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Реклама.
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ПЯТНИЦА
16 июля
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Ветер (м/с)
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+15 +26o
o

Давление (мм рт. ст.)
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Ветер (м/с)

Ю, 4-9
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74,06

87,78

76,44

По состоянию на 30 июня 2021 года.
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В день
рождения Кузбасса –
день рождения
семьи
6 и 8 июля в междуреченском ЗАГСе поздравляли молодые пары и золотых
юбиляров.
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

№
Сайт: www.idkontakt.ru

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

49

(3822)

Материал
читайте
на 2-й стр.

6-7
стр.

«Я верю в эту
прививку, я знаю,
что она поможет»

На очередной волне роста заболеваемости ковидом состоялась встреча главного врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Междуреченская городская больница» Алишера Баховудинова с жителями Междуреченска.

19
Музыкант –
труженик

стр.

Т.В. Белоусова отметила
свой юбилей.
МИР СПОРТА

«Кузбасс – это
каждый из нас!»

Фото Александра ЕРОШКИНА.

ТВОИ ЛЮДИ, КУЗБАСС

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 14 июля
от штаба по охране здоровья населения

23
стр.

Физзарядка
и соревнования

В минувшую пятницу в
городах и поселках области прошел единый «День
спортивных достижений»,
посвященный 300-летию
Кузбасса.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 39, Новокузнецк – 35, Междуреченск – 18, Прокопьевск – 16, Мыски – 13, Осинники – 12, Юрга – 12, Березовский – 11, Ленинск-Кузнецкий – 7, Промышленновский МО – 7, Анжеро-Судженск – 4, Топкинский МО – 4,
Белово – 3, Калтан – 3, Киселевск – 3, Гурьевский МО – 3,
Тайга – 2, Кемеровский МО – 2, Яйский МО – 2.
4 пациента скончались.
У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемеровском районе.
У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецком районе.
183 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 39940
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1820 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 10793 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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«КУЗБАСС – ЭТО
КАЖДЫЙ ИЗ НАС!»
В честь празднования 300-летия Кузбасса над Междуреченском пронёсся
«космический рокот» показательного полёта «Стрижей» – элиты
Военно-воздушных сил России.
С полудня 10 июля группу высшего пилотажа уже ждало множество
видеоохотников: «Стрижи» пролетели над несколькими городами Кузбасса,
устроили пятиминутный аттракцион над Новокузнецком и вернулись
в Кемерово, где над Московской площадью можно было полюбоваться более
развёрнутым воздушным шоу.
Из кабины пилота одного из шести истребителей, стройно пролетевших
над Междуреченском в 12.37, наш город был снят с высоты.

Типичный Междуреченск, vc.com

На более ординарные мероприятия праздничной программы междуреченцы подтягивались неторопливо – жара!
С 10 утра в городском парке аниматоры-затейники зазывали детей и родителей на
концертно-игровую программу. Дождались первых посетителей и устроили весёлую
кутерьму.
Под палящим солнцем в
сжатом формате прошёл и конкурс рисунка на асфальте на
площади Праздничной.
К шести вечера на главной церемониальной площади
Весенней разместились шесть
«станций» с конкурсными заданиями интригующего «квеста в честь 300-летия Кузбасса, среди организаций Междуреченска». Шесть команд
на старте получили маршрутные листы – они же и оценочные, на каждом из этапов
можно было набрать до десяти баллов.
На «Песенной» все участники отличились эмоциональным хоровым исполнением
всенародно любимых песен,
от «Ой, мороз, мороз» до «Течёт река Волга...». Прозвучал
и неформальный гимн Междуреченска: «Он встал меж Томью и Усой, умытый утренней
росой, наш город – молодость
Кузбасса, с его неповторимою
красой!». Слова ветерана тележурналистики Галины Солодовой на мелодию Александры
Пахмутовой «Команда молодости нашей», словно позывные,
оживили приток зрителей.
Этап «Геральдист» требовал некоторой эрудиции в
трактовке символики гербов
городов Кемеровской области.
Этап «Рыбалка» напомнил, что
у нас не только таёжный, но и
речной край. Участники проявляли сноровку: удочкой в
этом аттракционе нужно было
манипулировать, просунув голову и руки в проёмы красочной «фотозоны», чтобы подцепить хотя бы одну из бутафорских рыбин.
Этапы «Хозяин тайги»,
«Топкое болото» и «Таёжная
кладовая» – на знание природы родного края, умение сообща преодолевать препятствия,
сделать творческий коллаж

С ЮБИЛЕЕМ!

– все участники преодолели и
отдали свои маршрутные листы судьям соревнований.
На внеконкурсный вопрос
ведущего, сколько в Кемеровской области городов, разброс
ответов был от 20 до 35. Ближе к истине оказались ветераны культуры: 34 муниципальных образования.

Наконец, все команды сделали селфи на фоне ДК «Распадский» и символики праздника. Дипломы за участие и
подарки от спонсоров конкурса – праздничные пироги от
пекарни «Жар-Свежар» и сертификаты на посещение «Чулана» – кафе капризной кухни» получили команды «Мод-

ные детки», «Дети Междуреченска», команда волонтёров
МГСТ «Мы вместе», «Литературный клуб». А победителями стали «Ветераны культуры». Это кажется невероятным, ведь у молодёжи и прыти больше, и голоса звонче.
– Для нас это совершенно
неожиданно, мы ведь приш-

ли просто поддержать, своим участием эту игру, – сияет улыбкой капитан команды Галина Ивановна Саморокова, заслуженный работник
культуры, с 80-х годов возглавлявшая библиотечную
систему города. – Это ведь
шуточное, по сути, состязание. Но когда всё сегодня во
имя Кузбасса, как остаться в
стороне?
В личном составе команды
победителей – Татьяна Сергеевна Лямина, Марина Степановна Кайгородцева, Надежда Анатольевна Отмашкина,
Людмила Васильевна Попова.
Зато молодёжь «оторвалась» на танцевально-символическом флешмобе в честь
юбилея. Современная динамичная хореография, мода
на уличные танцы привлекает большинство школьников и студентов города – они
и заявили о себе на гребне
трёхсотлетней истории волнами «позитивной энергии»
и маячками – фонариками
смартфонов.
Часовую концертную программу выдали солисты и ансамбли ГДК «Юность» – постарались угодить публике разнообразием репертуара.
Эстафету подхватили лучшие творческие коллективы
Междуреченска. Исполняли
самые любимые, коронные номера: ретро-шлягеры и хиты
последних десятилетий. А прямо к фейерверку прозвучала набирающая популярность
новая песня о Междуреченске – рок-композиция «Междуреченск – это сила!».
И уж точно во всех населённых пунктах региона на
склоне праздничного дня под
залпы праздничного салюта звучала песня Олега Газманова «Кузбасс – это ты,
это я!».
…И ничуть не грустно: мы
ведь ни с чем не расстаёмся.
Наоборот: грандиозная дата
вошла в нашу жизнь, в биографию каждого, кто к ней
готовился, и продолжает подвигать наш Кузбасс на новые
культурные рубежи.
Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра
ЕРОШКИНА.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ВЫШЛИ В ФИНАЛ
Команда школы №19 готовится к финалу конкурса инноваций в образовании, который
проводит Институт образования
НИУ ВШЭ и «Рыбаков фонд» при
поддержке Агентства стратегических инициатив.
На конкурс было заявлено более
500 проектов из России и Казахстана, отбор прошли 35, среди которых
единственный из Кузбасса – проект
междуреченской школы № 19 «Открытая школа современных отцов»
(руководитель работы Н. О. Митрофанова). Проект позволит создать
в школе новый формат семейного досуга, где папа и ребенок смогут вместе активно и полезно провести свободное время, построить доверительные отношения друг с другом. В октябре финалисты представят свои проекты жюри конкурса, потенциальным партнерам и широкой
публике в Москве.

В «РАТНИКЕ» –
ПЕРВАЯ СМЕНА
Военно-спортивный лагерь
«Ратник» открыл первую смену,
она продлится 12 дней.
Из-за пандемии коронавируса
палаточный лагерь заполнен лишь
на 70 процентов, в первом сезоне здесь отдохнут 75 человек. По
этой же причине среди отдыхающих нет иногородних, а родителям приезжать в «Ратник» запрещено. Для ребят приготовлена насыщенная военно-патриотическая
программа, также в их распоряжении скалодром, уличные тренажеры и пейнтбол. С 26 июля начнется
вторая смена, на нее еще есть путевки, которые можно приобрести в
Детско-юношеском центре.

ВАШ QR-КОД,
ПОЖАЛУЙСТА
Оформить заявку и получить
пропуск на проход или проезд на
территорию Распадской угольной компании теперь можно всего за один день.
Еще недавно у подрядчиков, работавших на территории предприятий компании, на получение разрешительных документов уходила неделя. Чтобы улучшить процесс, на
все основные КПП приобрели специальные QR-cчитыватели, а заявку на пропуск можно подать в любое время через интернет.

ЗНАКОМИЛИСЬ
С МУЖСКОЙ
ПРОФЕССИЕЙ
Дети и подростки, отдыхающие в лагере дневного пребывания «Орленок» Детскоюношеского центра, побывали
на экскурсии у горноспасателей.
«Орлята» познакомились с учебной шахтой, тренировочным полигоном, гаражом. Ребята с интересом
слушали рассказ сопровождающего,
рассматривали специальное оборудование, задавали вопросы, и, конечно, каждый из них захотел примерить на себя 12-килограммовый
респиратор, который помогает бойцам горноспасательного отряда работать в загазованной, непригодной
для дыхания атмосфере.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

300

-летие отпраздновал Кузбасс. В честь юбилея
регион посетил президент России Владимир Путин. Президент возложил цветы к монументу «Память шахтёрам Кузбасса», осмотрел Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный
комплекс Сибирского кластера искусств. Затем глава государства поздравил Кузбасс с 300-летним юбилеем и провел личную встречу с губернатором Сергеем Цивилевым.

«Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны – 300-летие Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с праздником – с праздником в честь легендарного шахтёрского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу
поистине мировую известность, и, безусловно, в честь
всех, кто живёт и работает здесь сегодня», – сказал Владимир Путин.

1000

дней Кузбасс готовился к юбилею. Команда
правительства региона отчиталась о работе, выполнен- ной к знаменательной дате, а также обозначила приоритетные цели и задачи.
«Юбилей региона – важный рубеж. Но сам праздник
не так важен. Гораздо важнее то, что мы – команда пра-

вительства и неравнодушные жители Кузбасса – последовательно шли к этой дате, строили, ремонтировали,
обновляли. Потому что главная цель 300-летия Кузбасса – сделать так, чтобы каждый житель региона почувствовал изменения к лучшему», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Н

а третье место в России вышел Кузбасс по темпам вакцинации. В воскресенье в Кузбасс поступило 46950 доз,
на очереди — еще 74 400 доз вакцины. За прошлую неделю
более 90 тысяч кузбассовцев привились от коронавируса.

В связи с тем, что растет количество пациентов, тяжело переносящих болезнь и нуждающихся в кислороде, в регионе
развернут пункт по ремонту аппаратов ИВЛ. Уже отремонтировано 38 аппаратов, еще 30 будут готовы на этой неделе.
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истребителей МИГ-29 впервые приземлились в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова. Для показательных выступлений в честь 300-летия региона прилетела
авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных
сил России «Стрижи».

Всего в группе 48 человек – 17 пилотов и 31 сотрудник
технической группы. 10 июля группа «Стрижей» совершила праздничный пролет в честь 300-летия Кузбасса с севера на юг области. Легендарные воздушные асы провели
авиапоказ над столицей Кузбасса.

140

РАЗ ЗСМК» запущено в эксплуатацию в июне текущего года.
Две воздухоразделительные установки позволят повысить
энергоэффективность и общий уровень экологичности производства предприятий ЕВРАЗ в Новокузнецке.

тонн жидкого кислорода поставит Кузбасс в
пять регионов Сибири: Алтайский и Красноярский края, Хакасию, Иркутскую область, Бурятию. Новое
кислородное производство Air Liquide на площадке АО «ЕВ-

Сергей Цивилев:
«Меры поддержки семьям с детьми в Кузбассе
сохранены в полном объеме»
Различными мерами социальной поддержки, в том числе
направленными на повышение рождаемости, в Кузбассе
пользуются 113,5 тысячи семей, в них воспитывается
155 тысяч детей.
«Число многодетных семей в Кузбассе за последние 10 лет увеличилось в два раза — с 15,7 тысячи до
32,6 тысячи. Поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений социальной политики как на федеральном уровне, так и в нашем регионе. На поддержку этой категории населения в 2020 году из федерального и регионального бюджетов
было выделено 10,5 миллиарда рублей. В текущем году сумма увеличена до 12,4 миллиарда. Мы сохранили все региональные меры поддержки семьям с детьми в полном объеме», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Для семей, воспитывающих трех
и более детей в возрасте до 18 лет
(в том числе усыновленных и приемных), где среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума, предусмотрены такие меры поддержки,
как компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг в размере 30%;
ежеквартальная денежная выплата
от 500 до 1000 рублей; бесплатная
выдача лекарств по рецептам врачей
для детей в возрасте до 6 лет; первоочередной прием детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации; бесплатное питание один раз в день в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях; для детей,
обучающихся в государственных или
муниципальных общеобразовательных организациях, предусмотрен
бесплатный проезд городским общественным транспортом.
Независимо от дохода многодетным семьям ежемесячно предоставляется денежная выплата в размере
1 000 рублей и бесплатное посещение
государственных музеев Кемеровской
области один раз в месяц.
Для улучшения жилищных условий
многодетных семей в Кузбассе с 2011
года выплачивается областной материнский (семейный) капитал в размере 130 тысяч рублей. В случае рождения, а также усыновления или удочерения третьего ребенка или последующих детей в период после 31 декабря
2012 года нуждающимся семьям предоставляется ежемесячная денежная
выплата. В 2021 году ее размер составляет 11 254 рубля в месяц.
Многодетные матери, воспитавшие
и воспитывающие пять и более детей,

пользуются мерами поддержки, как
и ветераны труда (компенсация 50%
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатный проезд, ежегодная и ежемесячная выплаты и т. д.).
С 2020 года в Кузбассе введена новая мера социальной поддержки — ежемесячная денежная выплата для семей, воспитывающих детей
в возрасте от 3 до 7 лет включительно, и среднедушевой доход которых
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения
(в 2021 году ее размер составляет от
5 627 до 11 254 рублей).
Одна из самых эффективных
форм соцподдержки малоимущих
семей с детьми — социальный контракт. Это комплекс мер, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, помощь в поиске работы, осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, организации личного подсобного хозяйства.
Более полную информацию о мерах поддержки, которые действуют
в регионе для семей с детьми, можно узнать на сайте министерства социальной защиты населения Кузбасса: http://www.dsznko.ru/.
Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ru
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КУЗБАССА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ
«6 июля 2021 года ваш брак зарегистрирован органом ЗАГС города
Междуреченска... Любовь – прекрасное чувство! Любя, вы решили
посвятить свою жизнь друг другу и вместе отправиться в путь, называемый
семьёй. Поначалу в ней только вы и ваша любовь. Но ваши мамы и папы
надеются, что цветы и плоды вашей любви, вашей жизни не замедлят
появиться на свет!
Для вас сегодня двойной праздник, – подчеркнула регистратор загса. –
В 1721 году были обнаружены залежи каменного угля на территории
нынешнего Кузнецкого угольного бассейна, – этот факт тоже задокументирован
6 июля. История Кузбасса – это отражение истории России. В Кузбассе
развивались события по-настоящему уникальные для всего мира.
Уважаемые молодожёны! В честь 300-летия Кузбасса, от главы
Междуреченского городского округа Владимира Чернова, вручаю вам
подарки!».
Каждой новоиспечённой
супружеской паре в этот день
дарили праздничный чайный
сервиз, фотокнигу о Междуреченске «Горная жемчужина» и цветы.
– Что надо было сделать,
чтобы попасть на регистрацию в этот день? – интересуюсь у родственников после
церемонии.
– Пораньше подать заявление! – улыбаются мамы молодожёнов. – Как только был
открыт приём заявлений на
эту дату – а это было ещё в
январе, – так и подали. Причём, нашей паре предлагали
перенести дату на любой другой день, но дети желали заключить свой брак именно в
этот знаменательный день и
год. И настояли на своём!
– У вас особенно красивое
собрание родных: много детей, девочки в белоснежных
кружевах, как принцессы!
– Так, это наших молодоженов три дочки, плюс племянники!
Ах, вот почему младшенькая расплакалась и всё тянула маленькие ручки к невесте – к маме! Но малышка засмотрелась на великолепные
букеты и забыла про слёзки.
В зале регистрации кондиционер работал на полную мощность, даря прохладу, в которой витали свежие ароматы
лилий и роз. А когда мама и

папа красиво пустились вальсировать, все их дочки засияли улыбками.
Ведущей, конечно, пришлось немного изменить свою
речь, про цветы жизни. «Стать
счастливыми никогда не поздно!», заявила главный специалист ЗАГСа Ольга Остапенко.
«Окольцевав» пять пар
молодожёнов, сотрудницы
дворца бракосочетания приступили к торжественному
приёму юбиляров.
«Ваши семьи – это образец
верности лучшим семейным
традициям России! Вы – супруги, которые умеют ценить
и уважать друг друга, дорожить своим счастьем, передавать нравственное и духовное
богатство подрастающему поколению».
Три семьи юбиляров супружеской жизни много лет назад
и не подозревали, что день их
свадьбы станет знаменательной датой для целого региона
и даже для страны. За свадебными столами в этот день, как
на Новый год, замерев, слушали поздравление президента с
300-летием Кузбасса.
В числе золотых юбиляров – Виктор Никитич и Любовь Кузьминична Максимовы, Геннадий Иванович и Валентина Ивановна Бухтояровы. Из своей 50–летней супружеской жизни особенно яркими считают, конечно, молодые

Первый заместитель главы округа
Сергей Перепилищенко (в центре) с юбилярами:
Натальей и Валерием Агафоновыми (слева),
Людмилой и Павлом Князевыми (справа).

