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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 14 июля 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 196 слу-

чаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемеро-
во – 39, Новокузнецк – 35, Междуреченск – 18, Проко-
пьевск – 16, Мыски – 13, Осинники – 12, Юрга – 12, Бе-
резовский – 11, Ленинск-Кузнецкий – 7, Промышленнов-
ский 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 по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемеров-
ском районе.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной си-
стемы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он про-
живал в Новокузнецком районе.

183 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 39940 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1820 паци-
ентов 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.

Ветер (м/с) 
СВ, 2-8

Давление (мм рт. ст.) 
738

СУББОТА
17 июля

+15o +23o 
Ветер (м/с) 
ЮЗ, 4-11

Давление (мм рт. ст.) 
736

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июля

Ветер (м/с) 
ЮЗ, 2-10

Давление (мм рт. ст.) 
737

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля

  +15o +26o 
Ветер (м/с) 
Ю, 4-9

Давление (мм рт. ст.) 
735

+17o +24o +14o +22o 

ПЯТНИЦА
16 июля
Ночь            День Ночь            День Ночь            День Ночь            День
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

В день 
рождения Кузбасса – 
день рождения 
семьи

44  
стр. стр. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Я верю в эту 
прививку, я знаю, 
что она поможет»
На очередной волне ро-

ста заболеваемости ко-
видом состоялась встре-
ча главного врача госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохране-
ния «Междуреченская го-
родская больница» Алише-
ра Баховудинова с жителя-
ми Междуреченска.

6-76-7  
стр. стр. 

ТВОИ ЛЮДИ, КУЗБАСС

Музыкант – 
труженик
Т.В. Белоусова отметила 

свой юбилей.

1919  
стр. стр. 

МИР СПОРТА

Физзарядка 
и соревнования
В минувшую пятницу в 

городах и поселках обла-
сти прошел единый «День 
спортивных достижений», 
посвященный 300-летию 
Кузбасса.

2323  
стр. стр. 

6 и 8 июля в междуре-
ченском ЗАГСе поздравля-
ли молодые пары и золотых 
юбиляров.

«Кузбасс – это «Кузбасс – это 
каждый из нас!» каждый из нас!» Ф
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На более ординарные ме-
роприятия праздничной про-
граммы междуреченцы подтя-
гивались неторопливо – жара! 
С 10 утра в городском пар-
ке аниматоры-затейники за-
зывали детей и родителей на 
концертно-игровую програм-
му. Дождались первых посе-
тителей и устроили весёлую 
кутерьму. 

Под палящим солнцем в 
сжатом формате прошёл и кон-
курс рисунка на асфальте на 
площади Праздничной. 

 К шести вечера на глав-
ной церемониальной площади 
Весенней разместились шесть 
«станций» с конкурсными за-
даниями интригующего «кве-
ста в честь 300-летия Кузбас-
са, среди организаций Меж-
дуреченска». Шесть команд 
на старте получили маршрут-
ные листы – они же и оце-
ночные, на каждом из этапов 
можно было набрать до деся-
ти баллов. 

На «Песенной» все участ-
ники отличились эмоциональ-
ным хоровым исполнением 
всенародно любимых песен, 
от «Ой, мороз, мороз» до «Те-
чёт река Волга...». Прозвучал 
и неформальный гимн Между-
реченска: «Он встал меж То-
мью и Усой, умытый утренней 
росой, наш город – молодость 
Кузбасса, с его неповторимою 
красой!». Слова ветерана те-
лежурналистики Галины Соло-
довой на мелодию Александры 
Пахмутовой «Команда молодо-
сти нашей», словно позывные, 
оживили приток зрителей.

Этап «Геральдист» тре-
бовал некоторой эрудиции в 
трактовке символики гербов 
городов Кемеровской области. 
Этап «Рыбалка» напомнил, что 
у нас не только таёжный, но и 
речной край. Участники про-
являли сноровку: удочкой в 
этом аттракционе нужно было 
манипулировать, просунув го-
лову и руки в проёмы красоч-
ной «фотозоны», чтобы под-
цепить хотя бы одну из бута-
форских рыбин. 

Этапы «Хозяин тайги», 
«Топкое болото» и «Таёжная 
кладовая» – на знание приро-
ды родного края, умение сооб-
ща преодолевать препятствия, 
сделать творческий коллаж 

«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.  

ли просто поддержать, сво-
им участием эту игру, – си-
яет улыбкой капитан коман-
ды Галина Ивановна Саморо-
кова, заслуженный работник 
культуры, с 80-х годов воз-
главлявшая библиотечную 
систему города. – Это ведь 
шуточное, по сути, состяза-
ние. Но когда всё сегодня во 
имя Кузбасса, как остаться в 
стороне?

В личном составе команды 
победителей – Татьяна Серге-
евна Лямина, Марина Степа-
новна Кайгородцева, Надеж-
да Анатольевна Отмашкина, 
Людмила Васильевна Попова. 

Зато молодёжь «оторва-
лась» на танцевально-сим-
волическом флешмобе в честь 
юбилея. Современная дина-
мичная хореография, мода 
на уличные танцы привле-
кает большинство школьни-
ков и студентов города – они 
и заявили о себе на гребне 
трёхсотлетней истории вол-
нами «позитивной энергии» 
и маячками – фонариками 
смартфонов. 

Часовую концертную про-
грамму выдали солисты и ан-
самбли ГДК «Юность» – поста-
рались угодить публике разно-
образием репертуара. 

Эстафету подхватили луч-
шие творческие коллективы 
Междуреченска. Исполняли 
самые любимые, коронные но-
мера: ретро-шлягеры и хиты 
последних десятилетий. А пря-
мо к фейерверку прозвуча-
ла набирающая популярность 
новая песня о Междуречен-
ске – рок-композиция «Меж-
дуреченск – это сила!».

И уж точно во всех насе-
лённых пунктах региона на 
склоне праздничного дня под 
залпы праздничного салю-
та звучала песня Олега Газ-
манова «Кузбасс – это ты, 
это я!».

…И ничуть не грустно: мы 
ведь ни с чем не расстаёмся. 
Наоборот: грандиозная дата 
вошла в нашу жизнь, в био-
графию каждого, кто к ней 
готовился, и продолжает под-
вигать наш Кузбасс на новые 
культурные рубежи. 

Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

– все участники преодолели и 
отдали свои маршрутные ли-
сты судьям соревнований. 

На внеконкурсный вопрос 
ведущего, сколько в Кемеров-
ской области городов, разброс 
ответов был от 20 до 35. Бли-
же к истине оказались ветера-
ны культуры: 34 муниципаль-
ных образования.

Наконец, все команды сде-
лали селфи на фоне ДК «Рас-
падский» и символики празд-
ника. Дипломы за участие и 
подарки от спонсоров конкур-
са – праздничные пироги от 
пекарни «Жар-Свежар» и сер-
тификаты на посещение «Чу-
лана» – кафе капризной кух-
ни» получили команды «Мод-

ные детки», «Дети Междуре-
ченска», команда волонтёров 
МГСТ «Мы вместе», «Литера-
турный клуб». А победителя-
ми стали «Ветераны культу-
ры». Это кажется невероят-
ным, ведь у молодёжи и пры-
ти больше, и голоса звонче.

