы «Цве-
ты» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 

02.30 Т/с «Настя, 
соберись!» 18+

03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Чужое сча-

стье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Замок на пес-

ке» 12+
01.05 Х/ф «Цена люб-

ви» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Отцы и деды» 
12+

07.55 Православная энци-
клопедия 6+

08.20 Х/ф «Яна+Янко» 
16+

10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счаст-
ливым концом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия

11.45, 03.20 Петровка, 38 
16+

11.55 Х/ф «Дело Румян-
цева» 0+

14.05, 14.45 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+

18.20 Х/ф «Горная бо-
лезнь» 12+

22.20 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» 16+

23.10 Д/с «Дикие день-
ги» 16+

00.00 Д/с «Советские ма-
фии» 16+

00.50 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

01.30 Специальный репор-
таж 16+

02.00, 02.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+

03.35 Х/ф «Девичий лес» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-

ня 12+
10.00 Х/ф «Дора и Зате-

рянный город» 6+
12.05 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний» 12+

14.25 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудо-
вищ» 6+

16.25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

18.55 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 16+

21.05 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда» 16+

23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Всегда гово-

ри «да» 16+
03.00 Х/ф «Дневник па-

мяти» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.45 Х/ф «Смокинг» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Крыша 
поехала? 8 заявок 
на премию Дарви-
на» 16+

17.25 Х/ф «Морской бой» 
16+

20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.05 Х/ф  «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

00.05 Х/ф «Капкан» 18+
01.45 Х/ф «Навстречу 

шторму» 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
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+
14.15 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стаже-

ры» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+

07.40, 08.15 Доброе утро
09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 Легенды музыки 6+
10.50 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

11.45 Улика из прошло-
го 16+

12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна» 12+

19.15 Х/ф «Настоятель» 
16+

21.15  Х/ф  «Настоя -
тель-2» 16+

23.05 Х/ф «Окно в Па-
риж» 16+

01.15 Т/с «Когда падают 
горы» 16+

04.10 Х/ф  «Светлый 
путь» 0+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧар-
ло против Джейсона 
Росарио. Трансляция 
из США 16+

11.00, 13.15, 16.00, 19.25, 
23.00 Новости

11.05, 16.05, 22.00, 23.05, 
03.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.20 Х/ф «Отряд «Дель-
та» 16+

17.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+

17.25 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Порту-
галия. Прямая транс-
ляция из Нижнего 
Новгорода

19.30 Футбол. Кубок Па-
риматч  Премьер . 
«Рубин» (Казань) 
- «Сочи». Прямая 
трансляция

22.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Великобри -
т а н и и .  С п р и н т -
квалификация. Пря-
мая трансляция

23.45 Х/ф «Али» 16+
03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Кубок Па-

риматч  Премьер . 
«Рубин» (Казань) - 
«Сочи» 0+

06.00 Специальный репор-
таж 12+

06.20 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин про-
тив Вагнера Прадо. 
Трансляция из Ека-
теринбурга 16+

08.00 Олимпийский гид 12+
09.00 Профессиональный 

бокс .  Джермелл-
Чарло против Брай-
ана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпио-
на мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая транс-
ляция из США

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

05.55 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.00 Умный дом 16+
08.00, 11.10 Орел и решка. 

Чудеса света 4 16+
09.00, 13.10 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
12.10 Орел и решка. Земля-

не 16+
21.20 Х/ф «День выбо-

ров» 12+
23.45 Х/ф «День выборов 

2» 12+
01.35 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня» 16+
03.40 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

06 .25  Х/ф  «Ширли -
мырли» 16+

09.00, 09.50, 10.40, 11.25 
Т/с «Свои» 16+

12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.05 Т/с 
«Крепкие ореш-
ки» 16+

16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 
22.25 Т/с «След» 
16+

23.15, 00.05, 00.55, 01.40 
Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» 16+

02.25, 03.10, 03.50, 04.35 
Х/ф «Прятки» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15, 11.00, 11.30, 12.00 

Т/с «Старец» 16+
12.30 Х/ф «К звёздам» 16+
15.00 Х/ф «Призраки 

Марса» 16+
17.00 Х/ф «Годзилла» 

12+
20.00 Х/ф «Прометей» 16+
22.30 Х/ф «Глубина» 16+
00.30 Х/ф «Особь» 16+

02.30, 03.30, 04.15 Мисти-
ческие истории 16+

05.00, 05.45 Тайные зна-
ки 16+

06.30 Т/с «Охотники за при-
видениями» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+

07.00 М/ф «Где я его ви-
дел?» 16+

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

09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.10 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные 
и невероятные» 0+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.40 Д/ф «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-
Маклая» 12+

15.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементье-
ву 12+

18.50 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Зате-
вахин» 12+

19.45 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 12+

21.05 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+

22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.10 Д/ф «Жизнь и путе-

шествия Миклухо-
Маклая» 12+

00.55 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви» 12+

02.25 М/ф «Жил-был Козя-
вин» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.10 Х/ф «Первый раз 

прощается» 16+
10.10, 01.10 Х/ф «Другая 

жизнь Анны» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.00 Скажи, подруга 16+
21.15 Х/ф «Клевер жела-

ний» 16+
04.10 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

21.45 Х/ф «Цареубий-
ца» 12+

23.50 Х/ф «Один из три-
надцати» 12+

02.25 М/ф «Кот и клоун» 
12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день 12+
12.50 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Годзилла» 

12+
23.15 Х/ф «Особь» 16+
01.30 Х/ф «Призраки 

Марса» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Вокруг Света. Места 
Силы 16+

06.00, 06.30 Т/с «Охотни-
ки за привидения-
ми» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 01.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.35, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 

16+
09.15, 03.35 Тест на отцов-

ство 16+
11.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.30, 02.45 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 03.10 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Папа напро-

кат» 12+
18.00 Х/ф «Любовь мате-

ри» 16+
22.05 Х/ф  «Выбирая 

себя» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная 

ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Суровое море Рос-

сии 12+
15.45 К 65-летию Любо-

ви Казарновской. «У 
моего ангела есть 
имя» 12+

16.40 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх 12+

17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Испытание не-

виновностью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 

16+
03.40 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

06.45 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

08.30 Х/ф «Невезучие» 16+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Неисправи-

мый лгун» 6+
13.25 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Д/ф «Михай Волон-

тир. Цыганское не-
счастье» 16+

15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Ли-

дии  Федосеевой-
Шукшиной» 16+

17.20 Х/ф «Забытая жен-
щина» 12+

21.05, 00.20 Х/ф «Дело 
судьи Карелиной» 
12+

01.15 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» 12+

02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Бабочки и 

птицы» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила 

кино» 12+

РОССИЯ 1

04.25, 01.00 Х/ф «Же-
них» 16+

06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая се-
мья» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Чужое сча-

стье» 12+
18.00 Х/ф «Закон сохра-

нения любви» 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «Колдовское 

озеро» 12+
08.30 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.45 Прощание. Валентин 

Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Гали-

ны Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «Замуж после 

всех» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Не 

приходи ко мне во 
сне» 12+

01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Лишний» 12+
04.40 Д/ф «Последняя лю-

бовь Империи» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.45 Х/ф «Крепкий оре-

шек» 16+
11.25 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2» 16+
14.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек. Возмездие» 
16+

16.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4» 16+

19.10 Х/ф «Телепорт» 
16+

21.00 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+

23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Мэверик» 12+
03.10 Х/ф «Всегда гово-

ри «да» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф «Хеллбой. Ге-

рой из пекла» 16+
11.05 Х/ф «Хеллбой 2. Зо-

лотая армия» 16+
13.30 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство коль-
ца» 12+

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

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

00.30 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+

03.30 Военная тайна 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Стаже-

ры» 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» 12+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» 16+
13.55 Т/с «Исчезнувшие» 

16+
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20.40 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина» 
0+

22.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+

00.20 Х/ф «Дерзость» 
12+

01.55 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+

03.15 Х/ф «Окно в Па-
риж» 16+

05.05 Д/ф «Алексей Маре-
сьев. Судьба настоя-
щего человека» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс .  Джермелл-
Чарло против Брай-
ана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпио-
на мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая транс-
ляция из США

12.00, 13.35, 16.00, 19.45, 
23.00 Новости

12.05, 19.50, 23.05, 02.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.40 Х/ф «Отряд «Дель-
та 2» 12+

16.05 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Пря-
мой эфир

17.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+

17.25 Х/ф «Громобой» 16+
20.40 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Великобритании. 
Прямая трансляция

23.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» 
(Московская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

03.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло 
против Брайана Ка-
станьо. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. Трансля-
ция из США 16+

03.55 Новости 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании Вни-
мание! В связи с про-
ведением профилак-
тических работ канал 
заканчивает вещание 
в 06.00 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 
07.50 Х/ф «Прят-
ки» 16+

08.50, 00.05 Х/ф «Льви-
ная доля» 12+

11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.10, 
23.05, 04.15 Т/с 
«Чужой район-3» 
16+

02 .05  Х/ф  «Ширли -
мырли» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 16+

05.50 Орел и решка. Рос-
сия 16+

06.55 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
09.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
11.05 Орел и решка. Земля-

не 16+
12.10 На ножах 16+
22.40 ДНК шоу 2 16+
23.30 Х/ф «День радио» 

16+
01.15 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня» 16+
03.25 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижни-
ка» 12+

07.00 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+

08.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.20 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви» 12+

11.45 Больше, чем любовь 
12+

12.30, 00.10 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой 
природе» 12+

13.20 Д/с «Первые в мире» 
12+

13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертно-

ва» 12+
14.55 Х/ф «Жизель» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Олеся» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. 