Молодая семья
Елена и Юрия Поликарповых.

Поздравления принимают юбиляры.
годы: ударный труд на благо
Междуреченска и активный,
весёлый, творческий отдых,
коллективами и с друзьями.
К примеру, у Геннадия Ивановича Бухтоярова – 35-летний
трудовой стаж, звания «Почётный шахтёр» и «Заслуженный шахтёр Российской Федерации».
Коралловую свадьбу в этот
день сыграли Игорь Викторович Пономарев с супругой,
Татьяной Александровной.
Считается, за 35 лет совместной жизни отношения, подобно живым кораллам, «обрастают слоями», приобретая
нерушимую прочность.
Ещё одна знаменательная
дата, 8 июля, прошла во дворце бракосочетаний не менее
торжественно. День семьи,
любви и верности, в честь

православных святых князя
Петра и жены его Февронии
Муромских, отмечают в нашей
стране с 2008 года.
«Красивая пара», можно
сказать про чету Князевых:
Павел и Людмила приглянулись друг другу ещё со школы, и девушка дождалась своего суженого из армии. Сегодня за плечами супруга – 45 лет
стажа работы машинистом экскаватора на разрезе «Красногорский». Людмила Владимировна трудилась музыкальным
руководителем в детских садах Междуреченска, а сегодня она – волонтёр ветеранского движения «Серебряный
возраст».
Валерий и Наталья Агафоновы создали семью в студенчестве: юношей из политеха всегда тянуло к студент-

Теплые слова многодетной семье Петровых,
с имянаречением сына Романа Сергеевича.

кам пединститута. Взаимный
выбор оказался достойным и
счастливым. Подтверждением плодотворной жизни междуреченских ветеранов стали
не только их высокие трудовые награды, но и прекрасные взрослые дети и любимые внуки.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко поздравил юбиляров с 50-летием супружеской жизни и вручил им областные медали «За любовь и
верность», денежные премии,
подарочные наборы и памятные адреса.
Крепкие семьи ветеранов
– вдохновляющий пример для
четырёх пар молодожёнов,
сочетавшихся в этот знаменательный день узами брака.
…Сергей Владимирович
сердечно поздравил и семьи
с новорожденными, «новыми
жителями Междуреченска».
Торжественная церемония
имянаречения впервые состоялась в этот день для Сергея
и Юлии Петровых, хотя у них
уже третий ребёнок в семье.
Сынишка Роман – «Ромашка»
– прекрасно символизировал
главный атрибут праздника.
У Игоря и Елены Салюк родилась двойня: братик и сестричка, Сергей и Василиса.
Для отца семейства, Игоря
Сергеевича, святое дело – назвать первенца в честь деда.
Ну, а Василиса – имя древнегреческое, означает «царица», «властительница».
Супруги Мартыненко тоже
выбрали одно из древнейших
имён – назвали дочурку Таисией. Это имя набирает в России популярность, считается,
оно наделяет девушку решительным и бескомпромиссным
характером.
От администрации округа
счастливые родители получили в подарок серебряные
ложечки и памятный адрес.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.

МОЗАИКА

День в истории
15 июля

Всемирный день навыков
молодежи.
Профессиональная подготовка и
трудоустройство молодых людей занимают отдельный пункт в повестке
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме безработицы среди молодежи, повысить информированность о развитии навыков как
основном средстве, которое помогает молодым людям устроиться на
работу, и бороться за улучшение
социально-экономических условий
для молодых людей, и была учреждена эта дата.

17 июля

День основания морской
авиации ВМФ России.
День этнографа в России.
Этнография – наука, изучающая
народы-этносы и другие этнические
общности, их происхождение, состав, расселение, быт, культурноисторические и межэтнические отношения, а также их материальную
и духовную культуру.
Всемирный день эмоджи
(эмодзи).
Эмоджи (смайлики, эмодзи) –
это значки, используемые в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.) и символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображающие разнообразные предметы. Эти значки стали уже неотъемлемой частью общения людей в современном мире, где
это общение во многом осуществляется посредством электронной переписки, и даже приобрели свой отдельный праздник.
Всемирный день международного уголовного правосудия.

18 июля

День металлурга.
Праздник был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума
Верховного Совета СССР и отмечается ежегодно в третье воскресенье
июля. Дату отмечают представители
разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной
или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие.
Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.
День создания органов государственного пожарного надзора в России.

19 июля

День пирожков с малиновым
вареньем в России.

20 июля

Международный День торта.
Международный день шах-

мат.
Праздник проводится по решению
ФИДЕ — Международной шахматной
федерации, основанной в этот день в
1924 году. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны
в 107 странах мира. Название игры
происходит из персидского языка:
«шах мат» — властитель умер. Родиной шахмат является Индия.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

АВАРИИ УСТРАНЯЛИСЬ ВОВРЕМЯ
В течение недели, с 5 по 11 июля, среднесуточные температуры
наружного воздуха на территории Междуреченского
городского округа варьировались от +17 до +27 градусов
(почти как в это же время в прошлом году). Осадков с начала
июля нынче выпало 20,6 мм. Июль 2020-го был значительно
дождливее, на 11 число показатель осадков составлял 51,5 мм.
Природные «катаклизмы» в виде
ливней, гроз, града и ураганного ветра, о которых предупреждали МЧС
и метеорологи, юга Кузбасса не коснулись, затронув в основном северные территории региона. У нас самый
сильный ветер был 7 июля – 9 метров
в секунду.
Аварийных отключений по МУП
«МТСК» и ООО «УТС» за неделю не
случилось. Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» оставля-

ла без горячей воды в общей сложности три многоэтажных дома, дважды отключая ее подачу для плановой
частичной замены теплосети. Водоканал отключал холодную воду в двух
домах по улице Комарова – для устранения утечки.
Без электроэнергии некоторое время оставались 19 многоквартирных
домов и дома частного сектора в Старом Междуречье, поселках Усинский,
Сосновка, Таежный – из-за двух ава-

рийный ситуаций. Общее время всех
ремонтно-восстановительных работ не
превысило нормативного.
За неделю поступило 59 обращений от населения, в том числе 50
– на цифровую платформу «Кузбассонлайн». Причины для жалоб – прежние: нарушенное благоустройство
общественных, внутриквартальных
и дворовых территорий; неудовлетворительное содержание подъездов
многоквартирных домов; очереди на
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Также междуреченцы жаловались на сложности проезда через железнодорожные пути на
улице Весенней, где проводятся ремонтные работы. На контроле остается 52 обращения.
По информации
единой дежурно-диспетчерской
службы подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ИСКАЛИ
И НАШЛИ

Женщина 1970 года отправилась в
лес в районе разреза «Междуреченский», собирать ягоду. Заблудилась,
самостоятельно выбраться не смогла. На помощь пришли сотрудники
поисково-спасательного отряда. Обследовав лесной массив, потерявшуюся женщину они нашли, вывели ее к
дороге и передали полиции.

СБИЛ ПЕШЕХОДА
За неделю произошло пять дорожно-транспортных происшествий – с
материальным ущербом, но без по-

страдавших. А вот на пешеходном переходе на проспекте Строителей водитель допустил наезд на мужчину.
Пострадавшего доставили в больницу, после медицинского обследования его отпустили домой.

ТРАГЕДИЯ
НА РЫБАЛКЕ
В районе СНТ «Рябинушка» (Косой Порог) утонул мужчина 1953 года
рождения. Как выяснилось, он пошел
с другом на рыбалку. Переходя реку
вброд, поскользнулся, поплыл и начал
тонуть, друг вытащил его на берег. По
информации от скорой медицинской

помощи, смерть мужчины наступила
еще до прибытия медиков.

ЦИФРЫ РАСТУТ!
С начала сезона активности клещей в больницу по поводу присасывания этих опасных насекомых обратились 943 человека, в том числе 175 детей. Мы уже критически приближаемся к прошлогодним показателям, когда «покусанных» было 964.
Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит семь человек, заболели трое, в том числе один
ребенок.
Наш корр.

АКТУАЛЬНО

ПОЧТИ 3000 ЗА НЕДЕЛЮ
С начала прививочной кампании от новой коронавирусной
инфекции и до 14 июля в Междуреченск поступило 20100 доз
вакцины трех видов, в основном – «Гам Ковид Вак», 19840 доз.
Чтобы представить темпы вакцинации и уровень нагрузки на медиков за последнее время, сравните несколько цифр. С начала вакцинации
до 1 июля сделали прививку 12538
междуреченцев, до 7 июля – 14635
(чуть более 2000 тысяч за неделю),
к 14 июля – 17527 (почти 3000 за неделю). При этом по состоянию на 15
июня, то есть почти за полгода массовой вакцинации, в Междуреченском городском округе привились
всего 9613 человек, в среднем в неделю - около 400. Иначе говоря, население не очень спешило на пункты
вакцинации, не задумываясь о том,
что, во-первых, в сложившейся эпидемической обстановке есть серьезные основания опасаться за здоровье
– свое и своих близких, а во-вторых,
впереди – отпуск, из которого всем,
конечно, хотелось бы вернуться без
осложнений. И сейчас из-за того, что
количество желающих сделать прививку увеличивается с каждым днем,

на пунктах вакцинации скапливаются очереди, на что жители жалуются
в разные инстанции.
По состоянию на 14 июля сделали прививку 6087 человек в возрасте 60 лет и старше (из общего числа
– 17527). На дому вакцинировано 365
маломобильных пациентов.
По-прежнему активно прививаются
работники образования – 1267 человек (неделей раньше было 793), сферы обслуживания – 1451 (было 1032),
работники промышленных предприятий – 3588 (было 2998 человек).

Среди вакцинированных 646 медицинских работников, 248 работников
социальной сферы, 297 сотрудников
полиции, 182 студента.
Вакцина в городе имеется, поступает она регулярно. Чтобы снизить напряженность на пунктах вакцинации,
прием на них ведется по предварительной записи. Без записи можно вакцинироваться на передвижном пункте, на
площади Весенней, он работает с 10
до 18 часов. Прививочные пункты на
бульваре Медиков, 5, и на улице Березовой, 3, принимают пациентов с 9
до 21 часа. В санпропускнике хирургического корпуса больницы прививку
можно сделать в любое время суток.
Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист
по иммунопрофилактике
ГБУЗ МГБ.

ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ ЗА ГРАНИЦУ…
Теперь жители Междуреченска, планирующие путешествие за границу, могут сдать тест ПЦР и получить результаты с QR-кодом на английском языке.
Если вы собираетесь в путешествие, рабочую командировку, в гости к родственникам или друзьям, обязательно ознакомьтесь с требованиями въезда в
страну. QR-код позволяет верифицировать данные лаборатории и удостовериться в подлинности результата анализа. Записаться на ПЦР-тест можно по
телефону: 4-77-77. Тестирование проводится на платной основе.

6

N 49,
15 июля 2021 г.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На очередной волне роста заболеваемости ковидом состоялась встреча
главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Междуреченская городская больница» Алишера Баховудинова с жителями
Междуреченска, которых отчасти можно назвать «антипрививочниками»
или ковид-диссидентами: они выступают против ряда ограничений и мер,
связанных с новой коронавирусной инфекцией.
Как инициатор диалога, А.Х. БАХОВУДИНОВ пояснил, что довольно
глубоко погружён в тему борьбы с COVID–19 и готов к диалогу с самыми
ярыми противниками вакцинации.
Предлагаем читателям печатную версию (в сокращении).
– Я отработал в «красной
зоне», затем руководил – координировал работу всех ковидариев по югу Кузбасса,
когда у нас были самые пиковые нагрузки, – отмечает Алишер Хайдарович. – Наступали
периоды, когда наши ресурсы
были на исходе… и я не хотел
бы возвращения тех проблем.
Я сам переболел новой коронавирусной инфекцией, знаю
обстановку «по обе стороны
баррикад».
Мы начали вакцинацию в
декабре прошлого года, и я
очень переживал, что ее темпы низкие. Лишь в последнее
время они растут, но остается
и негативный резонанс. Я разговаривал со многими людьми, но, честно говоря, по сей
день убедительных аргументов против вакцинации так и
не услышал. Хотел бы услышать и обсудить те вопросы,
которые беспокоят людей,
развеять сомнения. При этом
я не выражаю позицию Минздрава, правительства, иных
органов; моё мнение – личное,
как врача-клинициста.
– Алишер Хайдарович,
с чем мы в действительности имеем дело? С эпидемией или с искусственно вызванной информационной «пандемией»? – задаёт вопрос Светлана Исакова. – Может, и вакцинация – искусственно созданная проблема? Мы понимаем тяготы положения медиков, но и себя хотим защитить! Кто хочет вакцинироваться – пожалуйста!
Но тех, кто не желает этого делать, нельзя вынуждать, заставлять…
– Вы сомневаетесь, есть
ли у нас пандемия? В пиковое
время, когда были самые тяжёлые ситуации, летальность
достигала 10-12 процентов от
числа госпитализированных, в
короткие сроки с момента появления первых симптомов заболевания. Это то, что я видел
своими глазами. Человека госпитализируют, лечим, в восемь утра на обходе мой пациент чувствует себя прекрасно, в 12 часов ему стало плохо, в два часа дня его перевели в реанимацию, а в 16 часов
он умер...

Это очень коварная инфекция. С ковидными пациентами случаются неожиданные вещи, которые не укладываются в обычные картины
протекания острых инфекций.
Мы видим, например, бешеные скачки сахара, которые
ни огромными дозами инсулина, ничем не можем стабилизировать.
С подобным стремительным
развитием серьёзных осложнений мы раньше не сталкивались, – подчёркивает А.Х.
Баховудинов. – Может, предложить вам экскурсию по ковидарию, по тяжёлым, задыхающимся больным? Вы хотите на это посмотреть, потому
что иначе вы в это заболевание не поверите?
Всем советую заглянуть в
городскую библиотеку, где
сейчас развёрнута весьма
красноречивая выставка рисунков врача (кемеровский
врач и художник-любитель
Руслан Меллин, – ред.). Он
работал в ковидарии и отразил то, что видел.
Стадию отрицания мы уже
проходили. На первом этапе,
когда только начинали разворачивать ковид-госпитали, то
всех людей, у кого ПЦР-тесты
оказывались положительными, забирали в стационар. Некоторые чувствовали себя хорошо и не понимали, почему их держат «в заточении»?
И многие окружающие меня
в повседневности люди говорили, что никакого ковида не
существует, что коронавирус,
как и другие вирусы, с нами
миллионы лет. Вот это отрицание опасности инфекции привело к тому, что мы получили
такие пиковые нагрузки в сентябре, октябре, ноябре.
По югу Кузбасса были задействованы все резервы,
весь коечный фонд для размещения ковидных больных. И
в один из вечеров для приёма
новых пациентов у меня осталось лишь десять коек – на половину области. Вы не представляете, как мы с коллегами переживали: что будем
делать, когда поступит одиннадцатый больной?! А самое
страшное – когда тебе привозят три каталки, а у тебя всего один аппарат искусствен-

ной вентиляции лёгких, и надо
сделать выбор...
Нам ещё повезло: когда
были у самого края, жертвовать одними людьми в пользу других не пришлось – волна пошла на спад. А вот наши
же медики, которые выезжали для оказания гуманитарной
помощи в Италию, оказались
именно в таком положении,
когда они не знали, кому дать
аппарат ИВЛ. Выбирали наиболее жизнеспособных, потому что на всех не хватало…
– Ряд мировых светил в
медицинской науке говорят о том, что коронавирусы известны давно, десятки лет, их порядка 46 видов, – вступил в диалог Владимир Хруслов. – Какой же
он новый? Он мутировал
и мутирует… Почему у нас
вместо лечения отдельных
больных устраивают всеобщую вакцинацию?!
– Верно, есть более сорока
видов коронавируса, но мы–то
с вами говорим о SARS-CoV-2,
чтобы быть терминологически точным, – отвечает Алишер Баховудинов. – Это вирус,
который вызывает ковид–19,
и его осложнение – действительно, диффузное поражение
альвеол лёгких. Это заболевание с высочайшей степенью
контагиозности. Разумеется, в
природе всё живое мутирует,
и вирусы, и бактерии, клетки
и целые организмы, в том числе и человек. Вот, прививкой и
стараемся приостановить скорость распространения и мутаций этого вируса, то есть спасти как можно больше людей.
В мае текущего года вышло
очередное, 11-е обновление
методических рекомендаций
Минздрава по профилактике,
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), подготовленное
ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики. В ходе работы над каждой из версий методических рекомендаций рабочая группа, включающая более ста экспертов разных специальностей, проводила тщательный анализ комплекса
данных о результатах исследований и опыте применения