– Для нас это совершенно 
неожиданно, мы ведь приш-
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

300-летие отпраздновал Кузбасс. В честь юбилея 
регион посетил президент России Владимир Пу-

тин. Президент возложил цветы к монументу «Память шах-
тёрам Кузбасса», осмотрел Кемеровское президентское ка-
детское училище и строящийся культурно-образовательный 
комплекс Сибирского кластера искусств. Затем глава госу-
дарства поздравил Кузбасс с 300-летним юбилеем и про-
вел личную встречу с губернатором Сергеем Цивилевым.

«Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важней-
шую дату в истории нашей страны – 300-летие Кузбас-
са. Сердечно поздравляю вас с праздником – с праздни-
ком в честь легендарного шахтёрского края, в честь мно-
гих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу 
поистине мировую известность, и, безусловно, в честь 
всех, кто живёт и работает здесь сегодня», – сказал Вла-
димир Путин.

1000 дней Кузбасс готовился к юбилею. Команда 
правительства региона отчиталась о рабо-

те, выполнен- ной к знаменательной дате, а также обозна-
чила 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 – после-
довательно шли к этой дате, строили, ремонтировали, 
обновляли. Потому что главная цель 300-летия Кузбас-
са – сделать так, чтобы каждый житель региона почув-
ствовал изменения к лучшему», – подчеркнул губерна-
тор Сергей Цивилев.

На третье место в России вышел Кузбасс по темпам вак-
цинации. 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 пе-
реносящих болезнь и нуждающихся в кислороде, в регионе 
развернут пункт по ремонту аппаратов ИВЛ. Уже отремонти-
ровано 38 аппаратов, еще 30 будут готовы на этой неделе.

7   истребителей МИГ-29 впервые приземлились в кеме-
ровском аэропорту имени Алексея Леонова. Для показа-

тельных 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» соверши-
ла праздничный пролет в честь 300-летия Кузбасса с се-
вера на юг области. Легендарные воздушные асы провели 
авиапоказ над столицей Кузбасса.

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
Команда школы №19 гото-

вится к финалу конкурса инно-
ваций в образовании, который 
проводит Институт образования 
НИУ ВШЭ и «Рыбаков фонд» при 
поддержке Агентства стратеги-
ческих инициатив.

На конкурс было заявлено более 
500 проектов из России и Казахста-
на, отбор прошли 35, среди которых 
единственный из Кузбасса – проект 
междуреченской школы № 19 «От-
крытая школа современных отцов» 
(руководитель работы Н. О. Митро-
фанова). Проект позволит создать 
в школе новый формат семейно-
го досуга, где папа и ребенок смо-
гут вместе активно и полезно прове-
сти свободное время, построить до-
верительные отношения друг с дру-
гом. В октябре финалисты предста-
вят свои проекты жюри конкурса, по-
тенциальным 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 сезо-
не здесь отдохнут 75 человек. По 
этой же причине среди отдыхаю-
щих нет иногородних, а родите-
лям приезжать в «Ратник» запре-
щено. Для ребят приготовлена на-
сыщенная военно-патриотическая 
программа, также в их распоряже-
нии скалодром, уличные тренаже-
ры и пейнтбол. С 26 июля начнется 
вторая смена, на нее еще есть пу-
тевки, которые можно приобрести в 
Детско-юношеском центре. 

ВАШ QR-КОД,                 
ПОЖАЛУЙСТА
Оформить заявку и получить 

пропуск на проход или проезд на 
территорию Распадской уголь-
ной компании теперь можно все-
го за один день. 

Еще недавно у подрядчиков, ра-
ботавших на территории предприя-
тий компании, на получение разре-
шительных документов уходила не-
деля. Чтобы улучшить процесс, на 
все основные КПП приобрели спе-
циальные QR-cчитыватели, а заяв-
ку на пропуск можно подать в лю-
бое время через интернет.

ЗНАКОМИЛИСЬ             
С МУЖСКОЙ                
ПРОФЕССИЕЙ
Дети и подростки, отдыха-

ющие в лагере дневного пре-
бывания «Орленок» Детско-
юношеского центра, побывали 
на экскурсии у горноспасателей.

«Орлята» познакомились с учеб-
ной шахтой, тренировочным поли-
гоном, гаражом. Ребята с интересом 
слушали рассказ сопровождающего, 
рассматривали специальное обору-
дование, задавали вопросы, и, ко-
нечно, каждый из них захотел при-
мерить на себя 12-килограммовый 
респиратор, который помогает бой-
цам горноспасательного отряда ра-
ботать в загазованной, непригодной 
для дыхания атмосфере.

Нина БУТАКОВА.

140 тонн жидкого кислорода поставит Кузбасс в 
пять регионов Сибири: Алтайский и Краснояр-

ский края, Хакасию, Иркутскую область, Бурятию. Новое 
кислородное производство Air Liquide на площадке АО «ЕВ-

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

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.

пользуются мерами поддержки, как 
и ветераны труда (компенсация 50% 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, бесплат-
ный проезд, ежегодная и ежемесяч-
ная выплаты и т. д.).

С 2020 года в Кузбассе введе-
на новая мера социальной поддерж-
ки — ежемесячная денежная выпла-
та для семей, воспитывающих детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но, и среднедушевой доход которых 
не превышает величину прожиточ-
ного 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 кон-
тракт. Это комплекс мер, направлен-
ных на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации, помощь в поиске ра-
боты, осуществлении индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности, организации личного подсоб-
ного хозяйства.

Более полную информацию о ме-
рах поддержки, которые действуют 
в регионе для семей с детьми, мож-
но узнать на сайте министерства со-
циальной защиты населения Кузбас-
са: http://www.dsznko.ru/.

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

пальные дошкольные образователь-
ные организации; бесплатное пита-
ние один раз в день в государствен-
ных и муниципальных общеобразо-
вательных организациях; для детей, 
обучающихся в государственных или 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, предусмотрен 
бесплатный проезд городским обще-
ственным транспортом.

Независимо от дохода многодет-
ным семьям ежемесячно предостав-
ляется 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 мате-
ринский (семейный) капитал в разме-
ре 130 тысяч рублей. В случае рожде-
ния, а также усыновления или удоче-
рения третьего ребенка или последую-
щих детей в период после 31 декабря 
2012 года нуждающимся семьям пре-
доставляется ежемесячная денежная 
выплата. В 2021 году ее размер со-
ставляет 11 254 рубля в месяц.

Многодетные матери, воспитавшие 
и воспитывающие пять и более детей, 

«Число многодетных семей в Куз-
бассе за последние 10 лет увеличи-
лось в два раза — с 15,7 тысячи до 
32,6 тысячи. Поддержка семей с деть-
ми — одно из важнейших направле-
ний социальной политики как на фе-
деральном уровне, так и в нашем ре-
гионе. На поддержку этой катего-
рии населения в 2020 году из феде-
рального и регионального бюджетов 
было выделено 10,5 миллиарда ру-
блей. В текущем году сумма увеличе-
на до 12,4 миллиарда. Мы сохрани-
ли все региональные меры поддерж-
ки семьям с детьми в полном объе-
ме», — подчеркнул губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

Для семей, воспитывающих трех 
и более детей в возрасте до 18 лет 
(в том числе усыновленных и при-
емных), где среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, пред-
усмотрены 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; пер-
воочередной прием детей в муници-
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«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!».