Душа и кровь» 12+
23.05 Х/ф «Золотой век» 

16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Дарю тебе звез-

ду» 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с «Касл» 

12+
12.30 Х/ф «Глубина» 16+
14.30 Х/ф «Прометей» 

16+
17.00 Х/ф «Чужие» 16+
20.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
22.30 Х/ф «Чужой. Вос-

крешение» 16+
00.30 Х/ф «К звёздам» 

16+
02.45, 03.30, 04.15 Тайные 

знаки 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 

Т/с «Охотники за 
привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Дикань-
ки» 0+

06.50 Муз/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 16+

08.15, 04.10 Х/ф «Однаж-
ды двадцать лет 
спустя» 16+

09.50 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+

13.45 Х/ф «Любовь мате-
ри» 16+

17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.05 Х/ф «Первый раз 

прощается» 16+
01.05 Х/ф «Другая жизнь 

Анны» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

ВТОРНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

СРЕДА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ЧЕТВЕРГ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ПЯТНИЦА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

СУББОТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм
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Юбилею Кузбасса вете-
раны Междуреченска по-
святили марафон «Город 
на ладони», в ходе кото-
рого они решили покорить 
три значимые для наше-
го края горы – Сыркашин-
скую, Лысую и Югус.  

Начался марафон с восхо-
ждения на гору, которую мож-
но считать местом зарождения 
нашего города – именно ее об-
любовали много-много лет на-
зад коренные жители края, 
шорцы, здесь ставили свои 
жилища и первые русские пе-
реселенцы. 

Утром 24 июня к подножию 
Сыркашинской пришли ветера-
ны, их дети и внуки. Сами орга-
низаторы, признаться, не пред-
полагали, что соберется так 
много желающих принять уча-
стие в марафоне. Специально 
ради него приехали в Между-
реченск бывшие жители наше-
го города из Мысков, Новокуз-
нецка. А из Якутии приехала 
Наталья Верхотурова. Между-
реченск – город и ее молодо-
сти, с вершины Сыркашинской 
она «отправила» привет своим 
одноклассникам, выпускникам 
школы № 20 (ныне – лицея) 
1972 года выпуска.

В марафоне приняли уча-
стие и самодеятельные арти-
сты, активисты  междуречен-
ского общества коренного на-
селения «Алтын-шор» (пред-
седатель Анна Валерьевна Чи-
спиякова) и шорский фоль-
клорный ансамбль «Ойун» 
(руководитель Михаил Арка-
дьевич Кискоров). 

Покорители вершины услы-
шали шорскую легенду, кото-
рую рассказала сотрудница 
экоцентра «Кузнецкий Ала-
тау» Ксения Николаевна Спи-

ЗНАКОМИЛИСЬ                                               
С ЗЕМЛЯКАМИ-ГЕРОЯМИ
В летнем лагере дневного пребывания «Орленок» 

Детско-юношеского центра продолжается второй се-
зон. Многие мероприятия ребята посвящают 300-лет-
нему юбилею Кузбасса.

Одно из таких мероприятий – встреча в зале воинской 
славы, где  для детей подготовили урок мужества «Герои-
кузбассовцы». Познакомившись с экспозициями  и послушав 
интересный рассказ, ребята провели фотосессию, во время 
которой с благоговением брали в руки предметы, связанные 
с войной, надевали каски и плащ-палатку.

Летние каникулы «орлята» проводят интересно и насы-
щенно. Они уже успели посоревноваться между собой в силе 
и ловкости на «Водно-сухопутных соревнованиях», пора-
довать и удивить воспитателей своими талантами на кон-
церте «Все звезды», пройти «Тропой Тарзана» - покорить 
скалодром в спортивном зале Детско-юношеского центра. А 
впереди – еще очень много увлекательного и необычного.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
начальник лагеря «Орленок». 

Фото автора.

С ЮБИЛЕЕМ!
В честь знаменательной даты, 300-летия Кузбасса, 

подростки, посещающие Центр «Семья», в сопровожде-
нии сотрудников учреждения поднялись на Сыркашин-
скую гору, чтобы увидеть и показать другим (через со-
циальные сети), как красив наш край. 

А еще для того, чтобы пожелать с высоты птичьего по-
лета каждому кузбассовцу, каждой семье, каждому уголку 
нашей малой родины благополучия и процветания, мира 
и добра!

Снимок предоставлен 
Центром «Семья».

ПОЗДРАВИЛИ                                                     
ГОРОЖАН
Накануне праздничной даты в школе «Коррекция 

и развитие» работала творческая мастерская по из-
готовлению сувенирной продукции в рамках акции 
«Жителям города – о праздновании 300-летия Куз-
басса». 

Ребята изготовили памятные медальки с изображением 
юбилейного логотипа, украсили их бисером и лентами. За-
тем школьники поздравили на улицах  горожан и вручили им 
подарки, изготовленные своими руками. Мероприятие про-
шло в рамках реализации проекта родительского комитета 
«От сердца к сердцу». 

Материалы полосы подготовила 
Нина БУТАКОВА.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – 
НА ЛАДОНИ

внуками, поднялись на Лысую 
гору.  Погода в этот раз немно-
го подвела: туманно, пасмур-
но, но на настроение участ-
ников марафона это ничуть 
не повлияло – потерь в нашей 
команде не было, пришли все, 
и взрослые, и дети. Спокойно, 
каждый в своем темпе, подня-
лись на вершину.

Всех поразила красотой и 
величием открывшаяся пано-
рама: у подножья горы – про-
зрачная Уса, зеленые острова, а 
чуть дальше – любимый город. 

День прошел интересно, 
увлекательно. Мы с удоволь-
ствием послушали рассказ со-
трудников городского крае-
ведческого музея о станов-
лении Междуреченска, стро-
ительстве его предприятий, а 
также о развертывании в по-
селке Ольжерас в 1951 году 
особого лагеря для политиче-
ских заключенных.

Поэтесса Зинаида Дубодел 
вдохновенно прочитала стихи 
о Междуреченске, участники 
восхождения вспоминали свою 
молодость, которая проходи-
ла в нашем любимом городе, 
а также с удовольствием тан-
цевали на вершине. И радова-
лись поспевшей, такой вкус-
ной и запашистой землянике!

…Мы обязательно придем 
сюда еще, и вскипятим чай со 
зверобоем и иван-чаем, кото-
рые совсем скоро уже можно 
будет собирать. А наш марафон 
завершится 9 июля, на верши-
не Югуса. Там все его участни-
ки получат специальные удо-
стоверения. До встречи в 9 ча-
сов у турбазы «Восход»!

Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель городского 

совета ветеранов.
Фото Анатолия НОЖКИНА, 
фото- и видеолетописца 

совета ветеранов. 

ридонова, повязали на березу 
ленточки с пожеланиями здо-
ровья и благополучия своим 
близким, родным и друзьям, 
всем людям на земле. 

Настроение у всех было ве-
ликолепное, с погодой нам по-
везло. Организаторы побла-
годарили артистов за заме-
чательный концерт и вырази-
ли свое восхищение Зинаиде 
Прокопьевне Спириной, ко-
торая в свои 83 года покори-
ла Сыркашинскую гору и по-
любовалась городом с высоты 
птичьего полета. 