А.Х. Баховудинов.
лекарственных препаратов.
Профилактика, обратите
внимание, на первом месте,
и действенной профилактикой против инфекционных заболеваний человечеству служат прививки, со времен их
открытия.
Я верю в эту прививку, я
знаю, что она поможет, потому и решил выйти на диалог
с теми, кто пока сомневается.
– Остаётся открытым вопрос о качестве и безопасности вакцин, об их влиянии на здоровье и жизнь
человека, – считает Светлана Исакова. – Почему пациент должен подписывать
согласие на медицинские
манипуляции и заявление
о том, что предупреждён о
возможных негативных последствиях, тогда как медики не дают никаких гарантий, что человек после
вакцинации не заболеет и
не умрёт от ковида?
– В компетенции медицинских работников не входит
давать гарантии, – парирует
главный врач. – Вакцина допущена к применению – значит,
она прошла определённые
этапы исследования, одобрена Минздравом, рекомендована к применению. Мы не применяем ни одно лекарственное средство без сертификата соответствия. Лекарственные препараты получаем через государственные структуры, поэтому о фальсификации
речи не идёт.
Я имею отношение к науке,
защищал диссертацию, и знаю
журнал «Ланцет», как одно из
авторитетнейших в мире научных изданий, где ни за какие
деньги не станут публиковать
недостоверные данные. Там
каждая статья рецензируется
– её просматривают профессора, академики, проверяют все
высказывания, данные, их интерпретацию и комментирование – на правдивость. Публикация про российскую вакцину носит вполне позитивный
характер. (Lancet опубликовал 2 февраля 2021 года промежуточные результаты тре-
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«Я ВЕРЮ В ЭТУ ПРИВИВКУ,
Я ЗНАЮ, ЧТО ОНА ПОМОЖЕТ»

тьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19
«Гам-Ковид-Вак», которая выпускается под торговой маркой «Спутник V», – ред. – Анализ показал, что введение
вакцины на основе аденовирусов человека обеспечивает
91,6-процентную эффективность против COVID-19).
С болезнью же мы столкнулись всего полтора года назад
– разумеется, со временем будут и многолетние научные исследования по разным аспектам взаимодействия человечества с коронавирусами и вакцинами от них.
Насчёт смертей вакцинированных… Давайте вести разговор предметно, в рамках нашего округа, в контексте тех
данных, что есть по Кузбассу.
Мы живём в маленьком городе, где большинство друг
друга знает, и если человек
умирает, скрыть этого невозможно. Если, не дай бог, ктото из вакцинированных умрёт
от коронавируса, поверьте,
это станет объектом очень
пристального внимания.
Мы помечаем каждую историю болезни; из двенадцати
тысяч вакинированных (на момент встречи – ред.) заболели
всего пять человек, трое выздоровели, двое благополучно
завершают лечение.
Ни у одной из существующих вакцин нет 100-процентной эффективности! Это значит, часть вакцинированных
все равно будет заболевать.
Когда о вакцине говорят, что
она эффективна на 90%, это
не значит, что 90% привившихся не заболеет. Это значит,
что вероятность заболеть конкретного вакцинированного
снижается в среднем на 90%.
То есть прививка не гарантирует, что вы не заболеете. Прививка вообще делается не для этого. Она делается, чтобы человек выработал свои собственные антитела, – подчёркивает Алишер
Хайдарович. – У вас появится
какое-то количество антител,
и в случае, если в ваш организм поступит какое–то коли-
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ИНФОРМАЦИЯ
взрослого населения. Это
математическая модель, которую эпидемиологи рассчитали с учётом контагиозности, вирулентности вируса, скорости репликации и
многих других свойств вируса SARS-CoV-2 (аббревиатура SARS означает «тяжёлый
острый респираторный синдром», или атипичную пневмонию, которую вызывает
коронавирус). Грубо говоря,
учтено, какое количество вируса нужно, чтобы человек
заболел, и скольких людей
один больной может заразить. Высокий процент иммунизации уже сможет послужить барьером против распространения инфекции.
– Должен быть естественный иммунитет! – выражает свои эмоции Марина Косяшникова. – Я же никого не заставляю вместе с собой в прорубь нырять: хотите, ныряйте, но
для неподготовленного
организма это сильный
стресс. «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья», а никак не лабораторное «чудище». Почему
же людей заставляют вакцинироваться, что вызывает стресс для организма?
– Ну, я, честно говоря, не
готов встать под флагом «Назад, в пещеры!»… Всё, что мы
делаем сегодня – вакцинация,
и пропаганда этой вакцинации
– всё для того, чтобы люди не
заболели. Чтобы нашу медицину больше никто не испытывал на прочность, как это
было в прошлом году.
Мы боимся не выдержать.
Врачей и медперсонала в
Междуреченске стало меньше
– врачи тоже болеют, умирают, выходят на пенсию, увольняются. Мы хотим быть готовыми, защитить себя. Лично
я, разумеется, вакцинирован
против коронавируса, и моя
семья – все прошли вакцинацию в первых рядах.
Мы хотим защитить всех
людей, а без массовой вакцинации надёжной защиты не
будет.
Могу отметить, что ни одна
вакцинация в истории раз-

вития медицинской науки не
проходила гладко и добровольно. Всегда были сопротивление, масса суеверий, домыслов, страшилок, в ходу были
и теории мирового заговора,
подобные нынешним. А вот в
советское время согласия не
спрашивали, и со дня появления ребёнка на свет начинали делать ему прививки – действовал национальный календарь прививок. И вы, в силу
возраста, помните, как прямо на уроке в класс заходили медики – давали капли от
полиомиелита и ставили пробу Манту.
Как врач, в большинстве
случаев я не стал бы интересоваться мнением пациента, поскольку я компетентен, в вопросах здоровья, заболевания
и лечения разбираюсь лучше,
чем пациент, и я однозначно буду делать всё необходимое исключительно на пользу этому пациенту. У меня нет
нужды навредить пациенту. А
вот, когда, прочитав что–то в
интернете, человек приходит
ко мне с готовым диагнозом
и планом лечения, я не понимаю, зачем мы тогда тратим
моё время?
…У нас в здравоохранении
немало проблем, и я бы хотел
знать и лучше понимать мнения людей, опираться на общественную поддержку, чтобы эти проблемы, вопросы,
шероховатости взаимодействия, решать, – подчеркнул
Алишер Баховудинов, подводя итог встречи.
Рад знакомству со столь неравнодушными людьми, которые стремятся сами разобраться в достаточно сложных и порой драматичных явлениях. Это хорошо, когда в
обществе есть кто–то, кто готов критиковать, полемизировать – словом, создавать «сопротивление среды», участвовать в системе сдержек и противовесов.
Надеюсь, встреча была
взаимно полезна и готов в
дальнейшем обсуждать любые другие вопросы организации здравоохранения в нашем городе.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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чество вируса, ваши антитела
либо сразу его победят, и вы
не заболеете, либо, если заболевание разовьётся, ваши антитела не допустят, чтобы болезнь протекала тяжело. Задача вакцинации – снизить количество тяжёлых осложнений,
снизить летальность. А если
удаётся массово провакцинировать население, то и вероятность заражения данным вирусом на данной территории сводится на нет.
– Смущает мобильный
пункт вакцинации – разве
это подобающая организация приёма пациентов?
– беспокоится Юлия Русакова.
– Знаете, мне доводилось
останавливать кровотечение
у пострадавшего прямо на дороге, когда у меня не было
ни перчаток, ни стерильных
перевязочных средств, ни
формуляров для заполнения
документации и ни секунды
на колебания – я подручными средствами наложил давящую повязку. Потому что
речь шла о жизни и смерти
человека. Я знаю врачей, которые спускались в шахту и
оперировали прямо там, в самых неподходящих условиях,
иначе человек погиб бы на
месте аварии либо при транспортировке.
И сейчас речь идёт о серьёзном уровне угрозы, об
общественной безопасности.
Если мы не можем охватить
население вакцинацией стационарными пунктами, то вводим мобильный пункт. На каждое действие, каждый препарат у нас имеется разрешительная документация – мы
вам всё предоставим, можете убедиться. (В завершение
встречи общественный активист Юлия Викторовна Русакова проверила сертификаты
на вакцину и лицензию ГБУЗ
«Междуреченская городская
больница» на проведение иммунопрофилактики, – ред.).
– Откуда взялась эта цифра – необходимость провакцинировать 60% населения?
– Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно
охватить вакцинацией 60%
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ», сообщает о результатах аукционов, объявленных на 15 июля 2021 года, место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а:
Лот №1: Место размещения нестационарного торгового
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г. Междуреченск, ул. Пушкина, район дома №43; Кадастровый номер квартала: 42:28:0702004. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 12 кв.м. Вид торговли: розничная; Тип: павильон; Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: общественное питание; Площадь нестационарного торгового объекта 9 кв.м.
Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение нестационарного торгового объекта место размещения нестационарного торгового объекта
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Пушкина, район дома №43, заключается с индивидуальным предпринимателем Селезневым Владимиром Анатольевичем, подавшим единственную заявку,
по начальной цене предмета аукциона в сумме 1 478 рублей.
Лот №2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация,
Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, б-р Медиков между домами №8 и
№10; Кадастровый номер квартала: 42:28:0702003. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 12 кв.м. Вид торговли: розничная;
Тип: павильон; Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: общественное питание. Площадь
нестационарного торгового объекта 9 кв.м.
Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта: место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация,
Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, б-р Медиков между домами №8 и
№10, с индивидуальным предпринимателем Селезневым Владимиром Анатольевичем, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 1 478 рублей.
Лот №3: Место размещения нестационарного торгового
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г. Междуреченск, ул. Весенняя, район дома №11; Кадастровый номер квартала: 42:28:1002006. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная; Тип: павильон; Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: общественное питание. Площадь нестационарного торгового объекта 12 кв.м.
Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта: место размещения нестационарного торгового
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г. Междуреченск, ул. Весенняя, район дома №11, с индивидуальным предпринимателем Селезневым Владимиром Анатольевичем, подавшим единственную заявку,
по начальной цене предмета аукциона в сумме 1 971 рубль.
Информация о результатах аукциона размещена на
сайте http://www.mrech.ru/».
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной
работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий, качественная подготовка к отопительному сезону!
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ОТЛИЧИЛИСЬ
В «ХОРОВОДЕ»

«РАБОТУ ПО ВАКЦИНАЦИИ НУЖНО АКТИВИЗИРОВАТЬ.
ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

СЛУЖБА «01»
О ВРЕДЕ
КУРЕНИЯ…
Три раза за прошедшую неделю пожарные
выезжали на помощь
гражданам, попавшим в
непредвиденные ситуации, справиться с которыми они самостоятельно не смогли.
Другие выезды были
связаны с огнем. Обитатели квартиры одного из
многоквартирных домов
«неаккуратно» курили,
что обошлось им недешево. От загоревшейся шторы огонь перекинулся на
домашние вещи, зал выгорел полностью, в кухне и
коридоре закоптились стены. Дым проник и в другие квартиры, в результате пожарным пришлось
экстренно эвакуировать
жильцов подъезда – 11 человек, среди которых был
один ребенок.
Из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар в садоводческом товариществе имени газеты
«Знамя шахтера» (Карай)
– сгорел дачный домик. Никто не пострадал.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

12 июля на аппаратном совещании
в администрации правительства Кузбасса
рассмотрели текущую ситуацию по
предупреждению распространения коронавируса
в регионе, в том числе вопрос о ходе вакцинации.
«На сегодняшний день в
Кузбассе в наличии 190 тысяч
доз вакцины. Она доставлена
в прививочные пункты всех
муниципалитетов. Возможность защитить себя у кузбассовцев есть. Прививку против коронавируса поставили
более 540 тысяч человек, за
праздничные выходные дни
темпы немного снизились,
привились всего 7 тысяч кузбассовцев. Сейчас нужно активизировать данную работу.
Пока привито только 43,6% от
необходимого для выработки
коллективного иммунитета количества людей. На предприятиях и в организациях нужно
создавать бесковидные зоны»,
– подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
Как отметил в своем докладе заместитель председателя правительства Алексей
Цигельник, в последнее время среди вакцинированных
снижается число лиц старше

60 лет. Если раньше их доля
составляла 45%, то теперь –
менее 32%. При этом именно среди людей старшего возраста больше тяжелых случаев течения болезни и неблагоприятных исходов. За прошлую неделю в Кузбассе от
коронавируса умерли 36 человек, все они – пенсионеры.
Для усиления агитационной и
разъяснительной работы среди пожилых будут привлечены
студенты-волонтеры.
На сегодняшний день в
стационарах региона находятся 3 304 человека с новой
коронавирусной инфекцией
и пневмонией. В сравнении
с предыдущими подъемами
заболеваемости медики отмечают большее количество
пациентов с тяжелой формой.
Сейчас 149 человек находятся
на аппаратах ИВЛ, 2250 пациентов получают кислородную
поддержку. 5975 человек лечатся амбулаторно.

Фото с сайта ako.ru

В Парке Победы имени Жукова в Кемерове 10 июля состоялся
фестиваль национальных культур «Хоровод
дружбы», жители региона разных национальностей приехали, чтобы
вместе отметить 300-летие Кузбасса.
Делегация Междуреченска на фестивале достойно представила культуру
шорского народа. Со своим творчеством гостей форума познакомил шорский
фольклорный ансамбль
«Ойун»; сувенирную продукцию из дерева, обереги, талисманы по мотивам
шорских легенд представили Л.А. Смолина и Л.М.
Торчакова. Жители и гости Кемерова по достоинству оценили и смогли продегустировать блюда шорской кухни.
Министр культуры и
национальной политики
Кузбасса М.А. Евса высоко оценила работу представителей нашего города на фестивале «Хоровод
дружбы».

В муниципалитетах региона усилен контроль за соблюдением масочного режима.
Как рассказал глава Топкинского округа Сергей Фролов, в
ходе проверок общественного
транспорта и объектов торговли выявлено 180 нарушений,
21 человек оштрафован. По
информации главы Новокузнецкого района Андрея Шарнина, проведено 2450 рейдов. Составлено 64 протокола,
приостановлена деятельность
одного объекта торговли.

В связи с ухудшением эпидситуации в регионе, контрольные группы по противодействию распространения коронавируса в городах и районах переведены на ежедневный режим работы для проверок на объектах потребительского рынка и общественного транспорта. Главная их задача – объяснить населению
важность соблюдения установленных санитарных правил.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ВОПРОС – ОТВЕТ
«В каком случае россиянам нужно сдавать ПЦР-тест при возвращении из-за границы?»
С 7 июля 2021 года все прилетающие из-за границы граждане России в течение
трех календарных дней должны сдать тест на СOVID-19 методом ПЦР и соблюдать
самоизоляцию по месту жительства (пребывания) до получения его результатов.
Сдавать тест не нужно тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса в течение
последних 12 месяцев; и тем, кто переболел коронавирусом в последние 6 месяцев.
Результаты теста, данные о вакцинации или перенесенной болезни должны
быть в обязательном порядке загружены в форму на портале Госуслуг «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации».
Перечень аккредитованных лабораторий для сдачи ПЦР размещен на официальном сайте Роспотребнадзора.
«Что будет, если приобрести поддельный сертификат о
вакцинации?»
Приобретение, хранение, перевозка в целях использования
или сбыта либо использование
заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права
или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием.
К уголовной ответственности
человек привлекается вне зависимости от того, использовал
фальшивый документ или нет.
Если вы узнали о продаже
поддельных сертификатов вакцинации в медучреждениях,
оставьте электронное обращение на сайте Росздравнадзора.
Второй аспект: отсутствие
поствакцинального иммунитета
к COVID-19 может привести к тяжелым формам болезни в случае
заражения новой инфекцией.
Получить настоящий сертификат после прививки можно в
личном кабинете на сайте Госуслуг.

«На сколько можно перенести
проведение второго этапа вакцинации?»
Отложить проведение второго этапа можно в случае заболевания или невозможности явиться на 21-й день в медицинскую организацию, но не более,
чем на месяц, и с обязательным заключением врача.
«Что делать, если после вакцинации поднялась высокая
температура?»
После вакцинации возможны
индивидуальные реакции организма. Повышение температуры в первые три дня после введения вакцины обычно не превышает 37,5
С°. При более высокой температуре и плохом самочувствии можно принять нестероидные противовоспалительные и жаропонижающие средства. К врачу следует обращаться в том случае, если
реакция на вакцину является продолжительной (более 7 дней); при
возникновении тяжелых аллергических реакций (крапивница, отек
Квинке), при повышении температуры тела выше 38,5 градуса.