кам пединститута. Взаимный 
выбор оказался достойным и 
счастливым. Подтверждени-
ем плодотворной жизни меж-
дуреченских ветеранов стали 
не только их высокие трудо-
вые награды, но и прекрас-
ные взрослые дети и люби-
мые внуки.
Первый заместитель гла-

вы Междуреченского город-
ского округа Сергей Пере-
пилищенко поздравил юби-
ляров с 50-летием супруже-
ской жизни и вручил им об-
ластные медали «За любовь и 
верность», денежные премии, 
подарочные наборы и памят-
ные адреса.
Крепкие семьи ветеранов 

– вдохновляющий пример для 
четырёх пар молодожёнов, 
сочетавшихся в этот знаме-
нательный день узами брака.

…Сергей Владимирович 
сердечно поздравил и семьи 
с новорожденными, «новыми 
жителями Междуреченска». 
Торжественная церемония 
имянаречения впервые состо-
ялась 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 ро-

дилась двойня: братик и се-
стричка, Сергей и Василиса. 
Для отца семейства, Игоря 
Сергеевича, святое дело – на-
звать первенца в честь деда. 
Ну, а Василиса – имя древне-
греческое, означает «цари-
ца», «властительница». 
Супруги Мартыненко тоже 

выбрали одно из древнейших 
имён – назвали дочурку Таи-
сией. Это имя набирает в Рос-
сии популярность, считается, 
оно наделяет девушку реши-
тельным и бескомпромиссным 
характером. 
От администрации округа 

счастливые родители полу-
чили в подарок серебряные 
ложечки и памятный адрес.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

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 пригляну-
лись друг другу ещё со шко-
лы, и девушка дождалась сво-
его суженого из армии. Сегод-
ня за плечами супруга – 45 лет 
стажа работы машинистом экс-
каватора на разрезе «Красно-
горский». Людмила Владими-
ровна трудилась музыкальным 
руководителем в детских са-
дах Междуреченска, а сегод-
ня она – волонтёр ветеран-
ского движения «Серебряный 
возраст». 
Валерий и Наталья Ага-

фоновы создали семью в сту-
денчестве: юношей из поли-
теха всегда тянуло к студент-

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КУЗБАССА – 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ

годы: ударный труд на благо 
Междуреченска и активный, 
весёлый, творческий отдых, 
коллективами и с друзьями. 
К примеру, у Геннадия Ивано-
вича Бухтоярова – 35-летний 
трудовой стаж, звания «По-
чётный шахтёр» и «Заслужен-
ный шахтёр Российской Фе-
дерации». 
Коралловую свадьбу в этот 

день сыграли Игорь Викторо-
вич Пономарев с супругой, 
Татьяной Александровной. 
Считается, за 35 лет совмест-
ной жизни отношения, подоб-
но живым кораллам, «обра-
стают слоями», приобретая 
нерушимую прочность.
Ещё одна знаменательная 

дата, 8 июля, прошла во двор-
це бракосочетаний не менее 
торжественно. День семьи, 
любви и верности, в честь 

папа красиво пустились валь-
сировать, все их дочки засия-
ли улыбками. 
Ведущей, конечно, при-

шлось немного изменить свою 
речь, про цветы жизни. «Стать 
счастливыми никогда не позд-
но!», заявила главный специ-
алист ЗАГСа Ольга Остапенко. 

«Окольцевав» пять пар 
молодожёнов, сотрудницы 
дворца бракосочетания при-
ступили к торжественному 
приёму юбиляров.

«Ваши семьи – это образец 
верности лучшим семейным 
традициям России! Вы – су-
пруги, которые умеют ценить 
и уважать друг друга, доро-
жить своим счастьем, переда-
вать нравственное и духовное 
богатство подрастающему по-
колению». 
Три семьи юбиляров супру-

жеской жизни много лет назад 
и не подозревали, что день их 
свадьбы станет знаменатель-
ной датой для целого региона 
и даже для страны. За свадеб-
ными столами в этот день, как 
на Новый год, замерев, слуша-
ли поздравление президента с 
300-летием Кузбасса.
В числе золотых юбиля-

ров – Виктор Никитич и Лю-
бовь Кузьминична Максимо-
вы, Геннадий Иванович и Ва-
лентина Ивановна Бухтояро-
вы. Из своей 50–летней супру-
жеской жизни особенно ярки-
ми считают, конечно, молодые 

Каждой новоиспечённой 
супружеской паре в этот день 
дарили праздничный чайный 
сервиз, фотокнигу о Между-
реченске «Горная жемчужи-
на» и цветы. 

– Что надо было сделать, 
чтобы попасть на регистра-
цию в этот день? – интересу-
юсь у родственников после 
церемонии.

– Пораньше подать заяв-
ление! – улыбаются мамы мо-
лодожёнов. – Как только был 
открыт приём заявлений на 
эту дату – а это было ещё в 
январе, – так и подали. При-
чём, нашей паре предлагали 
перенести дату на любой дру-
гой день, но дети желали за-
ключить свой брак именно в 
этот знаменательный день и 
год. И настояли на своём! 

– У вас особенно красивое 
собрание родных: много де-
тей, девочки в белоснежных 
кружевах, как принцессы!

– Так, это наших молодо-
женов три дочки, плюс пле-
мянники!
Ах, вот почему младшень-

кая расплакалась и всё тяну-
ла маленькие ручки к неве-
сте – к маме! Но малышка за-
смотрелась на великолепные 
букеты и забыла про слёзки. 
В зале регистрации кондици-
онер работал на полную мощ-
ность, даря прохладу, в кото-
рой витали свежие ароматы 
лилий и роз. А когда мама и 

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

Первый заместитель главы округа Первый заместитель главы округа 
Сергей Перепилищенко (в центре) с юбилярами: Сергей Перепилищенко (в центре) с юбилярами: 

Натальей и Валерием Агафоновыми (слева), Натальей и Валерием Агафоновыми (слева), 
Людмилой и Павлом Князевыми (справа).Людмилой и Павлом Князевыми (справа).

Молодая семьяМолодая семья
Елена и Юрия Поликарповых.Елена и Юрия Поликарповых.

Поздравления принимают юбиляры.Поздравления принимают юбиляры.
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ЕДДС СООБЩАЕТДень в историиДень в истории
15 июля

 Всемирный день навыков 
молодежи. 

Профессиональная подготовка и 
трудоустройство молодых людей за-
нимают отдельный пункт в повестке 
дня ООН в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. Что-
бы привлечь внимание обществен-
ности к проблеме безработицы сре-
ди молодежи, повысить информи-
рованность о развитии навыков как 
основном средстве, которое помо-
гает молодым людям устроиться на 
работу, и бороться за улучшение 
социально-экономических условий 
для молодых людей, и была учреж-
дена 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, со-
став, расселение, быт, культурно-
исторические и межэтнические от-
ношения, а также их материальную 
и духовную культуру.

  Всемирный день эмоджи 
(эмодзи). 