Междуреченский поэт Сер-
гей Меринов выдал стихотвор-
ный экспромт, очень верно от-
ражающий задачу нашего ма-
рафона:

И взрослые, и детвора -  
Идем все выше, выше. 
Нас ждут и Лысая гора, 
И Югус горнолыжный. 
Пусть это будет первый шаг 
На томусинском склоне. 
Сегодня мы на Сыркашах, 
Где город на ладони…

* * *
И вот – новая встреча дру-

зей. 29 июня более 100 чело-
век, ветераны труда и пенсио-
неры разных предприятий на-
шего города вместе с детьми и 

...И снова встретились друзья....И снова встретились друзья.

Трепетная фотосессия Трепетная фотосессия 
в музее.в музее.

Мира и добра – Мира и добра – 
каждому кузбассовцу.каждому кузбассовцу.

На Лысой горе На Лысой горе 
созрела земляника.созрела земляника.

«Сегодня мы на Сыркашах».«Сегодня мы на Сыркашах».
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу (КЕМЕРОВОСТАТ).

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА
0 КУЗБАССЕ0 КУЗБАССЕ

Предлагаем вашему вниманию инфогра-
фику, подготовленную Кемеровостатом, по-
священную 300-летию Кузбасса. 
Здесь не ставится цель охватить все 300 

лет истории Кузбасса. В ней много фактов, 
заслуживающих внимания, но речь пойдет 
только о некоторых. Это факты из разных от-
раслей статистики. Они отражают особенно-
сти нашего региона и будут интересны всем. 
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себе, иногда перевозили на лоша-
дях. Работали по 20 часов в сутки, 
порой в лютые морозы, метели, под 
дождем. Елена Степановна фанатич-
но отдавала все свои силы этой ра-
боте, стала высококлассным специ-
алистом. Начальник геологоразвед-
ки, Альфред Августович Виснап, не 
раз выражал о ней самое высокое 
мнение, как о геологе и человеке: 
«Мужик в юбке! Шагала с рюкзачи-
щем по непроходимой тайге, сотни 
километров – по горам, по камени-
стым крутым берегам рек, перета-
скивала наравне со всеми буровую 
вышку. Никогда не жаловалась на 
тяготы палаточной жизни, хотя ино-
гда месяцами шли дожди...».  
По итогам полевых изысканий 

Елена Степановна регулярно со-
ставляла отчеты и защищала их в 
Западно-Сибирском геологоразве-
дочном управлении. Одной из круп-
нейших выполненных в срок задач 
стало описание угольных пластов 
Распадского месторождения. Мно-
гих геологов тогда наградили, но - не 
ее... Как бывшую военнопленную, ее 
вычеркивали из всех наградных спи-
сков. О какой-либо карьере, повы-
шении в должности не приходилось 
и мечтать.
Но Елену Степановну в служе-

нии любимому делу такие «пустяки» 
не останавливали. Испытаний на ее 
долю выпало – не счесть. Она тонула 
в весеннее половодье и чудом спас-
лась, зацепившись за корягу. Ей при-
ходилось встречаться нос к носу с 
медведями. Был момент, когда муж-
чины дрогнули и разбежались, а она, 
маленькая женщина, схватила ружье 
и выстрелила.
Никогда ее уст не оскверняли 

вульгарные выражения – Елена Сте-
пановна была совершенно аристокра-
тичным по духу человеком, любила 
хорошую литературу. Приветливая, 
обаятельная, она могла обратить лю-
бую неловкую ситуацию в шутку. Бес-
конечно выдержанная и деликатная 
в общении, терпеливая, милосерд-
ная – она всегда помогала окружаю-
щим. И до самых преклонных лет не 
говорила о том, какую боль и тоску 
таила в душе – по утраченной люб-
ви, семье, дочери...
Не одно десятилетие Елена Степа-

новна Долженко собирала коллекцию 
минералов, встречающихся в наших 
краях. Приносила домой самые выра-
зительные образцы руды и нерудных 
камней: золотая жилка в горном хру-
стале и золотая обманка, медный кол-
чедан, боксит, уртит, мрамор, квар-
цит, доломит, гранит, слюда, флюо-
рит, графит, асбест, яшма, агат, сер-
долик, полевой шпат и другие гор-
ные породы.
Более сотни образцов минералов 

с аккуратными этикеточками были 
разложены в ячейки в виде пчели-
ных сот – такие выставочные коро-
ба, целиком из оргстекла, смастерил 
для Елены Степановны ее племян-
ник. Будучи уже в преклонном воз-
расте, Елена Степановна передала 
коллекцию минералов в дар город-
скому краеведческому музею.

Подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР. 

Снимок из семейного архива 
Е.С. Долженко. 

НЕПРОСТАЯ ЖИЗНЬ 
ГЕОЛОГА ДОЛЖЕНКО

Елена Степановна Долженко (Журавлева) прожила 90 лет 
(ее не стало в 2005 году) и не была, строго говоря, подвергнута 
явным карательным мерам, после которых нуждалась бы 
в реабилитации. Но она прошла немецкий плен 
с 1941 по 1945 годы и столкнулась с политикой властей 
по отношению к бывшим военнопленным.

ции от 28 ноября 1944 года говори-
лось: «В Литве, Латвии и Эстонии 
много советских граждан, насиль-
но вывезенных немцами, работали 
у кулаков. «Хозяева» не оплачива-
ли их труд. Всего по странам Бал-
тии было учтено 283 407 «внутрен-
них перемещенных лиц», в том чис-
ле военнопленных».

После войны
В первые же дни после освобож-

дения из плена Елена Долженко 
узнала, что муж с ней заочно раз-
велся, опасаясь репрессий. Это лич-
ное предательство базировалось на 
распространенном утверждении: «У 
нас нет военнопленных, а есть пре-
датели». Оставалась дочь. Ее рас-
тила сестра мужа,  Екатерина Дол-
женко, забрать маленькую Галю не 
удалось: девочка не признала мать, 
расплакалась, так как очень привя-
залась к тете. Некоторое время Еле-
на держалась, но скоро у нее слу-
чился нервный срыв, и она попа-
ла в больницу. Работник отдела ка-
дров, куда она обращалась по пово-
ду  трудоустройства, посоветовала 
ей срочно уезжать подальше, ина-
че неминуем арест и лагерь – уже 
здесь, в СССР: все, кто выжил в пле-
ну, вызывали недоверие государ-
ства, проверки следовали одна за 
другой. Елена Степановна поехала 
к своим – матери и старшему бра-
ту, они к тому времени перебрались 
в Анжеро-Судженск. В ее паспорте 
стояла особая отметка...

Работа
Вскоре она подключилась к рабо-

те по специальности – устроилась в 
Усинскую геологоразведочную пар-
тию, полевым геологом. Здесь начи-
нались  изыскания – практически с 
нуля, необходимо было провести де-
тальное геологическое изучение все-
го Томусинского района.
Геологи прорубали тропы в не-

проходимой тайге, ставили буро-
вые вышки. Все тяжести носили на 

Томском политехническом институте.
Накануне Второй мировой войны 

Елена Степановна жила в Риге, вы-
шла замуж за Павла Долженко, мор-
ского офицера. В 1939-м у них ро-
дилась дочь Галя. С началом войны 
Елена со свекровью и дочкой попы-
талась выехать к родным. Но так как 
она имела подготовку медсестры, ей 
предложили остаться и оказывать по-
мощь раненым.
Вторую попытку вырваться и избе-

жать немецкой оккупации предпри-
няла на пароходе, сопровождая на-
ших раненых. Но пароход разбомби-
ли с воздуха. Она спаслась, доплы-
ла до берега, где и услышала окрик: 
«Хенде хох!»…

Плен
Первое время она держалась стой-

ко, даже предложила пленным жен-
щинам «не сдаваться» и отметить 7 
Ноября 1941 года. Но надзиратель-
ница заметила красный флаг и услы-
шала песню. Елену отправили в хо-
лодный карцер – на неделю, без еды. 
В лагере был мальчонка лет восьми, 
он понес ей кусочек хлеба и был убит 
немцем с вышки.
Плен есть плен: здоровье стало 

ухудшаться, зашатались зубы, поя-
вился цистит, тело покрылось фурун-
кулами. Но сменилась надзиратель-
ница, новая  пожалела молодую кра-
сивую женщину и стала лечить ее в 
свои смены в бочке с горячей водой, 
с марганцовкой.
Через некоторое время пришла 