«Как передается COVID-19?»
Существует два основных пути передачи вируса: воздушно-капельный (при
кашле, чихании, разговоре) и контактнобытовой (через поверхности, предметы
обихода). Поэтому необходимо строго соблюдать такие меры профилактики, как
масочный режим и мытье рук.
«Как подготовиться к прививке?»
При подготовке к вакцинации против
СOVID-19 проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов
классов G и М к вирусу SARS-СoV-2 не является обязательным. За три дня до вакцинации необходимо отказаться от спиртных напитков, в день прививки отказаться от посещения бань, бассейнов и саун, избегать переохлаждения, физических нагрузок, в том
числе отложить интенсивные тренировки на
ближайшие пару дней после введения препарата. Также в этот период рекомендуется
избегать скопления людей и контакта с заболевшими.

«Почему нельзя назначать себе лечение
самостоятельно, тем более, пить антибиотики?»
Все без исключения антибиотики отпускаются в аптеках по рецепту врача. Всё дело в том,
что каждый из этих препаратов имеет длинный
список побочных эффектов и осложнений. Кроме
того, разные антибиотики воздействуют на разные заболевания – их подбирают специалисты.
Если начать приём антибиотиков без консультации врача, можно вместо одной проблемы со здоровьем получить ещё несколько. Аллергия, дисбактериоз, нарушения работы сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта – это далеко не
полный список того, что можно приобрести, даже
не вылечив основную болезнь. Самые серьёзные
побочные эффекты – риск сердечного приступа
или анафилактического шока.
По информациия портала стопкоронавирус.рф.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.30 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 «Презумпция
невиновности»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо
за то, чего нет» 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,
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 «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу»
18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
16+
00.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский базар в Витебске» 12+
03.35 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.25 Большое кино. «Всадник без головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой.
Александр Ширвиндт
12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных
болот» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Убийство на
троих» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+

01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий в
Брест-Литовске» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщины» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф «Camp
Rock-2. Отчётный
концерт» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10.55 Х/ф «Если свекровь
- монстр» 16+
12.55 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
15.00 Х/ф «Телепорт»
16+
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 16+
19.50 Х/ф «Малыш на
драйве» 16+
22.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Явление» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

Вторник, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.30 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 «Презумпция
невиновности»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей
Матье. «В ожидании
любви» 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,
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 «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55
Импровизация 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу»
18+
23.30 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.05 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 18.40 60 минут 12+
13.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
мечети
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
16+
00.50 Т/с «Синяя роза»
12+
04.05 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой.
Людмила Чурсина
12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» 12+
18.15 Х/ф «Марафон для
трех граций» 12+
22.35 Вся правда 16+

23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
00.20 Прощание. Крис Кельми 16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у
власти, или Самарский Комуч» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.55 Х/ф «Если свекровь
- монстр» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники»
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+
02.40 Х/ф «Навстречу
шторму» 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 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести»
16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00, 18.20 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель»
16+
11.20, 13.20 Т/с «Меч»
16+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.50 Х/ф «Одиночное
плавание» 12+
00.50 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+
02.20 Т/с «Небесная
жизнь» 12+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конанварвар» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Пятая власть»
16+
02.45 Х/ф «Свадебный
угар» 16+
НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести»
16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.00 Х/ф «Одиночное
плавание» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
11.20, 13.20 Т/с «Меч»
16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+

Матч-ТВ

15.00, 15.55, 19.00, 22.25
Новости
15.05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open-2021» 0+
15.35, 05.40 «Кубок Париматч Премьер».
Специальный репортаж 12+
16.00, 19.05, 21.45, 02.40
Все на матч! Прямой
эфир
16.40 Главная дорога 16+
18.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+
19.45 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
22.30 Х/ф «Гонка» 16+
01.00 Легенды бокса с Владимиром Познером
16+
03.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» (Московская область) - «Спартак»
(Москва) 0+
05.35, 08.10 Новости 0+
06.00 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе» 12+
07.15 Команда мечты 12+
07.45 Самые сильные.
Джамшид Исматиллаев 12+
08.15 Олимпийский гид 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. По морям 16+
06.30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.00 Пацанки 5 16+
11.00 Мои первые каникулы 16+
12.05, 18.20 Мир наизнанку. Китай 16+
14.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
17.20, 20.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.15 Орел и решка. Земляне 16+
23.15 Пятница News 16+
23.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
03.15 Орел и решка. Кругосветка 16+
22.45 Х/ф «Пропавшие
среди живых» 12+
00.40 Т/с «Ангелы войны» 16+
04.00 Х/ф «Охламон»
16+
05.30 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» 6+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00,
22.55 Новости
10.05, 19.05, 02.40 Все на
матч! Прямой эфир
13.05, 15.35, 04.45 Специальный репортаж
12+
13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.00 Все на регби! 16+
16.40 Главная дорога 16+
18.00 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова. Трансляция
из Сочи 16+
19.45 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
21.45, 23.00 Х/ф «Али»
16+
01.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
03.40 Д/ф «Несерьёзно о
Футболе» 12+
05.05, 08.10 Новости 0+
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
07.15 Команда мечты 12+
07.45 Самые сильные. Эльбрус Нигматуллин
12+
08.15 Олимпийский гид 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с
«Брат за брата»
16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.25, 09.25, 09.50,
10.40, 11.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.45,
15.40, 16.30 Т/с
«Чужой район-3»
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, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая
вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в
камне» 12+
12.00 Х/ф «Если можешь,
прости...» 12+
13.25 Д/ф «Караваджо.
Душа и кровь» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства
и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет
12+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20,
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, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. По морям 16+
06.25 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.00 Пацанки 5 16+
11.00, 21.00 Кондитер 16+
18.00 Кондитер 5 16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая
вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет времени.
Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
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19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву
Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 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 судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Менталист» 16+
00.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02.30, 03.00 Т/с «Касл»
12+
03.45, 04.30, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 00.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.35, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.15, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Порча» 16+
13.00, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Три истории
любви» 12+
18.00 Х/ф «Скажи только
слово» 16+
22.25 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр
русских народных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль «Крест
без любви» 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 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 судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Менталист» 16+
00.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.30
Т/с «Старец» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 00.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.35, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.15, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Порча» 16+
13.00, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Дом надежды» 16+
18.00 Х/ф «Чужая
жизнь» 16+
22.25 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа.
«Пространство жизни Бориса Эйфмана» 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
16+
00.50 Т/с «Синяя роза»
12+
04.05 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

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 «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 «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу»
18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой.
Екатерина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» 12+
16.55 Д/ф «Преступления,
которых не было»
12+
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
22.35 Обложка. «Звёздные»
килограммы 16+
23.10 Прощание. Александр
Барыкин 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» 16+

01.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против
комиссаров, или Разрушение армии» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
«Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «На крючке»
16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «Реальная
сказка» 12+
03.25 Х/ф «Мэверик» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.20 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

Четверг, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.30 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 «Презумпция
невиновности»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7» 12+
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 «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»
16+
23.00 Х/ф «Я не шучу»
18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
16+
00.50 Т/с «Синяя роза»
12+
04.05 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек»
6+
09.50 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой.
Олег Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. Тайны огненных рун»
12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе»
12+
22.35 10 самых... Фобии
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 12+
00.20 90-е. Преданная и
проданная 16+
01.05 Удар властью. Александр Лебедь 16+

01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский
против Пилсудского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
«Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «На крючке»
16+
12.35 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей
эры» 16+
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «И гаснет свет»
18+
02.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Властелин колец» 12+
НТВ

04.55 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 «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести»
16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «Свет в конце
тоннеля» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от
рая» 0+
11.20, 13.20 Т/с «Меч»
16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
00.40 Х/ф «Пропавшие
среди живых»
12+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Противостояние» 16+
21.25 Х/ф «Пристрели
их» 16+
23.00 Прямой эфир (московское время). Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Мурат Гассиев &
Майкл Валлиш 16+
01.00 Х/ф «Властелин колец» 12+
04.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» 16+
НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести»
16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

05.40, 09.20 Т/с «Впереди океан» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.15, 13.20 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «Свет в конце
тоннеля» 12+
00.55 Х/ф «Ключи от
рая» 0+

02.05 Х/ф «Русская рулетка Женский вариант» 16+
03.50 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.00,
22.55 Новости
10.05, 16.00, 19.05, 22.15,
02.40 Все на матч!
Прямой эфир
13.05, 15.35, 04.45 Специальный репортаж
12+
13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.40 Главная дорога 16+
18.00 Бокс. BareKnuckle FC.
Пейдж Ванзант против
БритенХарт. Трансляция из США 16+
19.45 Х/ф «Гонка» 16+
23.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
01.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
03.40 Д/ф «Несерьёзно о
Футболе» 12+
05.05, 08.10 Новости 0+
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Палмейрас» (Бразилия) - «Универсидад
Католика» (Чили).
Прямая трансляция
07.15 Команда мечты 12+
07.45 Самые сильные. Михаил Кокляев 12+
08.15 Олимпийский гид 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.40 Орел и решка. По морям 16+
06.35 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.00 Пацанки 5 16+
11.05 На ножах 16+
23.35 Пятница News 16+
00.05 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
02.55 Орел и решка. Кругосветка 16+
02.30 Х/ф «Дерзость» 12+
04.10 Х/ф «Мой бедный
Марат» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00, 17.20, 22.55 Новости
10.05, 17.25, 22.30, 02.40
Все на матч! Прямой
эфир
12.45 Т/с «Вне игры» 16+
14.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Мексика - Франция. Прямая трансляция
17.00, 04.45 Специальный
репортаж 12+
18.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Бразилия - Германия.
Прямая трансляция
20.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
23.00 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
01.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
03.40 Д/ф «Несерьёзно о
Футболе» 12+
05.05, 09.00 Новости 0+
05.10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала. «Индепендьенте»
(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия).
Прямая трансляция
07.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 0+
09.05 Олимпийский гид 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Брат за
брата-2» 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+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 Т/с
«Брат за брата»
16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Брат за брата-2» 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, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Микеланджело буонарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства
и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет
12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. По морям 16+
06.35 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.00 Пацанки 5 16+
10.55, 13.40, 19.10 Четыре
свадьбы 16+
12.25, 18.00 Битва сватов 16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
03.05 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая
вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства
и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «Баязет» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Менталист» 16+
00.00 Х/ф «Сфера» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15
Т/с «Часы любви» 16+
06.00 Т/с «Тайные знаки» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 00.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.35, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.15, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 01.20 Д/с «Порча» 16+
13.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Скажи только
слово» 16+
18.00 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
22.15 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард
Мунк 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.10 Д/ф «Юрий КатинЯрцев. Как нарисовать птицу...» 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 судьбы» 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 «Неизвестный» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Менталист» 16+
00.00 Х/ф «Лихорадка»
18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.30 Дневник экстрасенса 16+
06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40, 00.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.40, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.15, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
13.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Чужая
жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
22.15 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 11-13.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На правах рекламы.

СОТРУДНИКИ МКУ «ЦЕНТР СЕМЬЯ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ДАШЕВСКУЮ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ,
БЫВШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ!

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
УЖЕ В КИНО!
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+
анимация/семейный/фантастика

Добро пожаловать в Космический
джем! Игра тысячелетия начнется через
несколько минут. На правой половине
площадки великий баскетболист Леброн
Джеймс, который возглавляет команду мультлегенд Луни Тюнз под предводительством Багза Банни. На левой половине – Звездные вышибалы, заряженные по полной. Кто же
забросит победный мяч в корзину?

Крепкого здоровья, удачи и
благополучия во всем!
б
С уважением,
МКУ «Центр Семья».

НА ЭКРАНЕ
«ЛУКА» 6+ мультфильм от
студии Disney
«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+ боевик/фантастика
СКОРО!
С 22 ИЮЛЯ. «БРОСОК КОБРЫ.
СНЕЙК АЙЗ» 16+ боевик/фантастика
С 29 ИЮЛЯ. «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+ приключения/фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass
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Справки и бронирование билетов по т.: 611-00,
автоответчик: 19-611. Сайт: kuzbass.mezhdu.net

Киноцентр
КУЗБАСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУДА ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ КАЛУГИНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
тно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,,
Нет надо об этом жалеть никогда.
Вы сегодня – главный человек,
Для вас цветы, тепло, внимание.
Прожить на свете целый век,
Такое наше пожелание!
Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Полина ТАКМАШОВА,
Мы желаем в добрый час
руководитель
Душевной силы про запас!
пресс-службы городского
совета ветеранов.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ квартир. Т. 8-923623-60-87, 8-961-863-29-20.
ВСКОПАЮ огород, скошу
траву, перекидаю уголь, наколю дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток,
выключателей,
смесителей,
кранов; соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950268-17-57.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, линолеум, плинтуса, ламинат, выравниваю стены и
потолки и другое). Качественно, недорого. Т. 8-923-465-3147, 8-903-067-47-20.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву. Т. 8-950-268-17-57.
ПЕЧНИКА. Т. 8-904-99250-91.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю
линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу
мебель. Т. 8-904-963-43-22.
САНТЕХНИКА,
электрика, цена договорная. Т. 8-904992-50-91.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, штукатурно-малярные и хоз. работы.
Т. 8-913-304-93-56.

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИК, ТСН «Комсомола-61». Т. 8-905068-49-53.
РАБОЧИЕ
строительных,
специальностей,
разнорабочие, газоэлектросварщики. Т.
8-905-964-07-11.

ДВОРНИКИ, уборщики, соцпакет, з/п (аванс, премии), г.
Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.
ДВОРНИКИ, уборщики, парковщики в гг. Новокузнецк,
Междуреченск, Осинники, г/р
2/2, полный и неполный рабочий день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски, Белово, Киселевск, Осинники, Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
СОТРУДНИКИ охраны от
4 разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т.
8-961-730-04-26.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, с дальнейшим карьерным ростом,
оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность главе городского Междуреченского округа Владимиру Николаевичу Чернову,
нову, начальнику управления ЗАГС Кузбасса Яне Петровне Полещук, старшему инспектору ОЗАГС г. Междуреченска и Междуреченского района Ольге Александровне Стояновой, члену
совета ветеранов Татьяне Михайловне Жигульской и председателю профсоюзного комитета Междуреченской городской
больницы Надежде Николаевне Скрябиной за организацию
торжественной церемонии поздравления с золотой свадьбой
в день 300-летия Кузбасса в Междуреченском ЗАГСе.
Спасибо за благодарственное письмо, ценные подарки, цветы, тёплые пожелания, музыкальное поздравление
в честь нашего семейного праздника и возможность почувствовать себя вновь молодыми, вспомнить свой пройденный
вместе путь, своих друзей, коллег, свою частицу труда, внесённую в процветание нашего любимого Междуреченска.
Замечательно, что в городе и в Кузбассе существует такая традиция, которая навсегда останется в нашей памяти.
Юбиляры Виктор Николаевич
и Любовь Кузьминична МАКСИМОВЫ.

ФЭК — ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

При заболевании «катаракта» хрусталик начинает мутнеть, и зрение человека ухудшается, мир вокруг становится туманным и блеклым. Это
уже необратимый процесс. Помутневший хрусталик требует
оперативного вмешательства.
Ни лекарства, ни специальные
упражнения не помогут.
Операцию по удалению катаракты делают методом факоэмульсификации (ФЭК). Этот метод эффективен на любых стадиях зрелости
катаракты, но лучше проходит на
ранней стадии, — тогда воздействие на ткани глаза меньше.

ФЭК имеет минимальную травматичность и позволяет проводить
хирургическое вмешательство амбулаторно, с применением капельной анестезии. Госпитализация не нужна, после операции пациент уходит домой. Вся процедура занимает 20–30 минут.
Сроки реабилитации после такой операции по удалению катаракты существенно сокращаются,
как и риски возможных осложнений. Пациенты снова возвращаются к яркой и полноценной жизни.
Метод ФЭК используется повсеместно. И в частных, и в государственных учреждениях.

ГДЕ МОЖНО
ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ
МЕТОДОМ ФЭК?
Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» специализируется
на лечении катаракты. Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы, провести
диагностику, подобрать стратегию
лечения.
В клинике «Омикрон» вы можете воспользоваться федеральной
программой. В рамках программы
стоимость операции снижена на
50%. Месяц послеоперационных
обследований — бесплатно.

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

На правах рекламы.

Адрес центра:

г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:

(38475) 64-205.
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УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, поклейка обоев,
побелка, покраска стен
и потолков, укладка
линолеума. Т. 8-951169-06-16.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 80 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 70 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах; дрова в кубах, ПЩС, песок, землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43.

ПРОДАМ
ЁМКОСТЬ (еврокуб), б/у, в
нормальном состоянии, ц. 5500
руб. Самовывоз из п. Усинского. Т. 8-960-909-74-04.

ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512,
тент, 1992 г., цена договорная.
Т. 8-905-078-46-85, 2-13-41.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ, 3,5 тонны, с
доставкой, ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

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

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама.

А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. в., пробег 38 тыс. км,
цвет серый, отл. сост., гальваническая оцинковка кузова, гарантия 18 лет от сквозной коррозии металла, проигрыватель
Kenwood KDS-415UR, производитель Германия, ц. 719 тыс. руб.
Погреб металлич. во дворе дома № 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65
R15, на стальных дисках, всё
б/у, колёса отбалансированы.
Задний 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.