Эмоджи (смайлики, эмодзи) – 
это значки, используемые в систе-
ме электронного общения (смс, фо-
румы, чаты и т.д.) и символизирую-
щие настроение человека, его эмо-
ции, а также изображающие разно-
образные предметы. Эти значки ста-
ли уже неотъемлемой частью обще-
ния людей в современном мире, где 
это общение во многом осуществля-
ется посредством электронной пе-
реписки, и даже приобрели свой от-
дельный праздник. 

  Всемирный день междуна-
родного уголовного правосудия.

18 июля
 День металлурга. 
Праздник был учрежден 28 сен-

тября 1957 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР и отмеча-
ется ежегодно в третье воскресенье 
июля. Дату отмечают представители 
разных профессий, каждая из кото-
рых так или иначе связана с черной 
или цветной металлургией: домен-
щики, сталевары, прокатчики, ли-
тейщики, кузнецы и многие другие. 
Своим этот праздник считают и гор-
няки, которые добывают руду – не-
обходимый компонент для производ-
ства металла.

 День создания органов госу-
дарственного пожарного надзо-
ра 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, сегод-
ня шахматы как вид спорта признаны 
в 107 странах мира. Название игры 
происходит из персидского языка: 
«шах мат» — властитель умер. Роди-
ной шахмат является Индия.

Сайт  www.calend.ru

рийный ситуаций. Общее время всех 
ремонтно-восстановительных работ не 
превысило нормативного.

За неделю поступило 59 обра-
щений от населения, в том числе 50 
– на цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн». Причины для жалоб – преж-
ние: нарушенное благоустройство 
общественных, внутриквартальных 
и дворовых территорий; неудовлет-
ворительное содержание подъездов 
многоквартирных домов; очереди на 
вакцинацию от новой коронавирус-
ной инфекции. Также междуречен-
цы жаловались на сложности проез-
да через железнодорожные пути на 
улице Весенней, где проводятся ре-
монтные работы. На контроле остает-
ся 52 обращения.

По информации 
единой дежурно-диспетчерской 

службы подготовила 
Нина БУТАКОВА.

ИСКАЛИ                               
И НАШЛИ

Женщина 1970 года отправилась в 
лес в районе разреза «Междуречен-
ский», собирать ягоду. Заблудилась, 
самостоятельно выбраться не смог-
ла. На помощь пришли сотрудники 
поисково-спасательного отряда. Об-
следовав лесной массив, потерявшу-
юся женщину они нашли, вывели ее к 
дороге и передали полиции. 

СБИЛ ПЕШЕХОДА
За неделю произошло пять дорож-

но-транспортных происшествий – с 
материальным ущербом, но без по-

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 ве-
тра, о которых предупреждали МЧС 
и метеорологи, юга Кузбасса не кос-
нулись, затронув в основном север-
ные 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 котель-
ная ООО ХК «СДС-Энерго» оставля-

ла без горячей воды в общей слож-
ности три многоэтажных дома, дваж-
ды отключая ее подачу для плановой 
частичной замены теплосети. Водока-
нал отключал холодную воду в двух 
домах по улице Комарова – для устра-
нения утечки. 

Без электроэнергии некоторое вре-
мя оставались 19 многоквартирных 
домов и дома частного сектора в Ста-
ром Междуречье, поселках Усинский, 
Сосновка, Таежный – из-за двух ава-

ПРОИСШЕСТВИЯ
страдавших. А вот на пешеходном пе-
реходе на проспекте Строителей во-
дитель допустил наезд на мужчину. 
Пострадавшего доставили в больни-
цу, после медицинского обследова-
ния его отпустили домой.

ТРАГЕДИЯ                         
НА РЫБАЛКЕ

В районе СНТ «Рябинушка» (Ко-
сой 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 кле-

щей в больницу по поводу присасыва-
ния этих опасных насекомых обрати-
лись 943 человека, в том числе 175 де-
тей. Мы уже критически приближаем-
ся к прошлогодним показателям, ког-
да «покусанных» было 964.

Госпитализированы с подозрени-
ем на клещевой энцефалит семь чело-
век, 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.

Среди вакцинированных 646 меди-
цинских работников, 248 работников 
социальной сферы, 297 сотрудников 
полиции, 182 студента.

Вакцина в городе имеется, посту-
пает она регулярно. Чтобы снизить на-
пряженность на пунктах вакцинации, 
прием на них ведется по предваритель-
ной записи. Без записи можно вакци-
нироваться на передвижном пункте, на 
площади Весенней, он работает с 10 
до 18 часов. Прививочные пункты на 
бульваре Медиков, 5, и на улице Бе-
резовой, 3, принимают пациентов с 9 
до 21 часа. В санпропускнике хирур-
гического корпуса больницы прививку 
можно сделать в любое время суток. 

Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист 

по иммунопрофилактике 
ГБУЗ МГБ.

Чтобы представить темпы вакци-
нации и уровень нагрузки на меди-
ков за последнее время, сравните не-
сколько 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 не-
делю). При этом по состоянию на 15 
июня, то есть почти за полгода  мас-
совой вакцинации, в Междуречен-
ском городском округе привились  
всего 9613 человек, в среднем в не-
делю - около 400. Иначе говоря, на-
селение не очень спешило на пункты 
вакцинации, не задумываясь о том, 
что, во-первых, в сложившейся эпи-
демической обстановке есть серьез-
ные 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 при-
вивку увеличивается с каждым днем, 

на пунктах вакцинации скапливают-
ся очереди, на что жители жалуются 
в разные инстанции. 

По состоянию на 14 июля сдела-
ли прививку 6087 человек в возрас-
те 60 лет и старше (из общего числа 
– 17527). На дому вакцинировано 365 
маломобильных пациентов.

По-прежнему активно прививаются 
работники образования – 1267 чело-
век (неделей раньше было 793), сфе-
ры обслуживания – 1451 (было 1032), 
работники промышленных предприя-
тий – 3588 (было 2998 человек).

ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ ЗА ГРАНИЦУ…
Теперь жители Междуреченска, планирующие путешествие за гра-

ницу, могут сдать тест ПЦР и получить результаты с QR-кодом на ан-
глийском языке.

Если вы собираетесь в путешествие, рабочую командировку, в гости к род-
ственникам или друзьям, обязательно ознакомьтесь с требованиями въезда в 
страну. QR-код позволяет верифицировать данные лаборатории и удостове-
риться в подлинности результата анализа. Записаться на ПЦР-тест можно по 
телефону: 4-77-77. Тестирование проводится на платной основе.
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«Я ВЕРЮ В ЭТУ ПРИВИВКУ,
Я ЗНАЮ, ЧТО ОНА ПОМОЖЕТ»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ6

– Я отработал в «красной 
зоне», затем руководил – ко-
ординировал работу всех ко-
видариев по югу Кузбасса, 
когда у нас были самые пико-
вые нагрузки, – отмечает Али-
шер Хайдарович. – Наступали 
периоды, когда наши ресурсы 
были на исходе… и я не хотел 
бы возвращения тех проблем. 
Я сам переболел новой коро-
навирусной инфекцией, знаю 
обстановку «по обе стороны 
баррикад». 