группа немецких офицеров и, рас-
спросив, кто умеет ухаживать за 
скотиной, вести хозяйство, разобра-
ли нескольких женщин по частным 
усадьбам. На таких работах – на под-
ворье и по дому, где полдня занима-
ли только стирка постельного, сто-
лового белья и одежды большой се-
мьи – Елена пробыла до конца вой-
ны. Научилась готовить и сервиро-
вать стол по «их» правилам, выра-
щивать розы, вести обрезку плодо-
вых деревьев. Одна заменяла весь 
довоенный штат прислуги (скотни-
ка, садовника и горничную). Надо-
рвалась в первый же год (заработа-
ла грыжу и проблемы с позвоночни-
ком, о чем хозяевам даже не сказа-
ла). Все же выжила.
В период немецкой оккупации 

внутренние перемещенные лица яв-
лялись объектом безжалостной экс-
плуатации не только со стороны гит-
леровцев, но в ряде случаев и со 
стороны зажиточных слоев местно-
го «западнического» населения. На-
пример, в донесении уполномочен-
ного СНК СССР по делам репатриа-

Советское гражданское население, 
угнанное на принудительные работы 
в Германию и другие страны, нахо-
дилось, преимущественно, в концла-
герях, лагерях для военнопленных, 
арбайтлагерях, штрафлагерях и по 
месту жительства «хозяев». Основ-
ная масса освобожденных после по-
беды проходила проверку и фильтра-
цию во фронтовых и армейских лаге-
рях и сборно-пересыльных пунктах 
Наркомата обороны и проверочно-
фильтрационных пунктах НКВД, часть 
военнопленных – в запасных воин-
ских частях. Выявленные преступные 
элементы и «внушавшие подозрение» 
обычно направлялись для более тща-
тельной проверки в спецлагеря НКВД, 
а также в исправительно-трудовые 
лагеря ГУЛАГа. 
Сталину приписывают фразу: «У 

нас нет военнопленных, а есть пре-
датели». Нельзя сказать, чтобы в по-
литике руководства СССР понятия 
«пленные» и «предатели» отождест-
влялись – на основную массу совет-
ских перемещенных лиц (включая во-
еннопленных) такой ярлык офици-
ально не вешался.  Но в реальности 
факт нахождения в плену не только 
«пятнал» биографию отметкой в па-
спорте, но и накладывал негативный 
отпечаток на последующую жизнь. В 
частности, сводя к нулю шансы за-
служить государственные награды, 
занять руководящие посты, получить 
жилье в столице страны и столицах 
союзных республик, то есть неглас-
но граждане были ограничены в пра-
вах. К побывавшим в плену на всех 
уровнях власти относились насторо-
женно, – они долгие годы оставались 
«под подозрением».
Морально это было очень тяже-

ло, признавалась Елена Степановна  
Долженко.

До войны
Она родилась 19 мая 1915 года 

в Томской области, селе Латат (на-
звание связано с латышскими пере-
селенцами в Сибирь), росла в боль-
шой семье (у родителей было пять 
дочерей и три сына). Отец, Степан 
Изотович Журавлев, славился на все 
руки мастером, работал кузнецом, 
клал печи, строил, как и его дед и 
прадед, колодцы-«журавли», ухажи-
вал за лошадьми. Мать, Ксения Ва-
сильевна, была родом из Риги, где 
работала гувернанткой в дворянской 
семье, а в Латате трудилась в хле-
бопекарне.
Дети многому научились у родите-

лей – шить, вязать, готовить, ухажи-
вать за скотиной. Профессии выбрали 
разные. Елена выучилась на геолога в 

Е.С. Долженко. 
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«Триста экспонатов – к 300-летию Кузбасса» – такое обязательство 
выполнили сотрудники краеведческого музея Междуреченска, 
собрав к юбилейной дате экспозицию под названием «Город таёжной 
цивилизации». Все триста предметов занесли в Госкаталог, с описаниями 
(всего же в музее и его фондах – более 16 тысяч экспонатов). На днях к 
ним, впервые за 40-летнюю историю существования музея, добавлены 
уникальные исторические документы из фондов Государственного архива 
Кузбасса, федеральных, региональных и ведомственных архивов России, 
охватывающие весь период промышленного освоения Кузнецкого края. 

ДВЕ ВЫСТАВКИ 

Сувениры каслинского ли-
тья – прямо из кабинетов 
угольных «генералов», дари-
телей музея. 

А вот на фото конца 1962 
года – первые тонны угля, вы-
данные шахтой «Томусинская 
5-6», построенной по проек-
ту академика Московского ин-
ститута горного дела АН СССР 
Льва Дмитриевича Шевякова. 
В экспозиции – китель Шевя-
кова, горного инженера, спро-
ектировавшего первые шахты 
Кузбасса, которые обеспечи-
вали углем металлургическое 
производство в годы Великой 
Отечественной войны. 

Первенец передовых тех-
нологий, шахта «Распадская», 
– в масштабных интересных 
макетах. 

По-музейному наглядно, 
предметно, насыщенно очер-
чена история строительства и 
развития города и его пред-
приятий, выделены достиже-
ния трудовых коллективов. 

Представлены знаменитые 
люди Междуреченска – строи-
тели, шахтёры, учителя, вра-
чи, работники культуры, по-
чётные граждане, спортсме-
ны. К примеру, красно-белый 
горнолыжный комбинезон на 
хрупкую фигурку, с чемпион-
ской лентой, кубки, медали 
Елены Панченко, чьё имя но-
сит один из престижных тур-
ниров в Междуреченске. 

Здесь же – альпинист, 
«Снежный барс» Юрий Уте-
шев; воин-интернационалист 
Павел Сарычев. Портреты, на-
грады, предметы экипиров-
ки… А вот – горнолыжник, 
чемпион Паралимпийских игр 
Алексей Мошкин (ныне жи-
вёт в Москве, тренируется в 
Сочи, занимается обществен-
ной деятельностью). И ряд мо-
лодых прекрасных спортсме-
нов. Влада Калачёва, дву-

редки. Полной можно назвать 
и коллекцию образцов углей – 
антрацитово-блестящих и ма-
товых, из Распадского, Усин-
ского, Ольжерасского, Томско-
го и других месторождений. 

– Изыскатели, первооткры-
ватели месторождений угля и 
других полезных ископаемых 
пришли в наши края ещё в 17 
веке, пришли в местность, где 
коренное шорское население 
проживало в разрозненных 
небольших улусах, в крайне 
суровых сибирских условиях, 
– проводит экскурсию Т.Г. Би-
рюкова. – Строили дома и вре-
менные летние и зимние убе-
жища для охотников. Обрати-
те внимание на орудия охот-
ничьего и рыбного промыслов, 
на приспособления для сбора 
и шелушения кедрового ореха, 
другие предметы быта, одеж-
ды шорцев – это истоки «та-
ёжной цивилизации». И се-
годняшний бренд «Междуре-
ченск: Город тайги» весьма 
органичен на данном фоне. 

…Старинное седло со стре-
менами, изношенные подковы, 
хомут и упряжная амуниция, 
какие были в ходу у местного 
населения, напоминают о пер-
вом сухопутном «транспорт-
ном средстве» в наших краях. 

А завораживающую красо-
ту природы Горной Шории от-
ражают живописные полотна 
междуреченских художников. 

Далее – первостроители, 
бригады, рекордсмены; пер-
вые постройки города, первое 
учреждение культуры – кино-
театр «Кузбасс», строительство 
проспектов, усинского моста…

Первая шахта – «Томусин-
ская 1-2», ныне – имени В.И. 
Ленина; предметы экипиров-
ки и труда шахтёров середи-
ны прошлого века. 

Город таёжной               
цивилизации

Интересно представлена 
геологическая тема. Инстру-
менты, оборудование, с ко-
торыми шли первопроходцы, 
– тяжёлые, металлические; и 
предметы быта не легче! Ма-
некен геолога, который гото-
вится надеть высокие хромо-
вые сапоги – в таких не страш-
ны болота, ручьи, змеи. На 
стене – плащ-накидка, в углу 
– охотничьи лыжи, топор, ги-
тара; есть походно-разборная 
печка, чайник и котелок. Здесь 
же – чертёжные принадлежно-
сти, измерительные приборы, 
циркули всех модификаций, 
чертёжное перо; первые со-
ветские фотоаппараты... Кон-
спекты лекций Альфреда Вис-
напа, 1948 года; практические 
пособия и материалы по геоло-
гии, минералогии, карта Куз-
басса. Эти предметы не один 
год провели в геологических 
экспедициях, в период, когда 
Альфред Августович возглав-
лял Томь-Усинскую геолого-
разведочную партию. Пред-
меты предоставлены семьёй 
Игоря Альфредовича Висна-
па, вместе с регалиями отца, 
который был заслуженным ге-
ологом России, лауреатом го-
сударственных премий, почёт-
ным гражданином города Меж-
дуреченска.