ДИВАН новый, кресла новые, 2 шт., шифоньер трёхстворчатый; дорожку новую 11
м; одеяло верблюжье, стёганое; кухонный гарнитур; стенку небольшую; велосипед подростковый, новый. Т. 2-12-36.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

Животные

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон,
телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.

БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и
бычка. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.

ОТДАМ
КОТЕНКА (девочка), 3 мес.,
окрас
черепаховый,
ответственным, непьющим людям с
нормальным достатком, можно
в семью с детьми и животными.
Приучена к лотку. Под обязательную стерилизацию по возрасту. Т. 8-905-900-24-48.

КОШКУ Мусю, стерилизованная, но очень активная,
ласковая. Желательно в частный дом, на условиях постоянного проживания. Только
адекватным, трезвым людям.
Т. 8-905-961-29-00.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый
для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые, брюки и
сарафан новый для беременных, 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.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

Реклама.

УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

Если вы хотите стать хозяином кого-либо из
этих животных, звоните по т. 8-960-900-60-10.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР Sony, б/у, недорого. Т. 8-913-321-32-73.

РЕМОНТ

РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Установка, настройка спутникового
и эфирного ТВ. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров (ИП Исупов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901-92982-49.
Реклама.

Недвижимость

ПРОДАМ
1-КОМН кв., г. Мыски,
2 этаж, ц. 1200 тыс. руб. Т.
8-905-948-01-36.
2 ГАРАЖА, по ул. Кузнецкой и по ул. Лазо. Т. 8-906976-59-70.
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.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски, центр, 54 кв. м, есть баня, гараж, погреб, углярка, ц.
1150 тыс. руб. Торг. Т. 8-951162-01-09.
ДОМ из брёвен, п. 2-е Сыркаши, 3 комн., кухня, х/г вода,
ванная, туалет в доме. Гараж,
курятник, сарай, 10 сот. земли, все насаждения, 1700 тыс.
руб., торг. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ плановый, Правонабережная,16, 31 кв. м, новая баня, углярка, отопление
печное, подходит для круглогодичного проживания, земли 6 соток, все насаждения. Т.
8-903-943-56-84.

ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Ташелга», дом 7 х 8 м, земли 10
соток, все насаждения, дорого.
Т. 8-905-074-10-56.
КОМНАТУ в общежитии, с
подселением, 18 кв. м, 4 этаж,
документы готовы, ц. 625 тыс.
руб. Т. 8-913-076-38-24.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж.
Т. 8-909-519-92-02.

СДАМ
1-2-3 КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-961-863-66-78.
1-КОМН. кв., меблированную, после ремонта. Т. 8-950260-22-24.

СНИМУ
1-2-3 КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара,
без в/п и домашних животных.
Т. 8-913-313-77-29.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908-95695-43.

Одежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ мужские, р. 43 и
42, мужской спортивный костюм, р. 52, пиджак велюровый, р. 52, кожаный жилет, р.
48-50, сапоги кирзовые новые,
р. 42. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли
чёрные, каблук 8 см, р. 36,
туфли атласные чёрные, каблук 10 см, р. 37, босоножки
светло-коричневые, каблук 8
см, р. 36, туфли на платформе,
высота 5 см, р. 38. Т. 8-950576-89-92.

ТУФЛИ чёрные кожаные,
р. 35, туфли летние, р. 35,
мокасины джинсовые на белой подошве, р. 36, кроссовки
чёрные, р. 39. Т. 8-950-57689-92.
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р.
40-42, полупальто драповое,
красного цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового 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.

САПОЖКИ красные, р. 30,
сапожки синие, р. 35, ботиночки чёрные на девочку, р. 34,
ботиночки сиреневые, р. 25 и
р. 29, куртку осеннюю на мальчика, р. 36-38, костюм спортивный чёрный с жёлтыми вставками, р. 40-42, комбинезон детский бордового цвета, на 2 года, куртку детскую чёрную, на
1,5-2 года. Т. 8-950-576-89-92.
КУРТКУ зимнюю на мальчика Premont (Канада), размер:
122-128 см (6-8 лет), до -30
градусов. Т. 8-923-622-82-89.

Стройматериалы

Детское

ПРОДАМ

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН на мальчика, весенне-осенний утепленный, размер 80 +6 см, цвет коричневый с белым. В отличном
состоянии. На возраст от 8 месяцев до 2-х лет. Подкладка:
хлопок, утеплитель: синтепон
200 г/м. Т. 8-923-622-82-89.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
лиственница, сосна.
Т. 8-905-964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из
сосны и лиственницы.
Т. 8-905-966-61-19.

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

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 агентствами города, создан перечень агентств, участников договора, которые профессионально и качественно помогут в решении любых вопросов по покупке,
продаже, аренде недвижимости, в оформлении ипотеки с учётом ваших пожеланий, т. к. являются партнёрами всех ведущих банков, составят договоры любой
сложности, обеспечат сопровождение.
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

Реклама.

«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

Осуществляйте свои желания вместе с нами!

На правах рекламы.

Бытовая техника
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«ВДОХНОВЕНИЕ
НА АЛЫХ ПАРУСАХ»
Именно это полотно художницы Татьяны Санниковой вызвало интерес
франко-русской школы в Марселе, столице французской Ривьеры. Иностранцы
обратились за разрешением использовать картину для иллюстрации романтической
повести Александра Грина «Алые паруса» в издании на французском…
Торжественное открытие
персональной выставки Татьяны Санниковой под тем
же названием – «Вдохновение на алых парусах» – украсили своими выступлениями
преподаватель вокала Алена
Еськова и приверженцы авторской песни Елена и Вадим
Стариковы.
Автор экспозиции с детства
мечтала стать художникоммодельером и ещё школьницей
устроилась на работу в ателье. Окончила художественнографический факультет Омского педагогического университета, преподавала изобразительное искусство в изостудии и школе, занималась
дизайном интерьеров. С 2015
года вернулась к собственным творческим поискам и
стала выставлять свои работы
на вернисажах всех уровней.
Ныне Татьяна Ивановна Санникова – кандидат Новокуз-

нецкого городского отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
– Очарование и грация –
именно так можно охарактеризовать творчество Татьяны Санниковой, – отмечает
сотрудница выставочного зала Инна Лиморенко. – В картинах чувствуется её желание
поделиться вдохновением, пе-

редать настроение, радостное
внутреннее ощущение красоты. Работы художницы эмоциональны и романтичны.
Изысканностью и утонченностью покоряют акварельные цветочные этюды:
с пышной сиренью, с распустившимися розами шиповника, в мягких, приглушенных
пастельных тонах. Элегантно и очаровательно на полотне «Вальс Риальто» под звуки скрипки плывут венецианские гондолы. Сквозь дымку рассвета белой ночи вдаль
увлекают алые паруса…
Немало произведений Татьяны Ивановны посвящено
малой родине, – подчёркивает ведущая. – На холсте под
кистью автора оживает цветущая, порой овеянная легким туманом, загадочная Горная Шория. Солнечным, умытым дождем, романтичным
предстаёт на картинах родной Междуреченск. Неповторимая атмосфера любимого
города, благодаря мастерству
художницы, прекрасно передаётся зрителю.

Татьяна Санникова
презентует свои работы.

Творчество Татьяны Санниковой оказалось интересно и востребовано далеко
за пределами Междуреченска: ряд её произведений находится в галереях и частных коллекциях в Москве,
Санкт-Петербурге и даже Вашингтоне. Работы художницы опубликованы в каталоге Межрегиональной художественной выставки «ФОРМА» и в юбилейном календаре «Город моей жизни»,
в Междуреченске. Татьяна
Ивановна – призёр Всероссийской выставки-конкурса
«Салют Победы», областных
выставок-конкурсов изобразительного искусства «Шахтёрский характер», «Край
родной – земля Кузбасская»,
«Театральные
зарисовки»,
художественного
конкурса, посвященного творчеству
Ф.М. Достоевского.
В экспозиции представлено более 50 работ, в разных
техниках и жанрах: живопись
маслом и акварель, графика, монотипия. Наряду с реализмом художнице интерес-

ны направления модернистского спектра. Но нельзя чётко разграничить: это концептуализм, а вот – абстракция,
здесь – импрессионизм, а там
– ар-деко.
–Экспериментирую,
использую опыт предшественников и разные изобразительные средства для воплощения своих идей, – комментирует художница. – Причём,
замыслы тоже трансформируются, развиваются по мере погружения в каждую тему. В творческой среде постоянно идёт взаимообогащение,
и коллеги по цеху отмечают
рост моего мастерства.
Задачи себе ставлю разные. В одном случае, например, с Достоевским, задача
художника – с максимальной
точностью
проиллюстрировать периоды творчества писателя, характер произведений, отразить историческую
эпоху. И сделать это в достаточно консервативной букинистической манере, чтобы работы прямо просились в
очередное переиздание классика. Но всегда брезжит и
сверхзадача каждого художника: найти своё «Я» в искусстве, внести своё неповторимое звучание в нескончаемую
художественную летопись человечества…
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
На снимках: работы
Татьяны Санниковой.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИЮЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.50, 15.10, 05.15 Мужское / Женское 16+
15.50 Угадай мелодию 12+
16.15 На самом деле 16+
17.20 Вечерние новости
18.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Прямой эфир
22.00 Время
22.30 Поле чудес 16+
23.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
12+
01.10 Вечерний Ургант 16+
01.55 К 75-летию Александра Кайдановского.
«Сжимая лезвие в ладони» 12+
03.35 Давай поженимся!
16+
04.15 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
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. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон
16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
16+
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38
16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк»
Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 Х/ф «Коснувшись
сердца» 12+

05.45 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
12.20 Х/ф «После нашей
эры» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
12+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+

Суббота, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00, 16.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.05 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо
за то, чего нет» 12+
12.00, 14.15, 16.15 Игры
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
20.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.55 Х/ф «Та, которой не
было» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
04.10 Давай поженимся!
16+
04.50 Мужское / Женское
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,
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 пацаны» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Выпускной»
18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 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 Смотреть до конца
12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и
нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «От любви до
ненависти» 12+
01.10 Х/ф «Подсадная
утка» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «Кем мы не
станем» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со
мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38
16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
18.20 Х/ф «Оборванная
мелодия» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор
16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+

02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления,
которых не было»
12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк»
Битва за эфир» 12+
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 Х/ф «Малыш на
драйве» 16+
14.00 Х/ф «Такси» 12+
15.45 Х/ф «Такси-2» 12+
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+
19.10 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Люси» 16+
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04.55 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «Золотой компас» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+

15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Морской бой»
16+
22.30 Х/ф «Властелин колец» 12+
02.15 Х/ф «Крепись!»
18+
НТВ

05.00 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 «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.30 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны
Украины» 12+
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто
английское убийство» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» 16+
13.20, 18.20, 21.25 Т/с
«На всех широтах...» 12+
21.45 Х/ф «Черные береты» 12+
23.20 Т/с «Впереди океан» 12+
03.20 Х/ф «Голоса рыб»
12+
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» 12+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Робин Гуд»
16+
19.40 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Помпеи» 12+
23.35 Х/ф «Хеллбой» 16+
01.45 Х/ф «Хеллбой 2»
16+
03.45 Тайны Чапман 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 19.05,
22.50 Новости
10.05, 16.00, 19.10, 22.10,
02.40 Все на матч!
Прямой эфир
13.05, 15.35 Специальный
репортаж 12+
13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.40 Главная дорога 16+
18.00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10
неожиданных развязок 16+
19.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+
20.50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие матчи в истории 0+
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
01.00 Легенды бокса с Владимиром Познером
16+
04.00, 06.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
06.00 Новости 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. По морям 16+
06.30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.00 Пацанки 5 16+
10.55 Орел и решка. Земляне 16+
11.55 Мир наизнанку. Непал 16+
14.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.30 Х/ф «Вальгалла.
Рагнарёк» 16+
22.30 Х/ф «Радбод» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.05 Кондитер 16+
02.50 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «Мины
в фарватере» 12+
00.15 Т/с «Кадеты» 12+
03.55 Х/ф «Джокеръ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

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 Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
06.25 Военная приемка.
След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 16+

10.00, 13.00, 15.30, 19.05,
22.30, 06.00 Новости
10.05, 15.35, 19.10, 22.35,
02.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.05, 16.50, 19.55, 03.00,
06.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры
0+
16.30 Специальный репортаж 12+
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Брат за брата-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.25, 13.55, 15.00,
16.00, 17.00, 18.05,
19.05 Т/с «Консультант» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35,
23.30 Т/с «След»
16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20,
04.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой
труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня
рождения Юрия
Катина-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального искусства
и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
22.25 Х/ф «Вальгалла.
Рагнарёк» 16+
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня»
16+
03.10 Орел и решка. Кругосветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25
Т/с «Свои» 16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30,
15.15, 16.10 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.10, 20.55, 21.50,
22.35 Т/с «След»
16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50
Т/с «Великолепная пятерка» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35
Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+

ТВ-3
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20 Орел и решка. По морям 16+
05.45 Орел и решка. Россия 16+
06.45 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса
света 4 16+
09.00 Х/ф «Шаг вперед»
12+
11.05 Х/ф «Шаг вперед 2.
Улицы» 16+
13.00 Х/ф «Шаг вперед
3D» 16+
15.00 Х/ф «Шаг вперед
4» 12+
17.00 Мир наизнанку. Китай 16+

07.00 Мультфильмы 0+
10.15 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15,
13.00 Т/с «Старец» 16+
13.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
15.30 Х/ф «Местные»
16+
17.30 Х/ф «Обливион»
12+
20.00 Х/ф «Дыши во
мгле» 16+
22.00 Х/ф «Эпидемия»
16+
00.30 Х/ф «Особь 2» 16+
02.15 Х/ф «Лихорадка»
18+
03.45, 04.30, 05.15 Мистические истории 16+
06.15 Тайные знаки 16+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних Олимпийских
игр. М/ф «Олимпионики» 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного человека» 12+
23.50 Х/ф «Палач» 16+
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 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 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 «Обливион»
12+
23.00 Х/ф «Местные»
16+
01.00 Х/ф «Пандорум»
16+
03.00 Х/ф «Сфера» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Вокруг Света. Места
Силы 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 02.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.35, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся!
16+
09.20, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 02.55 Д/с «Порча» 16+
13.05, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.40 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
18.00 Х/ф «Не хочу тебя
терять» 16+
22.05 Х/ф «Три истории
любви» 12+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного человека» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 12+
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
17.25 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.10 «Даты, определившие
ход истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы и спорта во дворце гимнастики Ирины ВинерУсмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илариону Алфееву» 12+
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
12+
22.00 Х/ф «Наши мужья»
12+
00.35 Х/ф «Исправленному верить» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная Лиза»
12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
09.50, 00.50 Х/ф «По праву любви» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
04.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 14.00, 16.15 Новости
06.10 Часовой 12+
06.35 Здоровье 16+
07.25 Жизнь других 12+
08.10, 01.25 Цари океанов 12+
09.05 Цари океанов. Фрегаты 12+
10.00, 16.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио
14.10 «День Военноморского флота РФ».
Праздничный канал
12+
15.00 Торжественный парад ко Дню Военноморского флота РФ
21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.40 Dance Революция 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся!
16+
04.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 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 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up. Спецдайджесты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «Адвокат» 16+

СТС

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Шесть соток
счастья» 12+
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я
женюсь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
11.55 Х/ф «Призраки
прошлого» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00, 01.40 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского
флота РФ
16.15 Т/с «Принцесса и
нищенка» 16+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности.
До последнего имени 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 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 пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Такси» 12+
10.55 Х/ф «Такси-2» 12+
12.40 Х/ф «Такси-3» 12+
14.20 Х/ф «Такси-4» 16+
16.05 Х/ф «Монстртраки» 6+
18.15 Х/ф «Новый
человек-паук» 12+
21.00 Х/ф «Новый
человек-паук. Высокое напряжение» 16+
23.50 Х/ф «Люси» 18+
01.30 Х/ф «Интервью с
вампиром» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН

06.40 Х/ф «Мышеловка на
три персоны» 12+
08.25 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова»
16+
16.30 Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звёзд 12+
17.25 Х/ф «Заложница» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Сводные
судьбы» 12+
04.10 Х/ф «От зари до
зари» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «Бегущий человек» 16+
09.25 Х/ф «Конанварвар» 16+
11.30 Х/ф «Власть огня»
12+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+
03.40 Военная тайна 16+

НТВ

04.45 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
6+
06.10 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы» 6+
08.05 Военная приемка.
След в истории 6+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды армии
с Александром Маршалом 12+
14.35, 18.15 Д/с «История Российского флота» 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая
мина» 0+
00.40 Х/ф «Моонзунд» 12+
02.55 Х/ф «Чисто английское убийство» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.30, 19.05,
00.30, 06.00 Новости
10.05, 15.35, 19.10, 02.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 16.50, 19.55, 00.35,
03.00, 06.05 ХХXII
Летние Олимпийские
игры 0+
16.30 Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
23.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55, 06.35,
07.20 Т/с «Море.
Горы. Керамзит»
16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20,
12.25, 13.30, 14.35,
15.35, 16.35, 17.45,
18.50, 19.55, 20.55,
21.55, 22.55, 23.55
Т/с «Каменская»
16+
00.55, 02.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
6+
03.40, 04.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+

14.35 Голливуд страны советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «ВолгаВолга» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 12+
21.45 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

ТВ-3
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
06.30 Орел и решка. Россия 16+
07.30 Умный дом 16+
08.35 Мир наизнанку. Китай 16+
10.50 Орел и решка. Земляне 16+
11.50 На ножах 16+
22.10 Бой с Герлс 2 16+
23.25 Х/ф «Все без ума от
Мэри» 16+
01.25 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
02.50 Орел и решка. Кругосветка 16+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.30 Т/с
«Касл» 12+
13.15 Х/ф «Дыши во
мгле» 16+
15.00 Х/ф «Эпидемия»
16+

17.45 Х/ф «Пандорум» 16+
20.00 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 16+
22.00 Х/ф «Превосходство» 12+
00.30 Х/ф «Особь 3» 16+
02.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.10 Х/ф «Жена по обмену» 16+
10.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
14.05 Х/ф «Не хочу тебя
терять» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
01.40 Х/ф «По праву любви» 16+
04.45 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В гостях у Лета»
12+
07.35 Х/ф «Смерть под
парусом» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Исправленному верить» 12+
11.30 Великие мистификации 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
12+
13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВТОРНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СРЕДА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ЧЕТВЕРГ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ПЯТНИЦА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СУББОТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ЦЕННОСТИ
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ФАМИЛЬНОЕ ДРЕВО

ГЛАВНОЕ –
НАЧАТЬ!