Мы начали вакцинацию в 
декабре прошлого года, и я 
очень переживал, что ее тем-
пы низкие. Лишь в последнее 
время они растут, но остается 
и негативный резонанс. Я раз-
говаривал со многими людь-
ми, но, честно говоря, по сей 
день убедительных аргумен-
тов против вакцинации так и 
не услышал. Хотел бы услы-
шать и обсудить те вопросы, 
которые беспокоят людей, 
развеять сомнения. При этом 
я не выражаю позицию Минз-
драва, правительства, иных 
органов; моё мнение – личное, 
как врача-клинициста. 

– Алишер Хайдарович, 
с чем мы в действитель-
ности имеем дело? С эпи-
демией или с искусствен-
но вызванной информаци-
онной «пандемией»? – за-
даёт вопрос Светлана Иса-
кова. – Может, и вакцина-
ция – искусственно создан-
ная проблема? Мы понима-
ем тяготы положения ме-
диков, но и себя хотим за-
щитить! Кто хочет вакци-
нироваться – пожалуйста! 
Но тех, кто не желает это-
го делать, нельзя вынуж-
дать, заставлять…

– Вы сомневаетесь, есть 
ли у нас пандемия? В пиковое 
время, когда были самые тя-
жёлые ситуации, летальность 
достигала 10-12 процентов от 
числа госпитализированных, в 
короткие сроки с момента по-
явления первых симптомов за-
болевания. Это то, что я видел 
своими глазами. Человека го-
спитализируют, лечим, в во-
семь утра на обходе мой па-
циент чувствует себя прекрас-
но, в 12 часов ему стало пло-
хо, в два часа дня его переве-
ли в реанимацию, а в 16 часов 
он умер... 

тьей фазы испытаний россий-
ской вакцины от COVID-19 
«Гам-Ковид-Вак», которая вы-
пускается под торговой мар-
кой «Спутник V», – ред. – Ана-
лиз показал, что введение 
вакцины на основе аденови-
русов человека обеспечивает 
91,6-процентную эффектив-
ность против COVID-19). 

С болезнью же мы столкну-
лись всего полтора года назад 
– разумеется, со временем бу-
дут и многолетние научные ис-
следования по разным аспек-
там взаимодействия человече-
ства с коронавирусами и вак-
цинами от них. 

Насчёт смертей вакциниро-
ванных… Давайте вести разго-
вор предметно, в рамках на-
шего округа, в контексте тех 
данных, что есть по Кузбассу. 

Мы живём в маленьком го-
роде, где большинство друг 
друга знает, и если человек 
умирает, скрыть этого невоз-
можно. Если, не дай бог, кто-
то из вакцинированных умрёт 
от коронавируса, поверьте, 
это станет объектом очень 
пристального внимания.

Мы помечаем каждую исто-
рию болезни; из двенадцати 
тысяч вакинированных (на мо-
мент встречи – ред.) заболели 
всего пять человек, трое вы-
здоровели, двое благополучно 
завершают лечение. 

Ни у одной из существую-
щих вакцин нет 100-процент-
ной эффективности! Это зна-
чит, часть вакцинированных 
все равно будет заболевать. 
Когда о вакцине говорят, что 
она эффективна на 90%, это 
не значит, что 90% привив-
шихся не заболеет. Это значит, 
что вероятность заболеть кон-
кретного вакцинированного 
снижается в среднем на 90%. 

То есть прививка не га-
рантирует, что вы не заболе-
ете. Прививка вообще дела-
ется не для этого. Она дела-
ется, чтобы человек вырабо-
тал свои собственные анти-
тела, – подчёркивает Алишер 
Хайдарович. – У вас появится 
какое-то количество антител, 
и в случае, если в ваш орга-
низм поступит какое–то коли-

лекарственных препаратов.
Профилактика, обратите 

внимание, на первом месте, 
и действенной профилакти-
кой против инфекционных за-
болеваний человечеству слу-
жат прививки, со времен их 
открытия. 

Я верю в эту прививку, я 
знаю, что она поможет, пото-
му и решил выйти на диалог 
с теми, кто пока сомневается. 

– Остаётся открытым во-
прос о качестве и безопас-
ности вакцин, об их влия-
нии на здоровье и жизнь 
человека, – считает Светла-
на Исакова. – Почему паци-
ент должен подписывать 
согласие на медицинские 
манипуляции и заявление 
о том, что предупреждён о 
возможных негативных по-
следствиях, тогда как ме-
дики не дают никаких га-
рантий, что человек после 
вакцинации не заболеет и 
не умрёт от ковида?  

– В компетенции медицин-
ских работников не входит 
давать гарантии, – парирует 
главный врач. – Вакцина допу-
щена к применению – значит, 
она прошла определённые 
этапы исследования, одобре-
на Минздравом, рекомендова-
на к применению. Мы не при-
меняем ни одно лекарствен-
ное средство без сертифика-
та соответствия. Лекарствен-
ные препараты получаем че-
рез государственные структу-
ры, поэтому о фальсификации 
речи не идёт. 

Я имею отношение к науке, 
защищал диссертацию, и знаю 
журнал «Ланцет», как одно из 
авторитетнейших в мире науч-
ных изданий, где ни за какие 
деньги не станут публиковать 
недостоверные данные. Там 
каждая статья рецензируется 
– её просматривают профессо-
ра, академики, проверяют все 
высказывания, данные, их ин-
терпретацию и комментирова-
ние – на правдивость. Публи-
кация про российскую вакци-
ну носит вполне позитивный 
характер. (Lancet опублико-
вал 2 февраля 2021 года про-
межуточные результаты тре-

ной вентиляции лёгких, и надо 
сделать выбор... 

Нам ещё повезло: когда 
были у самого края, жертво-
вать одними людьми в поль-
зу других не пришлось – вол-
на пошла на спад. А вот наши 
же медики, которые выезжа-
ли для оказания гуманитарной 
помощи в Италию, оказались 
именно в таком положении, 
когда они не знали, кому дать 
аппарат ИВЛ. Выбирали наи-
более жизнеспособных, по-
тому что на всех не хватало…

– Ряд мировых светил в 
медицинской науке гово-
рят о том, что коронавиру-
сы известны давно, десят-
ки лет, их порядка 46 ви-
дов, – вступил в диалог Вла-
димир Хруслов.  – Какой же 
он новый? Он мутировал 
и мутирует… Почему у нас 
вместо лечения отдельных 
больных устраивают всеоб-
щую вакцинацию?!

– Верно, есть более сорока 
видов коронавируса, но мы–то 
с вами говорим о SARS-CoV-2, 
чтобы быть терминологиче-
ски точным, – отвечает Али-
шер Баховудинов. – Это вирус, 
который вызывает ковид–19, 
и его осложнение – действи-
тельно, диффузное поражение 
альвеол лёгких. Это заболева-
ние с высочайшей степенью 
контагиозности. Разумеется, в 
природе всё живое мутирует, 
и вирусы, и бактерии, клетки 
и целые организмы, в том чис-
ле и человек. Вот, прививкой и 
стараемся приостановить ско-
рость распространения и мута-
ций этого вируса, то есть спа-
сти как можно больше людей. 