Изумительна коллекция 
минералов: образцы мрамо-
ров с Ташелгинского, Израс-
ского, Ортонского месторож-
дений; диабазы, тремолиты, 
талькиты, туфы – с Ортонско-
го, Алгуйского, Назасского и 
других месторождений. На-
звания ещё десятков мине-
ралов многие наверняка про-
чтут впервые – настолько они 

Почётное место занима-
ет «Доношение Михайлы Вол-
кова в Тобольскую губернскую 
канцелярию о поиске руд и по-
лезных ископаемых в Томском 
и Кузнецком уездах от 6 июля 
1721 года»; в нем впервые 
был отражён факт наличия 
угленосного месторождения. 

– В историю Сибири Михай-
ло Волков – казачий сын, ру-
дознатец – вошёл как первоот-
крыватель Кузнецкого камен-
ного угля, – напоминает экс-
курсовод Марина Тийко. – В 
1717-1719 годах он открыл не-
сколько месторождений мед-
ной руды и других полезных 
ископаемых. 

А вот – Указ об утвержде-
нии герба города Кузнецка от 
20 марта 1804 года. По прика-
зу императора ещё в 1726 году 
граф Франциск Санти нарисо-
вал 97 гербов, из них 21 – для 
сибирских городов, в том чис-
ле герб Кузнецка. Данный герб 
использовался вплоть до со-
ветских времен.

Интересны «Карта Кузнец-
кого уезда экспедиции Д.Г. 
Мессершмидта 1721-1722 гг.» 
(об этой экспедиции сотруд-
ники музея готовы рассказать 
посетителям немало интерес-
ного); чертёж железных руд-
ников и лесов в окрестностях 
Томского железоделательно-
го завода, афиша о праздно-
вании в уездном городе Ма-
риинске 300-летнего юбилея 
царствования Дома Романо-
вых, шорский букварь для об-
учения взрослых, краткий до-
клад о развитии горного дела 
в Томской губернии и многие 
другие экспонаты. Междуре-
ченцам предоставлена воз-
можность своими глазами уви-
деть, как менялся Кузбасс.

Одновременно в Кемеро-
ве, на базе областного музея 
изобразительных искусств, от-
крыта самая масштабная вы-
ставка архивных документов 
«Кузбасс – России кладовая». 
Восемнадцать федеральных 
архивов, архивы регионов Си-
бирского Федерального окру-
га предоставили для выставки 
более 300 уникальных истори-
ческих документов. К юбилею 
выпущен каталог «100 уни-
кальных документов по исто-
рии Кузбасса», который на-
правлен в учебные заведения 
и библиотеки. Создана элек-
тронная коллекция архивных 
документов. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Снимки предоставлены 

городским краеведческим 
музеем.

кратная чемпионка мира по 
боксу, завершив спортивную 
карьеру, преподаёт физкуль-
туру в школе. Екатерина Дын-
ник, член сборной России по 
боксу, мастер спорта между-
народного класса, продолжа-
ет радовать победами. Хокке-
ист Илья Сорокин, олимпий-
ский чемпион, играет в НХЛ. 
Со многими известными меж-
дуреченцами музей поддер-
живает связь для пополнения 
экспозиции новыми «трофея-
ми» и сведениями. 

«Кузбасс                 
сквозь время»

На  выставке  «Кузбасс 
сквозь время» представлены 
уникальные архивные доку-
менты, охватывающие пери-
од с XVIII до начала XXI веков, 
от территории начала освое-
ния Кузнецкого края русски-
ми переселенцами до совре-
менного промышленно разви-
того региона.

«Выставки архивных до-
кументов должны проходить 
во всех муниципалитетах. 
Основная задача – популяри-
зация истории региона, что-
бы люди знали свои корни 
и гордились тем, что живут 
здесь», – отметил губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев 
ещё три года назад, на стар-
те межрегионального архив-
ного проекта, посвященного 
300-летию Кузбасса. 

Документы в виде элек-
тронных копий предостави-
ли Государственный архив 
Российской Федерации, Ар-
хив внешней политики Рос-
сийской империи, Санкт-
Петербургский филиал Рос-
сийской академии наук, Рос-
сийский государственный ар-
хив древних актов, Российский 
государственный военный ар-
хив и другие. 
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 12.07.2021 г. 
                                                                                                      по 18.07.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Чем более активной бу-
дет жизненная позиция 
Овнов, тем лучше. Ни-
чего не пускайте на са-
мотёк, держите ситу-
ацию под контролем, даже если 
речь идет о мелочах. Возможно, 
ваш союз с кем-то перестал быть 
производительным. Пора дать ему 
распасться и поискать более кон-
структивных связей. Чем скорее 
вы примете решение об этом, тем 
лучше. Боитесь творческого кри-
зиса? Конец недели – для решения 
прозаических задач, да и бытовые 
проблемы потребуют ваших рук. 

Телец (21.04 - 21.05)
Любые материальные и 
финансовые соблазны мо-
гут дорого вам обойтись, 
поэтому избегайте нечест-

ных решений. Некоторым из Тель-
цов рекомендуется внимательнее 
относиться к информации, кото-
рая поступает к вам из разных ис-
точников – от друзей, знакомых, 
из газет. Есть вероятность, что 
она неверно будет истолкована 
или понята. В воскресенье Телец 
сможет ощутить улучшение свое-
го благосостояния. Но звёзды ждут 
последовательности и твёрдости в 
решениях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели удивит 
непредвиденным сте-
чением обстоятельств, 
которое раскроет ва-
ши лучшие качества. Но придётся 
экстренно разбирать накопившие-
ся проблемы. Близнецу лучше пла-
номерно двигаться к цели – тогда 
она станет достижимой. Если по 
каким-то причинам работать не за-
хочется, можно и отдохнуть. Кон-
такты, беседы с психологами по-
могут Близнецам объективно оце-
нить свои чувства, а ваши советы 
в конце недели способны предот-
вратить конфликт. 

Рак (22.06 - 23.07)
Прекрасное время для 
прогресса в делах. Ра-
ки смогут продемон-

стрировать коллегам свою компе-
тентность, и деловые качества. До-
машние дела также нуждаются в 
вашем вмешательстве. Время сере-
дины недели удачно для решения 
финансовых вопросов. Старайтесь 
не дать поводов для сплетен и кри-
вотолков. Конец недели используй-
те для отдыха в кругу семьи. Уда-
ча любит умеющих дорожить и де-
литься с окружающим миром ред-
кими минутами радости в жизни. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели пре-
красно подходит для 
покупки товаров для 
отдыха. Особенно удачливы в шоп-
пинге будут представители зна-
ка Лев, планирующие приобрете-
ние надувных матрацев, гамаков, 
складных столов и кресел, садо-
вых качелей и тентов. За ними сто-
ит отправиться во вторник. Дело 
осталось за малым – определиться 
самому, чего же вам всё таки хо-
чется. А на конец недели не пла-
нируйте крупных покупок: лучше 
иметь финансовый резерв, так как 
возможны траты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Время начала неде-
ли пройдёт достаточ-
но напряжённо, особен-
но из-за противоречивых 
тенденций на работе и 

каких-то домашних осложнений. 
В некоторых деловых ситуаци-
ях Девам придётся повоевать, но 
больше на словах и вполне по де-
лу. Используйте все возможности, 
чтобы побыть на свежем воздухе. 
Уделите внимание спорту. Пригла-
сите любимого человека провести 
вместе выходные на природе, и вы 
почувствуете, что отношения из-
менятся к лучшему. 