– С 1721 года ведётся отсчёт истории Кузбасса.
И так уж совпало, что и я веду отсчёт истории
своего рода с 1721 года. И тоже отмечаю
в 2021 году 300-летие большой семейной истории,
о которой написала книгу, – говорит Кира
Григорьевна Боровикова, известная
в Междуреченске как жительница блокадного
Ленинграда и составитель уже десяти
томов книги «Память сердца», сборника
жизнеописаний наших земляков, ветеранов
войны и тружеников тыла, в послевоенные годы
съехавшихся из всех уголков страны
на строительство шахтёрского Междуреченска.

СЕМЬЯ
В СБОРЕ

В домашнем музее Киры
Боровиковой семейной истории отведена немалая часть.
Фотографии родных в красивых витиеватых рамках дополнены старинными вещицами интерьера: подсвечниками
и табакерками, шкатулочками, фарфором, бесконечными статуэтками, кружевными
салфетками и накидушками,
«керосинкой» и патефоном…
Есть подарки ее музею, которые смотрятся в экспозиции
органично. Например, панно
«Детям блокадного Ленинграда» – чеканка междуреченского художника Николая
Васильевича Солдатова: фигуры девочки и мальчика, 125
граммов хлеба в руке, валенки и санки...
Технология восстановления фамильной истории, поэтапность «погружения в глубь
веков» отражены в альбоме с
газетными вырезками и копиями документов.
– Здесь моя первая заметка в газету «Контакт», 2002
года, под заголовком «Пусть
внуки узнают историю семьи!», – открывает страницу
Кира Григорьевна. – Вот что я
написала, о победе со своим
родословным древом в региональном конкурсе «Золотое
поколение»: «Вся моя жизнь
определена тем укладом, которому следовали мама и
папа: любовь к окружающим
людям, природе, поэзии; уважение к людям труда»…
Наши корни – это, прежде
всего, мать и отец, дедушки и
бабушки. А дедушки, бабушки, пока живы, могут рассказать о своих родителях и дедах. «Корни» всего человечества, как полагают учёные,
общие, но у каждого есть своё
семейное древо жизни, мы –
потомки наших родных людей, мы – их ветви. В нас – отголоски их способностей, талантов, характеров, мыслей…
Интересно, к примеру, что
отец мой, Григорий Ласкин, так
преуспел в учёбе в церковноприходской школе Борисоглебска, что его взял приказчиком к себе в магазин московский купец. И довольно

скоро юноша, который каллиграфическим почерком
вёл все учётные записи и ни
на копейку не ошибался при
расчётах, был назначен уже
старшим приказчиком по целому ряду магазинов и на долгие годы обеспечил идеальное ведение в них бухгалтерии и контроль.
А мама имела орден материнской славы: в семье было
девять детей! – отмечает Кира
Григорьевна. – И каждый чувствовал себя самым любимым
и замечательным: всем хватало маминой улыбки, похвал,
сердечной заботы и терпеливых материнских наставлений. Всю жизнь берегу в
душе её образ, как идеал – я
стремилась быть такой же с
детьми. Мои правнуки – это
уже десятое поколение рода
Ласкиных-Боровиковых.

МЫ – «ВЕТВИ»!
Кира Григорьевна унаследовала от отца пунктуальность, дисциплинированность, стремление к точности
и стала учителем математики.
И у неё ровно тот же каллиграфический почерк.
Все свои 44 года педагогического стажа (10 лет – в школе № 9 посёлка Широкий Лог,
почти 18 – в школе-интернате
№ 5, девять – в вечерней школе) Кира Григорьевна работала не только учителем математики, но и классным руководителем и старшей вожатой.
Старалась проводить с детьми побольше внеклассных занятий – уроков доброты, уроков памяти.
– У меня не было двоечников! – гордо сообщает
Кира Григорьевна. – Ни среди «трудных подростков», состоявших на учёте в отделе
по делам несовершеннолетних, ни среди «вечерников»
– взрослых, вымотанных после рабочего дня. Правда, для
этого нужно было оставаться после уроков и заниматься индивидуально. У людей
разный темп усвоения знаний и навыков. Если ребёнок
не схватывает новую тему на
лету, значит, есть все шансы, что, основательно разобравшись, он усвоит этот материал накрепко.
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У Киры Григорьевны не
счесть почётных грамот, дипломов за участие в конкурсах, за большую общественную работу – краеведческую,
просветительскую, по увековечению памяти, приобщению
юного поколения к биографически-исследовательской деятельности.
Немало учеников и десятилетия спустя поздравляют
«классную маму» с Днём учителя, пишут слова любви и
благодарности, шлют открытки и фотографии. Многим отличная подкованность в математике позволила приобрести инженерно-технические
профессии.
Благодарят и те, чьи родные стали героями «Книги
памяти»: ведь это такой явственный материальный след,
который позволит не забыть
величия даже самого скромного русского человека.
– У меня в гостях бывают
разные люди – герои публикаций, школьники с экскурсиями, – довольно улыбается
Кира Григорьевна. – Я стараюсь до каждого донести идею:
составление родословной,
истории семьи, может стать
увлекательным занятием, которое легко объединит старшие и младшие поколения.
Ведь собственное «я» каждого имеет свои истоки, и всем
любопытно хотя бы немного
узнать о жизни своих родных
предшественников – кем, какими они были? Изучать свою
фамильную историю – значит,
доподлинно узнать историю
своей страны. Поиск же необходимой исторической информации надо начать с рассказов
родственников, домашних документов, писем, дневников…

ЗРИ В КОРЕНЬ
…Какой бы загруженной и
полной стрессов ни казалась
нам повседневность, когда
жизненных ресурсов не хватает порой на самое необходимое, всегда пора чуточку
отстраниться от суеты и посмотреть глубже: а как жили
деды и прадеды?

– В XX веке у многих появилась привычка замалчивать происхождение или судьбу своих родных: люди скрывали, что родной человек был
священником, служил в царской армии, работал в органах или сидел, был несправедливо раскулачен, зверски
репрессирован, пережил фашистский плен и за это тоже
поплатился… Если бы не эта
привычка, порожденная событиями и атмосферой прошлого века, наше общество сейчас
было бы иным! – уверена Кира
Григорьевна. – Со страхами,
приниженностью необходимо расставаться. Прекрасная
терапия – это понемногу начать восстановление истории
своей семьи. Узнать о судьбах
своих предшественников, проникнуться пониманием, сопереживанием.
В этом плане проще тем,
кто вырос в деревне: в глубинке другое отношение к памяти, там истории людей передавали из уст в уста, как сказания, всегда бережно хранили фотографии, весточки с
фронта, документы; ходили на
кладбища навестить предков…
Но у крестьян фамилии появились только в конце 19 века,
это сильно усложняет поиск…
Установить же персоны «глубже» 17 века удаётся лишь родовитым людям определённых
сословий: если не дворяне,
то купцы, помещики, служивые люди, иногда выдающиеся ремесленники фигурируют
в разных списках и переписях.
У большинства же предки
были «простыми людьми», не
знаменитостями. Но и госархивы – это не собрание вроде «жизни замечательных людей». В них можно найти самые разные документы, фиксирующие рядовые события
человеческой жизни: есть
метрические книги, переписи населения, домохозяйств,
списки захоронений, справки
нотариусов, записи о получении образования, наградные
документы, можно найти «репрессивное дело» своего деда
или прадеда…

Главный интернетовский
ресурс, посвященный генеалогии, – Всероссийское генеалогическое древо. Здесь
есть своя база данных, и, что
особенно ценно, прекрасный
форум, на котором общаются
тысячи людей и публикуется
много полезной информации.
Сведения об участниках
Первой и Второй мировых войн
стоит искать в базах «Памяти
героев Великой Войны 19141918» и «Память народа».
О жертвах репрессий можно
узнать на сайте «Жертвы политического террора в СССР»
и в базах данных проектов
«Последний адрес», «Личное
дело каждого». Полезными
могут оказаться сервисы, позволяющие искать по старым
газетам.
ЗАГС был образован в 1918
году, поэтому документы, которые относятся к более ранним годам, нужно искать в других местах. Например, функции загсов выполняли церкви: в церковно-приходских
книгах есть даты рождения,
бракосочетания, смерти.
Общее правило – искать
надо по месту жительства и работы того родственника, сведения о котором вы хотите получить; начать можно с главного архива этого региона (области, края, республики).
Могут помочь и центральные федеральные архивы.
Дела о дворянских семьях
(с конца XVIII-начала XIX
веков и до революции) следует искать в Российском государственном историческом
архиве в Санкт-Петербурге.
В Москве располагается Российский государственный архив древних актов (РГАДА) –
в нем можно найти документы XIV-XVIII веков. Есть ещё
Российский государственный военно-исторический архив – он отражает, преимущественно, дореволюционный период.
Для того чтобы красиво
оформить результаты изысканий, в интернете есть немало сервисов. К примеру, программа «Древо Жизни» – это
база данных со средствами
визуализации. Можно заносить сюда сведения о родственниках, местах их проживания, событиях в их жизни, загружать фотографии…
А потом нажатием кнопки
превращать все это в красивое древо!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимке:
К.Г. Боровикова
показывает главе
Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернову экспонаты
домашнего музея.
Фото из архива газеты.
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КРОССВОРД

Овен (21.03 - 20.04)
Первая половина недели внесет много положительного в личные взаимоотношения Овнов. В
это время между вами и
объектом симпатии может возрасти доверие. Взаимодействие станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга,
что будет способствовать укреплению и развитию вашей пары. Не помешает также вспомнить
опыт и мудрость своих предков,
чтобы применить их в современных условиях.
Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя благоприятна для улучшения материального положения. Используйте все возможности и шансы для стабилизации
своего финансового благосостояния. В повседневной жизни Тельца случайные знакомства будут
гораздо полезнее тех, что вы запланировали. Это время принесёт
массу переживаний из-за переговоров. Отсеивайте заведомо нечестные предложения, тогда вы
сможете добиться, пусть и не сразу, реальных перемен. В круговороте событий здоровье станет задачей номер один.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам дано добиться успеха совсем не
благодаря
стечению
обстоятельств и поддержке свыше, а наоборот, вопреки всему. Хотите совет? Если же
вдруг попутный ветерок подует в
вашу сторону - не упускайте его,
пригодится. А возможное отступление вовсе не является поражением, это просто время для распределения сил и возможностей. Тех из
Близнецов, кто упорно трудится, к
концу недели ждет процветание.
Рак (22.06 - 23.07)
До четверга вы можете
рассчитывать на поддержку авторитетных
лиц. Но в это время Ракам не рекомендуется связывать себя какимилибо обещаниями - скорее всего,
они останутся не выполненными
по объективным причинам. Деньги и прочие бонусы в сфере бизнеса и общения нужно бережно собирать, не стоит их бездумно тратить. Помните, Фортуна очень не
любит расточительных и неэкономных людей, особенно когда
речь идёт о её подарках.
Лев (24.07 - 23.08)
Расположение планет
в течение первой половины этой недели
принесёт некоторым
Львам временные перемены в системе ценностей, вы станете задумываться о том, что для вас важнее. Состояние неопределённости
отношений с коллегами в коллективе может затянуться, но пока не
наступила ясность, не принимайте ничью сторону. К сожалению,
избежать кризиса не удастся, если действовать планомерно, то даже кризисная пятница не повредит
планам Льва.
Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе новые
встречи и знакомства будут для Дев особенно
важны, так что проявите активность. Не тратьте время на мечты о несбыточном.
Лучше используйте его для реализации более практичных целей. В
понедельник будьте осмотрительнее при решении финансовых вопросов. Высок риск материальных
потерь. В среду возможны денежные поступления. Они будут небольшими, но на редкость приятными. Этот доход станет надёжным
финансовым источником для Девы.

Весы (24.09 - 23.10)
Жизнь некоторых Весов с начала недели запестреет разнообразными красками. Для своего
ближайшего окружения
и самих себя на этой неделе Весы способны творить чудеса и сделать мир радостнее и счастливее.
Вас будут поддерживать не только
друзья, но, в какой-то мере, и оппоненты. Упорство и трудолюбие
на работе воспримут положительно, что позволит вам сделать еще
один шаг в карьере. Не удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться
несбыточные мечты.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя пройдёт в деловых хлопотах и решении
семейных проблем. Вероятно, что изменится к
лучшему социальный статус многих Скорпионов, укрепится их авторитет на службе и в семье. Влияние светил может отчасти сдерживать ваши дела, но благодаря звездам могут решиться противоречия, которые мешают вашей
творческой и любовной жизни. Не
употребляйте алкоголь с целью
снять напряжение, возникнут другие неприятности, связанные уже
со здоровьем.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Ситуации недели для
Стрельца тесно связаны со спортом, риском,
любовью и удачей. Откажитесь от спешки в
принятии решений, такое поведение может привести к нежелательным результатам. Вы будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Проявите внимание
к своим истинным потребностям
и обязанностям, для этого вам будут предоставлены время, энергия, знания и перспективы. Успех
последует по большей части в будущем.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя для некоторых Козерогов начнётся с желания побыть в тени, отключиться от забот и насладиться тишиной. В тишине и спокойствии у вас лучше пойдёт работа, вы сможете сосредоточиться на
тех вещах, которые уже не раз начинали, но так и не смогли довести
до конца. Произойдут резкие перемены, которые не смогут не затронуть Козерога. Вероятнее всего
у вас прибавится хлопот, но можно предположить, что все хлопоты
будут приятными.
Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев сейчас
не самое активное время, хотя во вторник могут быть достаточно
масштабные успехи. Кроме этого, настойчиво рекомендуется напрячься в середине недели, ищите компромиссы и не бойтесь перемен. Конфликтную ситуацию в
среду Водолеям желательно вовремя обойти. Доверяйте своей
интуиции. Не страшитесь, все перемены пойдут на пользу вашему
финансовому положению и личной
жизни. Обновляйте арсенал труда
и здоровья в пятницу.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели удвойте усилия при достижении
своих целей. И начнётся
неделя для Рыбы весьма
благоприятно - будут интересные
встречи, полезные знакомства, весёлые разговоры и прочие счастливые события. Вам есть, чем заняться. Подведите итоги, завершите ранее начатые дела. Уделите, по возможности, как можно больше внимания семье и друзьям - удовольствие и пользу извлечёте немалую.
Наденьте на себя маску удачливого
и талантливого человека.