В мае текущего года вышло 
очередное, 11-е обновление 
методических рекомендаций 
Минздрава по профилактике, 
диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), подготовленное 
ведущими российскими экс-
пертами с учетом накоплен-
ных научных данных и клини-
ческой практики. В ходе рабо-
ты над каждой из версий ме-
тодических рекомендаций ра-
бочая группа, включающая бо-
лее ста экспертов разных спе-
циальностей, проводила тща-
тельный анализ комплекса 
данных о результатах иссле-
дований и опыте применения 

Это очень коварная ин-
фекция. С ковидными паци-
ентами случаются неожидан-
ные вещи, которые не укла-
дываются в обычные картины 
протекания острых инфекций. 
Мы видим, например, беше-
ные скачки сахара, которые 
ни огромными дозами инсу-
лина, ничем не можем стаби-
лизировать. 

С подобным стремительным 
развитием серьёзных ослож-
нений мы раньше не сталки-
вались, – подчёркивает А.Х. 
Баховудинов. – Может, пред-
ложить вам экскурсию по ко-
видарию, по тяжёлым, зады-
хающимся больным? Вы хоти-
те на это посмотреть, потому 
что иначе вы в это заболева-
ние не поверите?

Всем советую заглянуть в 
городскую библиотеку, где 
сейчас развёрнута весьма 
красноречивая выставка ри-
сунков врача (кемеровский 
врач и художник-любитель 
Руслан Меллин, – ред.). Он 
работал в ковидарии и отраз-
ил то, что видел. 

Стадию отрицания мы уже 
проходили. На первом этапе, 
когда только начинали разво-
рачивать ковид-госпитали, то 
всех людей, у кого ПЦР-тесты 
оказывались положительны-
ми, забирали в стационар. Не-
которые чувствовали себя хо-
рошо и не понимали, поче-
му их держат «в заточении»? 
И многие окружающие меня 
в повседневности люди гово-
рили, что никакого ковида не 
существует, что коронавирус, 
как и другие вирусы, с нами 
миллионы лет. Вот это отрица-
ние опасности инфекции при-
вело к тому, что мы получили 
такие пиковые нагрузки в сен-
тябре, октябре, ноябре. 

По югу Кузбасса были за-
действованы все резервы, 
весь коечный фонд для раз-
мещения ковидных больных. И 
в один из вечеров для приёма 
новых пациентов у меня оста-
лось лишь десять коек – на по-
ловину области. Вы не пред-
ставляете, как мы с колле-
гами переживали: что будем 
делать, когда поступит один-
надцатый больной?! А самое 
страшное – когда тебе приво-
зят три каталки, а у тебя все-
го один аппарат искусствен-

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).
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чество вируса, ваши антитела 
либо сразу его победят, и вы 
не заболеете, либо, если забо-
левание разовьётся, ваши ан-
титела не допустят, чтобы бо-
лезнь протекала тяжело. Зада-
ча вакцинации – снизить коли-
чество тяжёлых осложнений, 
снизить летальность. А если 
удаётся массово провакцини-
ровать население, то и вероят-
ность заражения данным виру-
сом на данной территории сво-
дится на нет.

– Смущает мобильный 
пункт вакцинации – разве 
это подобающая органи-
зация приёма пациентов? 
– беспокоится Юлия Русакова. 

– Знаете, мне доводилось 
останавливать кровотечение 
у пострадавшего прямо на до-
роге, когда у меня не было 
ни перчаток, ни стерильных 
перевязочных средств, ни 
формуляров для заполнения 
документации и ни секунды 
на колебания – я подручны-
ми средствами наложил да-
вящую повязку. Потому что 
речь шла о жизни и смерти 
человека. Я знаю врачей, ко-
торые спускались в шахту и 
оперировали прямо там, в са-
мых неподходящих условиях, 
иначе человек погиб бы на 
месте аварии либо при транс-
портировке. 

И сейчас речь идёт о се-
рьёзном уровне угрозы, об 
общественной безопасности. 
Если мы не можем охватить 
население вакцинацией ста-
ционарными пунктами, то вво-
дим мобильный пункт. На каж-
дое действие, каждый препа-
рат у нас имеется разреши-
тельная документация – мы 
вам всё предоставим, може-
те убедиться. (В завершение 
встречи общественный акти-
вист Юлия Викторовна Руса-
кова проверила сертификаты 
на вакцину и лицензию ГБУЗ 
«Междуреченская городская 
больница» на проведение им-
мунопрофилактики, – ред.).

– Откуда взялась эта циф-
ра – необходимость про-
вакцинировать 60% насе-
ления?  

– Чтобы получить коллек-
тивный иммунитет, нужно 
охватить вакцинацией 60% 

взрослого населения. Это 
математическая модель, ко-
торую эпидемиологи рас-
считали с учётом контагиоз-
ности, вирулентности виру-
са, скорости репликации и 
многих других свойств виру-
са SARS-CoV-2 (аббревиату-
ра SARS означает «тяжёлый 
острый респираторный син-
дром», или атипичную пнев-
монию, которую вызывает 
коронавирус). Грубо говоря, 
учтено, какое количество ви-
руса нужно, чтобы человек 
заболел, и скольких людей 
один больной может зараз-
ить. Высокий процент имму-
низации уже сможет послу-
жить барьером против рас-
пространения инфекции.

– Должен быть есте-
ственный иммунитет! – вы-
ражает свои эмоции Мари-
на Косяшникова. – Я же ни-
кого не заставляю вме-
сте с собой в прорубь ны-
рять: хотите, ныряйте, но 
для неподготовленного 
организма это сильный 
стресс. «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие дру-
зья», а никак не лабора-
торное «чудище». Почему 
же людей заставляют вак-
цинироваться, что вызыва-
ет стресс для организма?

– Ну, я, честно говоря, не 
готов встать под флагом «На-
зад, в пещеры!»… Всё, что мы 
делаем сегодня – вакцинация, 
и пропаганда этой вакцинации 
– всё для того, чтобы люди не 
заболели. Чтобы нашу меди-
цину больше никто не испы-
тывал на прочность, как это 
было в прошлом году. 

Мы боимся не выдержать. 
Врачей и медперсонала в 
Междуреченске стало меньше 
– врачи тоже болеют, умира-
ют, выходят на пенсию, уволь-
няются. Мы хотим быть гото-
выми, защитить себя. Лично 
я, разумеется, вакцинирован 
против коронавируса, и моя 
семья – все прошли вакцина-
цию в первых рядах. 

Мы хотим защитить всех 
людей, а без массовой вак-
цинации надёжной защиты не 
будет. 

Могу отметить, что ни одна 
вакцинация в истории раз-

вития медицинской науки не 
проходила гладко и добро-
вольно. Всегда были сопротив-
ление, масса суеверий, домыс-
лов, страшилок, в ходу были 
и теории мирового заговора, 
подобные нынешним. А вот в 
советское время согласия не 
спрашивали, и со дня появле-
ния ребёнка на свет начина-
ли делать ему прививки – дей-
ствовал национальный кален-
дарь прививок. И вы, в силу 
возраста, помните, как пря-
мо на уроке в класс заходи-
ли медики – давали капли от 
полиомиелита и ставили про-
бу Манту. 