Весы (24.09 - 23.10)
Половину недели вы бу-
дете методично зараба-
тывать деньги, и тратить 
их на домашнее хозяй-
ство и украшение дома. 
Больше полагайтесь на свой жиз-
ненный опыт, логику, а эмоции по-
берегите на потом. Может возник-
нуть ситуация, когда Весам бу-
дет нужно быстро овладеть новы-
ми профессиональными навыка-
ми – если у вас есть подозрения, 
что это могут быть за знания, луч-
ше приступить к их приобретению 
загодя. Рекомендуется не теряться 
и немедленно действовать. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник в гороско-
пе Скорпиона будут зада-
вать тон очень непосед-
ливые звёзды. В течение 

дня интересы и планы не раз бу-
дут меняться, причём самым реши-
тельным образом. Скорпионам бу-
дет нелегко справляться со своими 
желаниями. В творческих вопро-
сах придется настаивать на сво-
ём, и это принесёт максимальные 
результаты. Личная активность 
должна переломить в вашу сторо-
ну ситуацию с планами, спонсора-
ми и деловыми предложениями. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Будьте настойчивы, но 
ненавязчивы во вре-
мя деловых перегово-
ров или при подписа-
нии контракта. В ва-
ших интересах не спугнуть удачу. 
Стрельцам придётся брать на себя 
инициативу в сложных перегово-
рах и быть готовыми к непривыч-
ным кардинальным действиям. Не-
которые из Стрельцов решат, что 
дело уже сделано, и можно почи-
вать на лаврах, но вас ждёт ра-
зочарование. Это – лишь одна из 
многих ступеней, на которые пред-
стоит взобраться. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе старые 
друзья будут помогать 
Козерогам в реализации 
планов. Не слишком-то демонстри-
руйте окружающим свой внутрен-
ний мир, несмотря на то, что вам 
безумно захочется поведать миру 
о том, что вас волнует. Время для 
этого наступит, но позднее. Сейчас 
займитесь важными делами – фи-
нансовыми и профессиональны-
ми, в будущем ваши труды окупят-
ся. Постарайтесь сохранить ясный 
ум и спокойствие, иногда сдержать 
эмоции будет тяжело.  

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев на этой 
неделе желательно ис-
ключить любую сомни-
тельную деятельность, а 

при столкновении с законом лучше 
потерять часть денег, но избежать 
возможных осложнений. Помните, 
что крылом защиты и удачи сей-
час вас прикрывает сама Судьба. 
Наметив цель – смело действуйте. 
Немало беспокойства может ожи-
дать Водолеев в поездках, как де-
ловых, так и праздных. Из-за неу-
мения ориентироваться и нечётких 
договоренностей можно попасть в 
сложные ситуации. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели список 
ваших прямых обязанно-
стей может пополниться 
новыми пунктами, вне-
сёнными вашим непосредствен-
ным руководителем. Рыбы могут 
утомиться настолько, что придёт-
ся экстренно уходить в непродол-
жительный отпуск, чтобы хоть не-
много отдохнуть. Вы находитесь в 
поиске призвания, места под солн-
цем, счастья или любви? Откры-
вайте двери и сами открывайтесь 
миру - удача, успех, счастье жела-
емое вами, уже на подходе. Све-
жий воздух будет просто необхо-
дим для поддержания здоровья.

По горизонтали:
1. Русло для вешних вод. 2. Кредитная опера-

ция, заем. 3. Азиатский пастух. 4. Дуэль на татами. 
5. Керамическая облицовочная плитка. 6. Джин, 
обладающий особой силой. 7. Огненный маньяк. 8. 
Атомный «котел». 9. Быстрое и решительное насту-
пление. 10. Каменная личность. 11. Грузинская ца-
рица из «Демона» Лермонтова. 12. Попутчица по 
жизни. 13. Врач, специалист по туберкулезу. 14. 
Солдат-ополченец в царской России. 15. Психопа-
тология, страсть к жестокости. 16. Настоятель ка-
толического монастыря. 17. Ошибка в планирова-
нии. 18. Насекомоядное растение. 19. Первая и по-
следняя леди СССР. 20. Процесс разложения. 21. 
Русский ультиматум. 22. Оттенок, тонкое различие. 
23. Отвратительный запах. 24. Известный француз-
ский актер-мим. 

По вертикали: 
25. Щебень у подножия склонов. 26. Спортив-

ное оружие. 10. Военный, который ошибается толь-
ко один раз (посл.). 28. Изнанка, «наоборотность». 
29. Острота философов. 30. Химический элемент, 
галоген. 31. Стрелковое оружие. 32. Содержа-
ние пирога, конфеты. 33. Древнеславянское пле-

мя (мн.ч.). 3. Восточное кафе, ресторан. 35. Чет-
веростишие. 36. Финансовое учреждение. 37. Про-
дукт, законченный производством. 38. Соль азот-
ной кислоты. 15. Большая африканская птица. 40. 
Пушкинская няня. 41. Язвительная насмешка. 42. 
Дополнительное послание. 43. Доказательство не-
причастности к преступлению. 44. Порционный ме-
ханизм. 45. Театральные кулисы. 46. Имя писате-
ля Веселого. 47. Поэма М.Ю. Лермонтова. 48. Паре-
нек «с ноготок». 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Лихач 2. Окапи 3. Линия 
4. Тяжесть 5. Батюшка 6. Вокал 7. Раненый 8. Обе-
лиск 9. Циник 10. Грелка 11. Оратай 12. Эллип-
сис 13. Хоккеист 14. Ставка 15. Баштан 16. Риччи 
17. Телепат 18. Трактат 19. Репин 20. Лукошко 21. 
Историк 22. Зарок 23. Богач 24. Свояк 

По вертикали: 25. Штырь 26. Отель 10. Голос 
28. Инженер 29. Толокно 30. Ехида 31. Арсенал 32. 
Вспашка 33. Касик 3. Львица 35. Артроз 36. Ана-
конда 37. Хачапури 38. Яблоко 15. Битник 40. Рик-
ша 41. Котлета 42. Швартов 43. Трест 44. Пушнина 
45. Артерия 46. Ибсен 47. Матка 48. Стикс 

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №45:
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ПРОИСШЕСТВИЯ
БОЛЬШИНСТВО         
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
РАСКРЫТО
За прошедшую неделю 

в дежурной части Отде-
ла МВД России по г. Меж-
дуреченску зарегистри-
ровано 520 сообщений о 
происшествиях, из них с 
признаками преступле-
ний – 107. Совершено 33 
кражи, зафиксировано 23 
случая телесных повреж-
дений, один грабеж, пять 
преступлений с признака-
ми мошенничества. Рас-
крыто 77 преступлений. 
Составлен 751 адми-

нистративный протокол, 
из них 72 – за нарушение 
общественного порядка, 
из которых 28 – за мел-
кое хулиганство, 44 – за 
распитие алкоголя в об-
щественных местах и по-
явление в общественном 
месте в состоянии алко-
гольного опьянения.

АРЕСТОВАН               
ЗЛОУМЫШЛЕННИК
В дежурную часть Отде-

ла МВД России по г. Между-
реченску обратился 48-лет-
ний гражданин с заявле-
нием о том, что неизвест-
ное лицо похитило из его 
гаража электроинструмен-
ты, среди которых перфо-
ратор, дрель, шуруповерт и 
другие. Общий ущерб при-
чинен на сумму около 20 
тысяч рублей.

В это же время поступило 
заявление от другого  потер-
певшего, который сообщил, 
что пока ремонтировал кры-
шу своего гаража, неизвест-
ное лицо проникло в откры-
тый гараж и похитило из кар-
мана оставленных там  брюк,  
портмоне с деньгами в сумме 
11500 рублей.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские 
установили и задержали по-
дозреваемого по данным пре-
ступлениям. Им оказался ра-
нее неоднократно судимый 
39-летний местный житель, 
который в момент совершения 

преступления отбывал наказа-
ние в виде условного лишения 
свободы за ранее совершенное 
противоправное деяние. Поли-
цейским он пояснил, что похи-
щенное имущество сдал в ко-
миссионный магазин, а день-
ги потратил.

Кроме того, полицейские 
установили причастность за-
держанного к еще одной кра-
же. Проходя мимо гаражей 
одной из организаций города, 
он увидел открытый бокс, за-
шел туда и похитил перфора-
тор стоимостью 6 000 рублей. 
В этот же день продал его за 
1 000 рублей.

Часть похищенного иму-
щества полицейские изъяли 
и вернули законным владель-
цам. Устанавливается место 
нахождения остального иму-
щества. Следователь возбу-
дила в отношении подозрева-
емого три уголовных дела по 
краже.  Фигуранту грозит до 
пяти лет лишения свободы. 
На время следствия он взят 
под стражу.  

ВЫ НАШЛИ ЧУЖУЮ 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ. 
ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?
Нередки случаи, когда 

один человек теряет свою 
банковскую карту, а другой 
ее находит. Как поступить 
тому, кто ее нашел? Пра-
вильнее всего будет уни-
чтожить карту  или прине-
сти ее в ближайшее отделе-
ние банка или в полицию. А 
если поступить иначе?