Материалы предоставлены tv-soft.com
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По горизонтали:
1. Немецкий химик, Нобелевская премия 1918 г.
2. Пористая горная порода. 3. Семейство морских
птиц отряда веслоногих. 4. Древнегреческий «отец
истории». 5. Порода служебных собак. 6. Буква греческого алфавита. 7. Бонус к порции. 8. Поощрение
за заслуги. 9. «Слабая» книжонка (разг.). 10. Поза собаки. 11. Хижина индейцев Северной Америки. 12. Заградительный КПП. 13. Офицер при генерале. 14. Кап на дереве. 15. Фотография (син.). 16.
Сорт сладких яблок. 17. Он же лось. 18. Вселенная
наизнанку. 19. Древнее осадное орудие. 20. Ранний
период жизни человека. 21. Прозвище человека с
плохим зрением. 22. Короткий чулок. 23. Наблюдение за недееспособными лицами. 24. «Картинки» на
обочинах дорог.
По вертикали:
25. Сочный плод растений. 26. Стадия штурма
крепости. 10. Химический элемент, неметалл. 28.
Постоянный признак. 29. Прообраз художественного произведения. 30. Голливудская статуэтка с мечом. 31. Солдат, управляющий конной упряжкой.
32. Неиспользованная часть средств. 33. Спортивный бег по пересеченной местности. 3. «Подарок»

ружья при выстреле. 35. Морской бог, сын Посейдона (греч. миф.). 36. Личинка бабочки. 37. Резко
выраженная противоположность. 38. Ранняя пьеса А.П. Чехова. 15. Агрегат для обработки деталей.
40. Повреждение, недостаток. 41. Преподаватель,
учитель, воспитатель. 42. Языческий божок. 43.
Решительная нота протеста. 44. Мясной пищевой
продукт. 45. Внезапная потеря сознания. 46. Столица Республики Беларусь. 47. Сосед европейца по
континенту. 48. Большая проезжая дорога.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Овраг 2. Ссуда 3. Чабан 4.
Схватка 5. Изразец 6. Ифрит 7. Пироман 8. Реактор 9. Атака 10. Статуя 11. Тамара 12. Спутница 13.
Фтизиатр 14. Ратник 15. Садизм 16. Аббат 17. Просчет 18. Росянка 19. Раиса 20. Гниение 21. Условие
22. Нюанс 23. Смрад 24. Марсо
По вертикали: 25. Осыпь 26. Шпага 10. Сапер
28. Выворот 29. Афоризм 30. Астат 31. Автомат 32.
Начинка 33. Уличи 3. Чайная 35. Катрен 36. Сбербанк 37. Фабрикат 38. Нитрат 15. Страус 40. Арина
41. Сарказм 42. Досылка 43. Алиби 44. Дозатор 45.
Занавес 46. Артем 47. Мцыри 48. Малец

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №47:

ТВОИ ЛЮДИ, КУЗБАСС

МУЗЫКАНТ –
ТРУЖЕНИК
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Т.В. Белоусова.

О Татьяне Викторовне Белоусовой можно говорить только в превосходной
степени: это человек большой судьбы, музыкант-труженик, неординарная,
многогранная творческая личность, подлинный лидер, которого знает
едва ли не каждый житель нашего города; педагог-экспериментатор,
талантливый, грамотный хормейстер, умелый организатор. А еще –
увлеченный пропагандист хоровой музыкальной культуры, которую
Татьяна Викторовна несла на широкую публику, воспитывая целые
поколения музыкантов, твердо шагая к своей цели: созданию хоровой
школы-десятилетки, единственной в Кузбассе, а может, и в Сибири.
Но главным делом жизни
Татьяны Викторовны, ее гордостью можно считать муниципальный академический
хор, уровень которого достиг
таких высот, что позволил на
равных соперничать с профессиональными хоровыми
коллективами и с триумфом
добиваться лауреатских званий. Скоро этому коллективу
исполняется 25 лет, а на его
создание ушло 20 лет.
…Татьяна Викторовна принадлежит к поколению тех,
чье детство выпало на голодные 40-е годы. Родилась она
в самом начале войны, в июле
1941-го, когда семья эвакуировалась из Западной Украины, где служил в Красной Армии ее отец – Сидоров Филитер
Александрович. Семья остановилась в Вологде. Отец ушел
на фронт. В 1942 году пришла
первая похоронка, потом будет еще одна… Но в конце 1945
года отец вернулся – из плена.
И вскоре был сослан в Сибирь.
Семья поехала вслед за ним и
обосновалась в Прокопьевске.
В первом классе папа купил Танечке малюсенький аккордеончик и показал, как на
нем играть. Закончив школу с
золотой медалью, взяв с собой аккордеон, она уехала в
Томск, где поступила в политехнический институт на специальность маркшейдера (это
было желание родителей). И
там, в общежитии, на вечерах, – снова играла, играла…
Жизнь в большом городе давала возможность ходить на концерты в филармонию, слушать симфонический оркестр, фортепианную музыку, солистов. В один
из таких вечеров состоялась
судьбоносная встреча с молодым, страстным, влюбленным в хор преподавателемхормейстером Томского педагогического училища В.В.
Кузьминовым. Оставив институт, Татьяна поступила на музыкальное отделение этого
училища, которое закончила с
отличием и получила направление в Казанскую консерваторию. Через два месяца по
состоянию здоровья перевелась на заочное отделение, на
котором проучилась два с половиной года. Но личные проблемы, семья, рождение долгожданной доченьки помеша-

ли закончить консерваторию.
Первый опыт работы с хором Татьяна Викторовна приобрела в прокопьевской детской музыкальной школе №10
(для удобства общения с детьми она изменила отчество,
но, конечно, не в документах, по которым осталась Филитеровной – по горяче любимому папе). Там ей посчастливилось работать на вечернем отделении для взрослых с
женским хором и вести индивидуальные занятия по дирижированию. Этот период своей жизни Татьяна Викторовна считает началом большого
пути: главным в ее жизни становится хор.
И вот год 1969-й, Междуреченск. Здесь вся любовь и
страсть к музыке вылилась
в бурную деятельность, и ее
хоры запели «во весь голос».
Вплоть до сентября 1977 года
Татьяна Викторовна активно
сотрудничала сразу с двумя
школами города: детской музыкальной № 24 и общеобразовательной № 6. В результате хоровые коллективы этих
школ поднялись на высокопрофессиональный уровень.
Ни семья, ни работа не препятствовали огромному внутреннему желанию учиться,
быть в центре событий хоровой жизни страны. В 1975 году
Татьяна Викторовна отправилась в Москву на Всероссийский съезд хорового общества, где познакомилась с новым движением в музыкальном воспитании и образовании. Вопрос стоял о развитии
хорового воспитания детей
и юношества путем создания
детских хоровых студий. Целый год вынашивалась мечта
о создании хоровой студии в
Междуреченске.
Были люди, которые не понимали смысла в организации еще одного музыкального учреждения в небольшом
городе. Но руководство города и управление культуры во
главе с Н.И. Жванко поддержали эту смелую идею. Так,
в октябре 1977 года на базе
школы № 6 была создана детская хоровая студия «Уголек».
С июня 1981 года студия переименована в музыкальную
школу № 90. В 1985 году – это
уже детская музыкальнохоровая школа № 52. А в 1995

году школа работает в экспериментальном режиме, как десятилетка. В настоящее время носит имя своего создателя – Т.Ф. Белоусовой.
Не поддается четкой статистике количество людей,
прошедших через великолепные руки мастера. Согласно
школьным журналам, в детских хорах Татьяны Викторовны пело более двух тысяч детей. А помимо этого были другие хоровые коллективы: хор
учителей Междуреченска, муниципальный академический
хор, хор музыкального класса школы № 23, бесчисленное
количество сводных хоров.
Несмотря на огромное количество учеников, Татьяна Викторовна в каждом видела личность, воспитывала по-матерински нерадивых, рекомендовала к дальнейшему обучению профессии талантливых.
Из первых пяти выпускников
четверо поступили в музыкальное училище Прокопьевска. Гордое звание «ученик
Белоусовой» носят Никита Курилов, певец Государственной
академической капеллы им.
А. Юрлова и Алексей Холявко, солист Краснознаменного
ансамбля им. А. Александрова; оперные певцы Александр
Шахов и Александра Керноз.
Список этот огромен.
Не поддается четкой статистике и та эстетическая ценность, которую вводила Татьяна Викторовна в образовательные и концертные программы.
Очень часто экспериментировала, чувствовала потребность
времени и публики. Могла понравившуюся песню записать,
как диктант, с телеэкрана,
аранжировать для своего хора
и исполнить. С концертным хором девочек пела очень сложную музыку, в оригинале сочиненную для смешанного хора.
Это были и «Реквием» Моцарта, и «Магнификат» Баха, и
«Stabat Mater» Перголези. Желание исполнять музыку любой
сложности побудило Татьяну
Викторовну к созданию такой
школьной структуры, на вершине которой красовался бы
великолепный смешанный хор.
В 1990 году был организован хор мальчиков, и уже через
пять лет первая группа баритонов дополнила концертный
хор девочек. Так возник муни-

ципальный академический хор.
Уже в первый год работы хора была определена репертуарная политика, учитывающая интересы слушателей, образовательные моменты и возможности молодежного хора. Завсегдатаи филармонических концертов помнят
монопрограммы по творчеству
русских и зарубежных поэтов
и композиторов; программы,
посвященные Дню Победы и
Дню города, юбилейным датам Кузбасса и Дню шахтера;
жанровые программы «Вальс,
вальс, вальс» и оперные хоры
русских композиторов, народную песню и «Мюзиклы,
спиричуэл-с, джаз».
Особого порыва потребовала тема «Русская духовная
музыка». В советское время в
стране властвовал атеизм, и
лишь в конце 80-х годов прошлого века, когда православная церковь стала проводить
мероприятия, посвященные
1000-летию крещения Руси,
духовная музыка вернулась и
на академическую сцену. Татьяна Викторовна консультировалась со священниками и
регентами. И в 1989 году состоялся первый в нашем городе концерт русской духовной
музыки, на котором прозвучала литургия А. Кастальского.
А далее духовные произведения стали вводиться и в
учебные программы, и во многие концертные. Наивысшим
достижением муниципального
хора тех лет было звание лауреата I степени первого Российского видеоконкурса «Золотой камертон», посвященного 1000-летию крещения Руси.
А сколько было поездок:
конкурсных и гастрольных, познавательных и учебных. В поездках происходили встречи с
замечательными музыкантами
страны и мира, композиторами,
дирижерами, хормейстерами.
Карта «хоровых путешествий» включает почти все города Кузбасса, а также Новосибирск, Томск, Абакан, Владивосток, Калининград, СанктПетербург, Москву, Сочи, Кишинёв, Одессу и многие другие.
Не поддается четкой статистике и количество инициатив,
исходивших от Татьяны Викторовны. Город помнит праздники песни и хоровые фестивали,
юбилейные недельные семина-

ры, не умещавшиеся в стенах
школы, многочисленные филармонические концерты. Это
Татьяна Викторовна придумала проект «Школа-филармония
в малых городах России» и с
блеском защитила его в 2003
году в Москве на российском
конкурсе «Балакиревский проект». Вот фрагмент отзыва:
«Информация о многогранной
общественной и творческой деятельности хоровой школы г.
Междуреченска и о представленной ею концепции новой
перспективной модели «школы – филармонии», которая заслужила диплом и медаль лауреата I степени, будет направлена в регионы национальной
системы образования в области искусства и художественной культуры».
…После ухода на заслуженный отдых Татьяна Викторовна написала книгу «Откровение». Книгу о себе, о близких
людях и, конечно же, о своих
хорах и родной школе.
За особый личный вклад в
сохранение и развитие культуры города, Кузбасса, России
Татьяне Викторовне Белоусовой присвоены звания заслуженного работника культуры
РФ, заслуженного хормейстера Федерации детских и юношеских хоров России; она кавалер ордена «Знак почета»,
«Почетный работник культуры
Кузбасса». Награждена знаками Министерства культуры
СССР «За достижения в самодеятельном художественном
творчестве», «Ветеран клубной сцены», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени».
В 2007 году, накануне
30-летнего юбилея, хоровой
школе № 52 присвоено имя
Т.Ф. Белоусовой.
Татьяна Викторовна, поздравляем вас с 80-летием!
Не терять вам стойкости духа
и веры в то, что хоровое дело
в городе не угаснет.
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель городского
совета ветеранов,
Галина САМОРОКОВА,
председатель совета
ветеранов управления
культуры и молодежной
политики,
коллектив хоровой школы
№ 52 имени
Т.Ф. Белоусовой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1346-п
от 01.07.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1390-п
от 07.07.2021

О внесении изменений
в постановление администрации
Междуреченского городского
округа от 13.05.2021 № 941-п
«О внесении изменений
в постановление администрации
Междуреченского городского
округа от 14.10.2011 №1917-п
«Об утверждении Порядка
назначения ежемесячной
выплаты стимулирующего
характера работникам
муниципальных библиотек и
муниципальных музеев
муниципального образования
«Междуреченский городской
округ» и Перечня должностей
работников муниципальных
библиотек и муниципальных
музеев - получателей
ежемесячной выплаты
стимулирующего характера»
Руководствуясь Федеральными
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с
постановлением коллегии администрации
Кемеровской области от 06.10.2011 № 458
«Об утверждении Порядка назначения
ежемесячной выплаты стимулирующего
характера работникам государственных
библиотек Кемеровской области и
государственных музеев Кемеровской
области и Перечня должностей работников
государственных библиотек Кемеровской
области и государственных музеев
Кемеровской области - получателей
ежемесячной выплаты стимулирующего
характера», Трудовым кодексом
Российской Федерации:
1. Внести следующие изменения в
постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2021
№ 941-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
14.10.2011 №1917-п «Об утверждении
Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек и
муни-ципальных музеев муниципального
образования «Междуреченский городской округ» и Перечня должностей
работников муниципальных библиотек
и муниципальных музеев - получателей
ежемесячной выплаты стимулирующего
характера»:
1.1. Пункт 4 постановления изложить
в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2021, за исключением подпункта
1.1 настоящего постановления, которое распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.03.2021.».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

О ежемесячных выплатах
стимулирующего характера
работникам отдельных
муниципальных учреждений
культуры муниципального
образования
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением коллегии
администрации Кемеровской области
от 19.03.2012 № 81 «Об утверждении
порядка назначения ежемесячной выплаты
стимулирующего характера работникам
отдельных государственных учреждений
культуры Кемеровской области и перечня
должностей отдельных государственных
учреждений культуры Кемеровской
области - получателей ежемесячной
выплаты стимулирующего характера»,
постановлением коллегии администрации
Кемеровской области от 06.10.2011
№ 458 «Об утверждении Порядка и
условий назначения ежемесячной выплаты
стимулирующего характера работникам
государственных библиотек Кемеровской
области и государственных музеев
Кемеровской области и Перечня должностей
работников государственных библиотек
Кемеровской области и государственных
музеев Кемеровской области - получателей
ежемесячной выплаты стимулирующего
характера», постановлением коллегии
администрации Кемеровской области
от 12.10.2011 № 460 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований
Кемеровской области для осуществления
ежемесячной выплаты стимулирующего
характера работникам муниципальных
библиотек, муниципальных музеев и
муниципальных культурно - досуговых
учреждений, расположенных на территории
Кемеровской области», руководствуясь
Трудовым кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области – Кузбасса»:
Установить ежемесячные выплаты
стимулирующего характера в размере
2 000 рублей в месяц с учетом районного коэффициента работникам отдельных муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области- Кузбасса».
Утвердить:
2.1. прилагаемый Порядок назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
2.2. прилагаемый Перечень должностей работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса» - получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
2.3. прилагаемый Порядок и условия
назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и выставочных залов муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» в редакции приложения № 3 к настоящему
постановлению;
2.4. прилагаемый Перечень должностей работников муниципальных библиотек, музеев и выставочных залов муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» - получателей ежемесячной выплаты стимулирующего харак-
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тера в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.
3. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры
и молодежной политики» (далее - МКУ
«УК и МП»):
3.1. уполномоченным органом по заключению соглашения с Министерством
культуры и национальной политики Кузбасса о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных
культурно-досуговых учреждений муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», по осуществлению взаимодействия с Министерством культуры и
национальной политики Кузбасса в рамках реализации соглашения, по подписанию необходимых документов, получению
бюджетных ассигнований, представлению
отчетности об использовании субсидии;
3.2. главным администратором доходов бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» (далее
– местный бюджет) по администрированию субсидии, предоставляемой из областного бюджета, на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в
рамках подпрограммы «Развитие культуры» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Культура
Кузбасса» по коду классификации доходов бюджетов «Прочие субсидии бюджетам городских округов»;
3.3. главным распорядителем средств
местного бюджета по использованию
субсидии и средств местного бюджета,
предусмотренных в местном бюджете
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и
культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры»
муниципальной программы «Культура
Междуреченского городского округа».
4. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского
округа (Попова Э.Н.) финансировать данные выплаты за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете МКУ «УК и МП» на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений, в
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».
5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации
Междуреченского городского округа от
28.03.2012 № 555-п «Об установлении
ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурнодосуговых учреждений муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждении Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений и перечня должностей работников
культурно-досуговых учреждений – получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера»;
- постановление администрации
Междуреченского городского округа от
03.04.2013 № 695-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от
28.03. 2012 № 555-п»;
- постановление администрации
Междуреченского городского округа от
14.10.2011 № 1917-п «Об утверждении
Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек и муниципальных музеев муниципального образования «Междуреченский городской
округ» и Перечня должностей работников
муниципальных библиотек и муниципальных музеев – получателей ежемесячной
выплаты стимулирующего характера»;