Как врач, в большинстве 
случаев я не стал бы интересо-
ваться мнением пациента, по-
скольку я компетентен, в во-
просах здоровья, заболевания 
и лечения разбираюсь лучше, 
чем пациент, и я однознач-
но буду делать всё необходи-
мое исключительно на поль-
зу 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 пони-
маю, зачем мы тогда тратим 
моё время? 

…У нас в здравоохранении 
немало проблем, и я бы хотел 
знать и лучше понимать мне-
ния людей, опираться на об-
щественную поддержку, что-
бы эти проблемы, вопросы, 
шероховатости взаимодей-
ствия, решать, – подчеркнул 
Алишер Баховудинов, подво-
дя итог встречи.

Рад знакомству со столь не-
равнодушными людьми, ко-
торые стремятся сами разо-
браться в достаточно слож-
ных и порой драматичных яв-
лениях. Это хорошо, когда в 
обществе есть кто–то, кто го-
тов критиковать, полемизиро-
вать – словом, создавать «со-
противление среды», участво-
вать в системе сдержек и про-
тивовесов. 

Надеюсь, встреча была 
взаимно полезна и готов в 
дальнейшем обсуждать лю-
бые другие вопросы органи-
зации здравоохранения в на-
шем городе. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Ф
от
о 
с 
са
йт
а 

ht
tp

s:
//

ya
nd

ex
.r

u/
im

ag
es

Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской 
округ», сообщает о результатах аукционов, объяв-
ленных на 15 июля 2021 года, место проведения аук-
циона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а:

 Лот №1: Место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кеме-
ровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, ул. Пушкина, район дома №43; Кадастро-
вый номер квартала: 42:28:0702004. Площадь земель, не-
обходимая для размещения нестационарного торгового объ-
екта: 12 кв.м. Вид торговли: розничная; Тип: павильон; На-
значение (специализация) нестационарного торгового объ-
екта: общественное питание; Площадь не стационарного тор-
гового объ екта 9 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по 

окончании срока приема заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, до-
говор на размещение нестационарного торгового объек-
та место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, ул. Пушкина, район дома №43, заключается с ин-
дивидуальным предпринимателем Селезневым Влади-
миром Анатольевичем, подавшим единственную заявку, 
по начальной цене предмета аукциона в сумме 1 478 рублей. 

Лот №2: Место размещения нестационарного торгово-
го 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. Пло-
щадь земель, необходимая для размещения нестационар-
ного торгового объекта: 12 кв.м. Вид торговли: розничная; 
Тип: павильон; Назначение (специализация) нестационар-
ного торгового объекта: общественное питание. Площадь 
не стационарного торгового объ екта 9 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по 

окончании срока приема заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, за-
ключить договор на размещение нестационарного торгово-
го объекта: место размещения нестационарного торгово-
го объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, 
Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, б-р Медиков между домами №8 и 
№10, с индивидуальным предпринимателем Селезне-
вым Владимиром Анатольевичем, подавшим единствен-
ную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сум-
ме 1 478 рублей.

Лот №3: Место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кеме-
ровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, ул. Весенняя, район дома №11; Кадастро-
вый номер квартала: 42:28:1002006. Площадь земель, не-
обходимая для размещения нестационарного торгового объ-
екта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная; Тип: павильон; На-
значение (специализация) нестационарного торгового объ-
екта: общественное питание. Площадь не стационарного тор-
гового объ екта 12 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по 

окончании срока приема заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, за-
ключить договор на размещение нестационарного торгово-
го объекта: место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кеме-
ровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, ул. Весенняя, район дома №11, с инди-
видуальным предпринимателем Селезневым Влади-
миром 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 на-

поминает вам о необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  Консультация спе-
циалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73. 
Своевременная оплата – это гарантия надёжной 

работы управляющих компаний и ресурсоснабжаю-
щих предприятий, качественная подготовка к отопи-
тельному сезону!
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ8

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.

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

«На сегодняшний день в 
Кузбассе в наличии 190 тысяч 
доз вакцины. Она доставлена 
в прививочные пункты всех 
муниципалитетов. Возмож-
ность защитить себя у кузбас-
совцев есть. Прививку про-
тив коронавируса поставили 
более 540 тысяч человек, за 
праздничные выходные дни 
темпы немного снизились, 
привились всего 7 тысяч куз-
бассовцев. Сейчас нужно ак-
тивизировать данную работу. 
Пока привито только 43,6% от 
необходимого для выработки 
коллективного иммунитета ко-
личества людей. На предпри-
ятиях и в организациях нужно 
создавать бесковидные зоны», 
– подчеркнул губернатор Сер-
гей Цивилев.

Как отметил в своем до-
кладе заместитель председа-
теля правительства Алексей 
Цигельник, в последнее вре-
мя среди вакцинированных 
снижается число лиц старше 

60 лет. Если раньше их доля 
составляла 45%, то теперь – 
менее 32%. При этом имен-
но среди людей старшего воз-
раста больше тяжелых случа-
ев течения болезни и небла-
гоприятных исходов. За про-
шлую неделю в Кузбассе от 
коронавируса умерли 36 че-
ловек, все они – пенсионеры. 
Для усиления агитационной и 
разъяснительной работы сре-
ди пожилых будут привлечены 
студенты-волонтеры.

На сегодняшний день в 
стационарах региона нахо-
дятся 3 304 человека с новой 
коронавирусной инфекцией 
и пневмонией. В сравнении 
с предыдущими подъемами 
заболеваемости медики от-
мечают большее количество 
пациентов с тяжелой формой. 
Сейчас 149 человек находятся 
на аппаратах ИВЛ, 2250 паци-
ентов получают кислородную 
поддержку. 5975 человек ле-
чатся амбулаторно.

В муниципалитетах регио-
на усилен контроль за соблю-
дением масочного режима. 
Как рассказал глава Топкин-
ского округа Сергей Фролов, в 
ходе проверок общественного 
транспорта и объектов торгов-
ли выявлено 180 нарушений, 
21 человек оштрафован. По 
информации главы Новокуз-
нецкого района Андрея Шар-
нина, проведено 2450 рей-
дов. Составлено 64 протокола, 
приостановлена деятельность 
одного объекта торговли.

В связи с ухудшением эпид-
ситуации в регионе, контроль-
ные группы по противодей-
ствию распространения ко-
ронавируса в городах и райо-
нах переведены на ежеднев-
ный режим работы для прове-
рок на объектах потребитель-
ского рынка и общественно-
го транспорта. Главная их за-
дача – объяснить населению 
важность соблюдения установ-
ленных санитарных правил.
Пресс-служба администрации 

правительства Кузбасса.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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«Что будет, если приобре-

сти поддельный сертификат о 
вакцинации?»

Приобретение, хранение, пе-
ревозка в целях использования 
или сбыта либо использование 
заведомо поддельного серти-
фиката как официального доку-
мента, предоставляющего права 
или освобождающего от обязан-
ностей, карается уголовным на-
казанием.

К уголовной ответственности 
человек привлекается вне за-
висимости от того, использовал 
фальшивый документ или нет.

Если вы узнали о продаже 
поддельных сертификатов вак-
цинации в медучреждениях, 
оставьте электронное обраще-
ние на сайте Росздравнадзора.

Второй аспект: отсутствие 
поствакцинального иммунитета 
к COVID-19 может привести к тя-
желым формам болезни в случае 
заражения новой инфекцией.