Банковскую карту можно 
найти, украсть, передать дру-
гому лицу. Данные действия не 
будут являться составом уго-
ловно наказуемого деяния, так 
как сама карта не представля-
ет материальной ценности. Од-
нако,  когда человек начинает 
рассчитываться чужой банков-
ской картой или переводить с 
нее деньги на свой счет, сни-
мать наличность, то карта ста-
новится средством хищения.  
Такие  действия образуют со-
став тяжкого преступления, 
которое квалифицируется по  
п. г ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, 

совершенная с банковского 
счета или в отношении элек-
тронных денежных средств». 
Причем преступление явля-
ется тяжким, независимо от 
суммы причиненного ущерба.  
Наказывается штрафом в раз-
мере от 100 до 500 тысяч ру-
блей либо лишением свободы 
на срок до шести лет.

Так, жительница Между-
реченска  стала фигуранткой 
уголовного дела из-за покуп-
ки сигарет на чужие деньги. 
В полицию обратилась жен-
щина с заявлением о том, что 
неизвестное лицо похитило с 
ее карты более двух тысяч ру-
блей. Полицейские выяснили, 
что потерпевшая, выходя из 
магазина, выронила карту, а 
впоследствии получила смс-
уведомление о списании с кар-
ты денежных средств. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий подозревае-
мая была установлена и задер-
жана.  Ею оказалась  45-лет-
няя ранее не судимая мест-
ная жительница. Она пояс-
нила, что нашла карту возле 
магазина и рассчиталась ею в 
ближайшем табачном киоске 
за два блока сигарет. Следу-
ющая покупка не получилась, 
так как средства на карте за-
кончились.  

Следователь возбудила 
уголовное дело. За кражу, со-
вершенную с банковского сче-
та или в отношении электрон-
ных денежных средств, пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения 
свободы сроком до шести лет. 

Полицейские  напоминают, 
что, согласно ст. 227 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации «Находка», гражда-
нин, нашедший вещь, в том 
числе денежные или платеж-
ные средства, обязан принять 
меры, чтобы вернуть потерян-
ное либо оставленное имуще-
ство законному владельцу, 
либо передать их на хранение 
сотрудникам полиции.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 
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1 июля 2021 года на 66-м году 
после продолжительной болезни 
скончался 

ПЕТРУХИН 
Василий Иванович. 

Добрый, отзывчивый человек, 
хороший семьянин, прекрасный 
сын, отец и брат. Вся его жизнь 
была связана с работой на шахте 
«Распадская». Родные и близкие 
выражают искреннее соболезно-
вание его семье.

Родные.

Администрация ОО «РИТЭКС» доводит до сведения горожан, что по 
ул. Юдина, 16, в р-не парковочного кармана, устанавливаются следую-
щие дорожные знаки:

3.28 «Стоянка запрещена»,
8.5.4. «Время действия 22.00 – 6.00»,
8.24 «Работает эвакуатор».

Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» сообщает о резуль-
татах аукционов, объявленных на 30 июня 2021 года: 

Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером  42:28:1004005:917, площадью 
1371 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, улица Лу-
говая, земельный участок №10А. Виды разрешенного использования: 
магазины. Категория земель: земли населенных пунктов. Территори-
альная зона: зона средне и малоэтажной жилой застройки.

Количество поданных заявок –5.
1). Физическое лицо Молчанова Елена Евгеньевна.
2). Индивидуальный предприниматель Иванов Андрей Сергеевич - 

на аукцион не явился.
3). Общество с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма “МАРИЯ-РА”.
4). Физическое лицо Герасимов Алексей Алексеевич.
5). Физическое лицо Верлинская Маргарита Витальевна - на реги-

страцию не явилась.
 Победителем аукциона признается: Общество с ограниченной ответ-

ственностью производственно-коммерческая фирма “МАРИЯ-РА”, пред-
ложившее наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок  2 999 736,93  (два миллиона девятьсот девяносто девять 
тысяч семьсот тридцать шесть) рублей, 93 копейки.

Лот № 2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 42:28:0502006:443, площадью 
2000 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Горько-
го, земельный участок №31А. Виды разрешенного использования: ма-
газины. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориаль-
ная зона: индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. 

Количество поданных заявок –4.
1). Физическое лицо Молчанова Елена Евгеньевна. 
2). Общество с ограниченной ответственностью производственно - 

коммерческая фирма “МАРИЯ-РА”.
3). Физическое лицо Герасимов Алексей Алексеевич.
4). Физическое лицо Верлинская Маргарита Витальевна - на реги-

страцию не явилась.
Победителем аукциона признается: Общество с ограниченной от-

ветственностью производственно - коммерческая фирма “МАРИЯ-РА”, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок  2 498 209,60  (два миллиона четыреста девяносто во-
семь тысяч двести девять) рублей, 60 копеек.

Информация о результатах аукциона размещается на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. ШЛЕНДЕР.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность главе Междуреченского город-

ского округа Владимиру Николаевичу Чернову, председате-
лю Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа Юрию Алексеевичу Баранову, начальнику управления 
ЗАГС Кузбасса Яне Петровне Полещук, председателю Кеме-
ровского отделения Кузбасса «РСВА» и «Боевое Братство» го-
рода Междуреченска Александру Васильевичу Хуторному за 
поздравление нашей семьи с 50-летием, золотой свадьбой. 
На торжественной церемонии под руководством Ольги Алек-
сандровны Стояновой нам вручили ценные подарки, благо-
дарственное письмо с поздравлением, почётную грамоту, де-
нежную премию и цветы. Это замечательно, что существует 
такая традиция в нашем городе и в Кузбассе, которая оста-
вит добрую память в наших сердцах.

Юбиляры 
Владимир Николаевич и Галина Васильевна 

ТЫМЧЕНКО.
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Страницу подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР. 

Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В течение десяти дней в июне группа девушек 
и юношей с отделения легкой атлетики комплексной 
спортивной школы провела тренировочные сборы 
за городом, в живописном месте, в окружении 
великолепной природы с преобладанием хвойных 
деревьев (известно, что в хвойном лесу воздух чище, 
чем в операционной больницы, благодаря огромному 
содержанию отрицательных ионов).

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
И ЗДОРОВЬЯ

жении пяти лет. Свой личный 
рекорд Василий установил в 
этом году, толкнув пятикило-
граммовое ядро на семь ме-
тров 12 сантиметров. 

Установила нынче свой 
личный рекорд – на первен-
стве области по многоборью в 
Кемерове – и ученица школы 
№ 2 Кристина Калинина, тол-
кнув трехкилограммовое ядро 
на 10 метров 57 сантиметров. 
Хорошие результаты у Кри-
стины и в прыжках в высоту, 
она не однажды побеждала на 
городских и областных сорев-
нованиях. Девушка на протя-
жении девяти лет тренирует-
ся под руководством Галины 
Геннадьевны Вяхиревой.

В настоящее время все 
легкоатлеты ежедневно, 
кроме субботы и воскресе-
нья, тренируются на стадио-
не «Томусинец-I». С 12 июля 
большая группа под руковод-
ством тренеров-преподава-
телей Галины Геннадьевны 
Вяхиревой и Светланы Ми-
хайловны Тябиной отправит-
ся на тренировочные сборы 
в военно-патриотический ла-
герь «Ратник». В двадцатых 
числах июля Елена Тарлева и 
Дарья Корнилова будут защи-
щать спортивную честь Меж-
дуреченска на первенстве 
России в Краснодаре.

Все десять дней с воспи-
танниками проводили заня-
тия тренеры-преподаватели 
Галина Геннадьевна Вяхирева 
и Ирина Николаевна Бурдина. 

– В этом году с нами на 
тренировочных сборах нахо-
дились 40 ребят, – рассказала 
Галина Геннадьевна, – обыч-
но загородные сборы мы про-
водили в начале августа, а так 
как в июне оздоровительные 
лагеря не работали, мы при-
ехали сюда. Правда, не очень 
повезло с погодой: ежеднев-
но дожди, не ливневые,  крат-
ковременные, но все же… 

Мы называем эти сборы 
оздоровительными, благода-
ря чистейшему воздуху и спо-
койной дружественной атмос-
фере. Хорошее,  калорийное 
пятиразовое питание, как и 
во всех детских загородных 
лагерях. Утро начиналось с 
физзарядки. В течение дня 
проводились тренировочные 
занятия, преимущественно на 
выносливость, ребята выпол-
няли многократные забеги в 
гору, упражнения со штангой. 