- постановление администрации
Междуреченского городского округа от
01.02.2012 № 164-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа»;
- постановление администрации
Междуреченского городского округа от
28.12.2012 № 2807-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.10 2011 № 1917-п»;
- постановление администрации
Междуреченского городского округа от
06.05.2014 № 1138-п «О внесении изменений в постановления администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2012 № 555-п «Об установлении ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам
культурно-досуговых учреждений муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждении Порядка назначения ежемесячной
выплаты стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений и перечня должностей работников
культурно-досуговых учреждений – получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера», от 14.10.2011 №
1917-п «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек и муниципальных музеев муниципального образования «Междуреченский городской округ»
и Перечня должностей работников муниципальных библиотек и муниципальных музеев – получателей ежемесячной
выплаты стимулирующего характера»;
- постановление администрации
Междуреченского городского округа от
13.05.2021 № 941-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от
14.10 2011 № 1917-п «Об утверждении
Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек и муниципальных музеев муниципального образования «Междуреченский городской
округ» и Перечня должностей работников
муниципальных библиотек и муниципальных музеев – получателей ежемесячной
выплаты стимулирующего характера»;
- постановление администрации
Междуреченского городского округа от
01.07.2021 № 1346-п о внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от
13.05.2021 № 941-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от
14.10.2011 № 1917-п «Об утверждении
Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек и муниципальных музеев муниципального образования «Междуреченский городской
округ» и Перечня должностей работников
муниципальных библиотек и муниципальных музеев – получателей ежемесячной
выплаты стимулирующего характера».
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
7. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
8. Настоящее постановление вступает
в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, действие
пункта 4 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2021.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.07.2021 № 1390-п
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССА»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила назначения
ежемесячной выплаты стимулирующего
характера работникам муниципальных
учреждений культуры муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее - выплата).
1.2. Настоящий порядок устанавливается для следующих муниципальных
учреждений культуры:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Распадский» (МБУК ДК «Распадский»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры имени
В.И. Ленина (МБУК ДК им. В.И. Ленина);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры
«Геолог» (МБУК ГДК «Геолог»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры «Железнодорожник» (МБУК ГДК «Железнодорожник»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры
«Юность» (МБУК ГДК «Юность»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры «Романтик» (МБУК ГДК «Романтик»)
(далее - муниципальные учреждения культуры).
2. Правила и условия назначения
и расчета выплаты стимулирующего характера
2.1. Выплата устанавливается с целью
стимулирования труда работников,
повышения качества муниципальных
услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями культуры (далее муниципальные услуги).
2.2. Выплата назначается при
отсутствии фактов нарушения прав и
законных интересов потребителей при
предоставлении муниципальных услуг.
2.3. Выплата назначается приказом
руководителя муниципального учреждения
культуры и включается в состав
заработной платы работника.
2.4. При наличии фактов нарушения
прав и законных интересов потребителей
при предоставлении муниципальных
услуг работник лишается выплаты, что
оформляется приказом руководителя
учреждения, содержащим основания
лишения выплаты.
2.5. Размер выплаты составляет
2000 (две тысячи) рублей в месяц при
выполнении работником должностных
обязанностей в объеме полной ставки
заработной платы.
2.6. При выполнении работником
должностных обязанностей в объеме менее
чем на одну ставку выплата назначается в
размере, пропорциональном занимаемой
доле ставки.
2.7. При выполнении работником
должностных обязанностей в одном
муниципальном учреждении культуры
более чем на одну ставку (внутреннее
совместительство, совмещение профессий,
должностей), начисление выплаты производится только на одну ставку.
2.8. При выполнении работником
должностных обязанностей в различных
учреждениях (внешнее совместительство)

выплата назначается в каждом учреждении в соответствии с пунктами 2.6 - 2.7
настоящего Порядка.
2.9. Размер выплаты рассчитывается
пропорционально фактически отработанному времени, но не более одной
ставки.
2.10. На выплату начисляется
районный коэффициент, производятся
отчисления по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование,
обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Начисленная сумма выплаты включается в совокупный доход работника при
расчете оплаты больничных листов,
отпускных.
Начальник МКУ «УК и МП»
Е.П. ЧЕРКАШИН.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.07.2021 № 1390-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
КУЗБАССА» - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
Ежемесячная выплата стимулирующего характера назначается работникам муниципальных учреждений
культуры муниципального образования
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области – Кузбасса»,
перечисленных в пункте 1.2. Порядка
назначения ежемесячной выплаты
стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области – Кузбасса», занимающим
следующие должности:
администратор (старший администратор)
аккомпаниатор
аранжировщик
артист
ассистенты: режиссера, дирижера,
балетмейстера, хормейстера
балетмейстер
балетмейстер-постановщик
библиотекарь
видеооператор
главные: режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник, специалист
дизайнер
дирижер
заведующий (руководитель): филиалом, структурным подразделением, отделом (сектором), музыкальной частью,
художественно-постановочной частью,
выставочным залом, художественнооформительской мастерской, автоклубом, костюмерной, билетными кассами, производственной мастерской, аттракционом
звукооператор
звукорежиссер
инженер
кассир (включая старшего)
кассир билетный
киномеханик
контролер билетов
концертмейстер
костюмер
культорганизатор
лектор-искусствовед (музыковед)
методист
ведущий методист
младший научный сотрудник

N 49,
15 июля 2021 г.
научный сотрудник
старший научный сотрудник
оператор всех специальностей
осветитель
помощник режиссера
программист
редактор
режиссер
режиссер-постановщик
репетитор
руководитель: кружка, любительского объединения, клуба по интересам,
студии, коллектива, клубного формирования, музыкальной части дискотеки
распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки
смотритель
техник
хореограф
хормейстер
художественный руководитель
художник
экскурсовод
Начальник МКУ «УК и МП»
Е.П. ЧЕРКАШИН.
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.07.2021 № 1390-п
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ,
ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССА»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и выставочных залов муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса» (далее - выплата).
2. Правила назначения и расчета
выплаты стимулирующего характера
2.1. Выплата устанавливается с целью стимулирования труда работников,
повышения качества муниципальных
услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками, музеями и выставочными залами муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» (далее – муниципальные услуги).
2.2. Выплата назначается при соблюдении следующих условий:
- соблюдение стандартов и порядка
предоставления муниципальных услуг,
установленных соответствующими регламентами предоставления муниципальных услуг;
- отсутствие фактов нарушения прав
и законных интересов потребителей при
предоставлении муниципальных услуг.
2.3. Выплата назначается приказом
руководителя муниципальной библиотеки и/или музея и /или выставочного зала
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса» и включается в состав заработной платы работника.
2.4. При несоблюдении условий, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, работник лишается выплаты на основании приказа руководителя учреждения, содержащего основания лишения
выплаты.
2.5. Размер выплаты составляет 2 000
(две тысячи) рублей в месяц при выполнении работником должностных обязанностей в объеме полной ставки заработной платы.
2.6. При выполнении работником
должностных обязанностей в объеме ме-
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нее чем на одну ставку выплата назначается в размере, пропорциональном занимаемой доле ставки.
2.7. При выполнении работником
должностных обязанностей в одном
учреждении более чем на одну ставку
(внутреннее совместительство, совмещение профессий, должностей) начисление выплаты производится только на
одну ставку.
2.8. При выполнении работником
должностных обязанностей в различных учреждениях (внешнее совместительство) выплата назначается в каждом
учреждении в соответствии с пунктами
2.5. - 2.7. настоящего Порядка.
2.9. Размер выплаты рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени, но не более одной
ставки.
2.10. На выплату начисляется районный коэффициент, производятся отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.11. Начисленная сумма выплаты
включается в совокупный доход работника при расчете оплаты больничных листов, отпускных.
Начальник МКУ «УК и МП»
Е.П. ЧЕРКАШИН.
Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.07.2021 № 1390-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК,
МУЗЕЕВ И ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССА»- ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
Ежемесячная выплата стимулирующего характера назначается работникам муниципальных библиотек, музеев и
выставочных залов муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса»,
занимающим следующие должности:
библиотекари
ведущие библиотекари
главные библиотекари
библиографы
ведущие библиографы
главные библиографы
программисты-дизайнеры
программисты
инженеры-программисты
инженеры электронных технологий
заведующие отделом (сектором)
заведующие филиалом
методисты
ведущие методисты
редакторы
главные хранители фондов
хранители фондов
младшие научные сотрудники
научные сотрудники
старшие научные сотрудники
главные научные сотрудники
ученый секретарь музея
художники-оформители
художники-реставраторы
художники
организатор экскурсий
экскурсоводы
фотографы
музейные хранители
билетные кассиры
переплетчики
Начальник МКУ «УК и МП»
Е.П. ЧЕРКАШИН.
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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1331-п

От 29.06.2021
О признании утратившим силу постановления
администрации Междуреченского городского округа от 16.07.2020
№ 1242-п «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 11.06.2021
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.07.2020 № 1242-п «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ» с 1 июля 2021 года.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
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ФИЗЗАРЯДКА И
СОРЕВНОВАНИЯ

ФУТБОЛ

ПОБЕДА РАСПАДЦЕВ
В воскресенье на стадионе «Томусинец-I»
состоялся матч 1/4 финала Кубка «Сибирь» среди
любительских команд Сибирской федерации
футбола.

В минувшую пятницу в городах и
поселках области прошел единый «День
спортивных достижений», посвященный
300-летию Кузбасса. На местах были
организованы различные спортивные
состязания. В Междуреченске на площади
Весенней проводились соревнования по
стритболу, армрестлингу, мас-рестлингу,
силовому упражнению «Народный жим»,
тестированию ГТО, а также показательные
выступления спортсменов единоборств и
фигурное катание на самокатах.
До соревнований, после
торжественного открытия,
все участники в качестве физической разминки выполнили комплекс упражнений под
руководством известных в городе и области спортсменок:
мастера спорта международного класса Екатерины Дынник и мастера спорта Анастасии Эсман. Затем каждый выбирал себе состязания по душе
и физическим возможностях,
соревнуясь в двух-трех видах.
В городе очень популярен
стритбол, но в этот день наибольший интерес вызвали состязания по мас-рестлингу, ковер со специальным оборудованием все время окружало
много желающих посоревноваться и зрителей.
Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году
во Всероссийский реестр видов спорта, как национальный вид. Это бесконтактное
единоборство. Правила очень
просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать
палку из рук или перетянуть
соперника. Поединок длится
до двух побед одного из борцов в двух или трёх раундах.
– В Междуреченске соревнования по мас-рестлингу проводятся четвертый год. Впервые состязания по перетягиванию палки провели на своей спартакиаде работники
АО «Междуречье», – рассказал заместитель начальника
управления физической культуры и спорта Александр Владимирович Черепанов. – Они
всем очень понравились, и на
одном из предприятий по за-

Показательные
выступления боксеров.
казу нашего управления изготовлено по всем стандартам
специальное оборудование
для городских соревнований.
И в армрестлинге, состязаниях на руках, желающих
проверить себя тоже было
много. Когда-то придумали
его американцы, водителидальнобойщики, во время стоянок в пути. Довольно быстро
армрестлинг завоевал популярность во всем мире и, по
сути, стал любимым народным
состязанием.
С большим интересом наблюдал за единоборствами на
руках в кресле-коляске известный спортсмен, мастер
спорта международного класса по армрестлингу Валерий
Сурков, чемпион мира и Европы, многократный чемпион России среди спортсменов
с ограниченными возможностями здоровья. Валерий работал подземным электрослесарем на шахте имени Ленина
и занимался мотоциклетным
спортом. Участвовал в различных соревнованиях по мо-
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МИР СПОРТА

Удачный
бросок.
токроссу, выполнил норматив
мастера спорта. В 1989 году
на одном из турниров тяжело
травмировался, но спорт не
оставил и первоначально тренировался дома. Потом снова
начал выступать, уже в новом
виде спорта. И – побеждать!
В соревнованиях по стритболу 3х3 на двух площадках
участвовали команды футболистов, хоккеистов и дворовые. Играли по 10 минут. По
двум возрастным группам победили дворовые команды
«Шашлычок» и «Вареники».
В упражнении «Народный
жим» соревновались спортсмены подготовленные, так
как «соперничать» приходилось со штангой. В жиме снаряда весом 70 кг отличились
братья-близнецы Кипарисовы: Антон выжал штангу 37
раз, Артем – 27. Антон работает в охране помощником
начальника караула на шахте «Распадской-Коксовой», а
Артем – помощником начальника караула в пожарной части №1 МЧС РФ.
В показательных выступлениях спортсменов единоборств
свое мастерство перед многочисленными зрителями продемонстрировали на ринге мастера рукопашного боя, бокса
и универсального боя.
Кроме того, в этот день горожане увидели на просторной площадке виртуозное катание юных междуреченцев,
девочек и мальчиков, на самокатах. А неподалеку от этой
площадки юные хоккеисты демонстрировали точные голевые удары по воротам теннисным мячом, правда, клюшкой
для русского хоккея.

Команда ФСК «Распадская»
встречалась со «Строителем»
из Бийска и победила со счетом 1:0. До начала матча и в
перерыве перед болельщиками выступила с танцевальной
композицией спортивная группа поддержки команды «Гратес» под руководством Полины Колбиной.
Хорошую игру продемонстрировали обе команды. Но
«Распадская» сыграла лучше,
опережая соперников в комбинациях, и чаще атаковала
ворота «Строителя». В одной
из голевых атак с семи метров
в штрафной площади пробил
выше ворот наш защитник
Максим Чевелёв. Подобных
казусов, впрочем, хватило и
на недавно прошедшем чемпионате Европы, в том числе и с пенальти. Два голе-

вых удара парировал из-под
перекладины вратарь гостей
и отбил защитник.
Во втором тайме «Распадская» продемонстрировала более скоростную игру.
Много острых моментов в атаках создавал на правом фланге
полузащитник Владислав Соловьёв. На 88 минуте в штурмовой атаке на добивание выбежал наш защитник Игорь Ильясов и «вколотил» мяч в правый
нижний угол ворот – 1:0. Ответный кубковый матч состоится в
Бийске в воскресенье, 18 июля.
26 июля в первом финальном матче первенства России среди любительских команд третьего дивизиона зоны
«Сибирь» ФСК «Распадская»
на своем поле принимает команду «Байкал» из Иркутска.
Игра начнется в 18 часов.

В атаке –
«Распадская».

***

На стадионе «Томусинец-I» состоялся традиционный
турнир по футболу «Кубок ИТР», посвященный 300-летию Кузбасса.
На четверти площади главной футбольной арены были установлены средние тренировочные ворота и разметка фишками.
Соперничество вели команды компании «Южный Кузбасс», Распадской угольной компании и администрации Междуреченского
городского округа. Играли два тайма по 10 минут. Все три команды одержали по одной победе. Победителя турнира выявляли
пенальти между командами «Южного Кузбасса» и администрации городского округа. Точнее пробили по воротам угольщики.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
В Гурьевске прошло первенство Кемеровской
области среди лыжников-гонщиков на
лыжероллерах, посвященное юбилею Кузбасса.

Соревнования
по армрестлингу.

Соревнования
по мас-рестлингу.

В соревнованиях участвовало более ста спортсменов из
городов и районов области.
Междуреченск представляли
15 юных спортсменов.
Гонки проводились в спринте на 400-метровой трассе. В
возрастной группе 16-17 лет
среди юношей победил Илья
Камбалин, второе место занял
Иван Анисимов. Среди девушек этого же возраста Людмила Костина поднялась на высшую ступень пьедестала, вто-

рым призером стала Екатерина Правда.
В возрастной группе девушек и юношей 14-15 лет Карина Кыдымаева и Пётр Анисимов
стали бронзовыми призерами.
В группе 12-13 лет третье место занял Дмитрий Проворкин.
Готовят лыжников к соревнованиям тренеры-преподаватели комплексной спортивной
школы Евгений Александрович и Александр Александрович Куделькины.

Страницу подготовил Владимир КЕЛЛЕР. Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Лежит турист в сибирской тайге в палатке и
слышит, как комары переговариваются:
— Ну что, здесь его съедим или на болото потащим?
— Да ты что, на болоте его большие отнимут…
Египет, экскурсия к пирамидам. В автобусе гид
напоминает:
— На пирамиды не влезать!
Одна из туристок добавляет:
— Сфинксов не кормить!
Экскурсовод при посещении туристами пещеры
говорит:
— Эта пещера возникла благодаря одному шотландцу, который пожаловался своим родственникам, что случайно уронил
в лисью нору золотую монетку.
— Милый, уже тепло,
может махнём на море?
— Согласен. С нашей
зарплатой на него остаётся только махнуть.
— Хочу на море.
— Зачем?
— Я чувствую, как оно
без меня волнуется.

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.
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.

Теща мечтательно рассказывает зятю о своем
прошлом:
– Когда я была молодой – я была глупой,
наивной и очень некрасивой…
Зять:
– Мама, вы прекрасно
сохранились!
Я абсолютно не верю
в приметы. И меня это,
тьфу-тьфу-тьфу, ни разу
не подводило.
— Папа, мне кажется,
что ты любишь пиво больше, чем нас.
— Не говори глупостей,
Пивослав.
Когда она сказала:
«Ты самый лучший!», я
понял, что где-то было
соревнование...
Он хотел наладить отношения с тёщей и решил
заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она
проснулась в тот момент,
когда он измерял её рулеткой…
Сайт www.anekdotov.net

.
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