Четвертый год занимает-
ся легкой атлетикой под ру-
ководством Галины Генна-
дьевны ученица школы № 25 
Татьяна Марковец. Спортив-
ные успехи к Татьяне пришли 
в этом году, она победила в 
многоборье на городских со-
ревнованиях и завоевала се-
ребряную медаль в этом виде 
состязаний на первенстве об-
ласти в Кемерове.

– В загородных трениро-
вочных сборах я участвовала 
впервые, было здорово, – по-
делилась впечатлениями Та-
тьяна, – и на тренировках мы 
уставали меньше, чем в городе. 

По индивидуальной про-
грамме занимался толкатель 
ядра, воспитанник Ирины Ни-
колаевны Бурдиной, ученик 
школы №25 Василий Прибыт-
ков. В этом виде состязаний 
он тренируется и участву-
ет в соревнованиях на протя-

ДОМОЙ                                          
С ПОБЕДОЙ
В Республике Татарстан, в селе Нижняя 

Ошма, прошел традиционный Всероссий-
ский турнир по вольной борьбе «Дружба» 
среди девушек и юношей 10-11 лет.

Две золотые медали в своих весовых кате-
гориях завоевали междуреченки Даша Маслен-
никова и Вероника Соловьёва.

УЧАСТВУЙТЕ!
В пятницу, 9 июля, на площади Ве-

сенней состоится массовый праздник 
«День спортивных достижений». В про-
грамме: соревнования по стритболу, 
флорболу, силовому упражнению «На-
родный жим» и тестовые испытания по 
ГТО. Начало в 13.00. 
В 19.00 на площади Праздничная со-

стоится зумба-вечеринка.

АНОНСВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ТОЧНЫЙ АЗИМУТТОЧНЫЙ АЗИМУТ
Сегодня сильными школами по спортивному ориентированию являются 
школы Новокузнецка, Кемерова и Междуреченска, серьезную конкуренцию 
на соревнованиях им составляют спортсмены из Белова и Прокопьевска. 
В Междуреченске семь лет обучает ребят и готовит их к соревнованиям тренер-
преподаватель комплексной спортивной школы Александр Александрович Исайкин.

нера и педагога. Извест-
но, что далеко не все спор-
тсмены становятся тренера-
ми и могут стать наставника-
ми спортсменов. Сегодня, по 
прошествии семи лет, видны 
результаты в работе Алек-
сандра Александровича. Вы-
полнили норматив кандида-
та в мастера спорта его уче-
ники Светлана Торчакова и 
Иннокентий Фёдоров, также 
успешно выступают на со-
ревнованиях перворазрядни-
ки Нина Чистякова и Кирилл 
Федонков.   

Пять лет занимается спор-
тивным ориентированием уче-
ница 10 класса лицея №20 
Арина Бадамшина. Этот вы-
бор она сделала неслучайно. 
В свое время спортивным ту-

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Родился Александр в се-
ле неподалеку от Кемерова. 
Когда ему исполнилось три 
года, семья Исайкиных пере-
ехала в Междуреченск. Уже 
в начальных классах школы 
Александр увлекся спортив-
ным ориентированием, зани-
мался в Детско-юношеском 
центре. Но больше его влек-
ли гонки. Поэтому вскоре он 
уже целенаправленно го-
товился к соревнованиям 
под руководством тренера-
преподавателя Аллы Ва-
сильевны Крупиной в ком-
плексной спортивной шко-
ле. Успешно учился в шко-
ле и настойчиво занимался 
двумя видами спорта. В ито-
ге выполнил нормативы кан-
дидата в мастера спорта в 
лыжных гонках и спортивном 
ориентировании. Когда учил-
ся в десятом классе, на пер-
венстве России в Томске на 
длинной дистанции завоевал 
бронзовую медаль.

После окончания школы 
Александр поступил в Ново-
кузнецкую государственную 
педагогическую академию на 
факультет физического вос-
питания и спорта, продолжил 
занятия спортивным ориенти-
рованием, участвовал в раз-
личных соревнованиях. С ди-
пломом об окончания вуза 
Исайкина пригласили рабо-
тать в Междуреченскую ком-
плексную спортивную школу.

Постепенно происходи-
ло его становление как тре-

ризмом и ориентированием 
занималась ее мама, Светла-
на Олеговна Бадамшина. Се-
годня она является замести-
телем директора по туризму 
муниципального предприятия 
«Поднебесные Зубья». Арина 
с мамой бывала и на соревно-
ваниях, и в походах.

– Спортивное ориенти-
рование для нас, новичков, 
под руководством Алексан-
дра Александровича нача-
лось с изучения специаль-
ных топографических карт, 
– вспоминает Арина. – Прав-
да, мне было легче, чем дру-
гим, в определенной степе-
ни я была знакома со спор-
тивными картами. Дружу с 
Ниной Чистяковой, она бега-
ет быстрее всех в нашей ко-
манде и часто побеждает на 
городских и региональных 
соревнованиях.

В настоящее время боль-
шая команда ориентировщи-
ков с Александром Алексан-
дровичем находится на еже-
годных тренировочных сбо-
рах на Поднебесных Зубьях, 
в приюте «Поднебесный». 
В двадцатых числах ию-
ля ведущие спортсмены бу-
дут представлять Междуре-
ченск на первенстве России 
в окрестностях Бердска Но-
восибирской области. А в ав-
густе в окрестностях Кемеро-
ва состоятся областные со-
ревнования.  

А.А. Исайкин А.А. Исайкин 
с воспитанниками.с воспитанниками.

Тренировка в беге Тренировка в беге 
на стадионе.на стадионе.

Бег с барьерами.Бег с барьерами.Василий Прибытков.Василий Прибытков.

Г.Г. Вяхирева.Г.Г. Вяхирева.
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ВЕСЕЛУХА
— Посоветуй, как мне 

быть: жениться на бога-
той, но пожилой вдове или 
на молоденькой красивой 
девушке, но без придано-
го, которую я люблю? 

— Конечно же, на моло-
денькой, ведь главное — 
это любовь. Кстати, что это 
за вдова и где она живет?   

Жена утром просыпа-
ется, подходит к зерка-
лу, долго и внимательно 
смотрит на себя. 
Потом поворачивается 

и, глядя на спящего мужа, 
шепчет со злорадством: 
«ТАК ТЕБЕ И НАДО!».

Как хорошо было рань-
ше: берешь газетку и 
идешь в туалет. А сейчас 
прям как в экспедицию 
туда собираешься: ноут-
бук, iРаd, два мобильника. 

Разговор двух дачни-
ков: 

— Ну как, в этот сезон у 
тебя что-нибудь выросло? 

— Помидоры  сорта 
«Бесстыжие». 

— Интересный сорт... А 
в чем особенность?

— Никак не покрас-
неют! 

Если девушка написа-
ла в фейсбуке «Я сйчас 
задараю на пляжр в Ниц-
ше», значит, по дороге на 
работу маршрутку сильно 
трясло. 

 
Быстрее всех эволю-

ционируют сантехники. 
Каждый приходящий сан-
техник на порядок умнее 
предыдущего. Практиче-
ски всегда звучит фраза: 
«Что за тупица вам это де-
лал?!».  

— Сынок, когда ты уже 
исправишь свои отметки? 

— Папа, я стараюсь, 
но училка ни на минуту 
не оставляет журнал без 
присмотра... 

Рыбалка была в самом 
разгаре. Наживку с тру-
дом отличали от закуски.

— Тук-тук! 
— Кто там? 
— Это я, твой шанс! 
— Неправда, шанс два 

раза не стучится...

— Скажите, вы знаете 
убийцу Лермонтова? 

— Вы что, меня за дуру 
держите? Я же знаю, что 
Лермонтов не убийца, а 
великий русский писа-
тель! 

Сайт www.anekdotov.net

Реклама.

Загородный специализированный (профильный) 
палаточный лагерь 

«РАТНИК» ПРИГЛАШАЕТ 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ОТ 10 ДО 18 ЛЕТ 
(с 8 лет – при условии, что ребенок занимается в 

объединениях и секциях физкультурно-спортивной 
направленности и имеет общую физическую подготовку).
Ребенок должен иметь 1 или 2 группу здоровья.
1 СМЕНА: 12.07.2021 г. – 23.07.2021 г.
2 СМЕНА: 26.07.2021 г. – 06.08.2021 г.

Прием заявок осуществляется 
в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по адресу: 

г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 11, каб.25. 
По всем возникающим вопросам звонить по т. 

8-996-331-02-31.