Получить настоящий серти-
фикат после прививки можно в 
личном кабинете на сайте Гос-                                                       
услуг.

 «В каком случае россиянам нужно сдавать ПЦР-тест при возвраще-
нии 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 «Предо-
ставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакци-
нации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Рос-
сийской Федерации».

Перечень аккредитованных лабораторий для сдачи ПЦР размещен на офи-
циальном сайте Роспотребнадзора.

«Что делать, если после вак-
цинации поднялась высокая 
температура?»

После вакцинации возможны 
индивидуальные реакции организ-
ма. Повышение температуры в пер-
вые три дня после введения вак-
цины обычно не превышает 37,5 
С°. При более высокой темпера-
туре и плохом самочувствии мож-
но принять нестероидные проти-
вовоспалительные и жаропони-
жающие средства. К врачу следу-
ет обращаться в том случае, если 
реакция на вакцину является про-
должительной (более 7 дней); при 
возникновении тяжелых аллерги-
ческих реакций (крапивница, отек 
Квинке), при повышении темпера-
туры тела выше 38,5 градуса.

«Почему нельзя назначать себе лечение 
самостоятельно, тем более, пить антибио-
тики?»

Все без исключения антибиотики отпускают-
ся 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 раз-
ные заболевания – их подбирают специалисты. 
Если начать приём антибиотиков без консульта-
ции врача, можно вместо одной проблемы со здо-
ровьем получить ещё несколько. Аллергия, дис-
бактериоз, нарушения работы сердца, печени, по-
чек, 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.

«На сколько можно перенести 
проведение второго этапа вакци-
нации?»

Отложить проведение второго эта-
па можно в случае заболевания или не-
возможности явиться на 21-й день в ме-
дицинскую организацию, но не более, 
чем на месяц, и с обязательным заклю-
чением врача.

«Как подготовиться к прививке?»
При подготовке к вакцинации против
СOVID-19 проведение лабораторных ис- 
следований на наличие иммуноглобулинов 

классов G и М к вирусу SARS-СoV-2 не явля-
ется обязательным. За три дня до вакцина-
ции необходимо отказаться от спиртных на-
питков, в день прививки отказаться от посе-
щения бань, бассейнов и саун, избегать пе-
реохлаждения, физических нагрузок, в том 
числе отложить интенсивные тренировки на 
ближайшие пару дней после введения пре-
парата. Также в этот период рекомендуется 
избегать скопления людей и контакта с за-
болевшими.

«Как передается COVID-19?»
Существует два основных пути пере-

дачи вируса: воздушно-капельный (при 
кашле, чихании, разговоре) и контактно-
бытовой (через поверхности, предметы 
обихода). Поэтому необходимо строго со-
блюдать такие меры профилактики, как 
масочный режим и мытье рук.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОТЛИЧИЛИСЬ   
В «ХОРОВОДЕ»
В Парке Победы име-

ни Жукова в Кемеро-
ве 10 июля состоялся 
фестиваль националь-
ных культур «Хоровод 
дружбы», жители реги-
она разных националь-
ностей приехали, чтобы 
вместе отметить 300-ле-
тие Кузбасса.
Делегация Междуречен-

ска на фестивале достой-
но представила культуру 
шорского народа. Со сво-
им творчеством гостей фо-
рума познакомил шорский 
фольклорный ансамбль 
«Ойун»; сувенирную про-
дукцию из дерева, обере-
ги, талисманы по мотивам 
шорских легенд предста-
вили Л.А. Смолина и Л.М. 
Торчакова. Жители и го-
сти Кемерова по достоин-
ству оценили и смогли про-
дегустировать блюда шор-
ской кухни. 
Министр  культуры и 

национальной политики 
Кузбасса М.А. Евса высо-
ко оценила работу пред-
ставителей нашего горо-
да на фестивале «Хоровод 
дружбы».

О ВРЕДЕ                  
КУРЕНИЯ…
Три раза за прошед-

шую неделю пожарные 
выезжали на помощь 
гражданам, попавшим в 
непредвиденные ситуа-
ции, справиться с кото-
рыми они самостоятель-
но не смогли.
Другие выезды были 

связаны с огнем. Обита-
тели квартиры одного из 
многоквартирных домов 
«неаккуратно» курили, 
что обошлось им недеше-
во. От загоревшейся што-
ры огонь перекинулся на 
домашние вещи, зал выго-
рел полностью, в кухне и 
коридоре закоптились сте-
ны. Дым проник и в дру-
гие квартиры, в резуль-
тате пожарным пришлось 
экстренно эвакуировать 
жильцов подъезда – 11 че-
ловек, среди которых был 
один ребенок.
Из-за неосторожного об-

ращения с огнем возник по-
жар в садоводческом то-
вариществе имени газеты 
«Знамя шахтера» (Карай) 
– сгорел дачный домик. Ни-
кто не пострадал.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА «01»
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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 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 «Саша-
Таня» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 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 Импро-

визация 16+
03.15 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 

16+
00.50 ХХX Международный 

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

03.35 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румян-

цева» 0+
10.25 Большое кино. «Всад-

ник без головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Отец Бра-

ун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Александр Ширвиндт 
12+

14.50, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

15.05, 02.55 Х/ф «Север-
ное сияние. Про-
клятье пустынных 
болот» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

18.10 Х/ф «Убийство на 
троих» 12+

22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак каче-

ства 16+
00.20 Д/ф «Михай Волон-

тир. Цыганское не-
счастье» 16+

01.45 Д/ф «Мир рождает во-
йну, или Троцкий в 
Брест-Литовске» 12+

02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы малень-
кой 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 декре-
те» 16+

08.20 Х/ф «Дневник па-
мяти» 16+

10.55 Х/ф «Если свекровь 
- монстр» 16+

12.55 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» 6+

15.00 Х/ф «Телепорт» 
16+

16.50 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+

19.00, 19.25 Т/с «Сто-
риз» 16+

19.50 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+

22.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+

00.25 Русские не смеют-
ся 16+

01.25 Х/ф «Явление» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Хищники» 
16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 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 Сегод-
ня

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

11.20 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

23.00 Т/с «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 госбезо-
пасности» 16+

07.05 Х/ф «Версия пол-
ковника 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 Мед-
ведевым» 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+

Матч-ТВ

15.00, 15.55, 19.00, 22.25 
Новости

15.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» 0+

15.35, 05.40 «Кубок Па-
риматч Премьер». 
Специальный репор-
таж 12+

16.00, 19.05, 21.45, 02.40 
Все на матч! Прямой 
эфир

16.40 Главная дорога 16+
18.00 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги 12+
19.45 Х/ф «Скандинав-

ский форсаж» 16+
22.30 Х/ф «Гонка» 16+
01.00 Легенды бокса с Вла-

димиром Познером 
16+

03.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Хим-
ки» (Московская об-
ласть) - «Спартак» 
(Москва) 0+

05.35, 08.10 Новости 0+
06.00 Д/ф  «Манчестер 

Юнайтед. Путь к сла-
ве» 12+

07.15 Команда мечты 12+
07.45 Самые  сильные . 

Джамшид Исматил-
лаев 12+

08.15 Олимпийский гид 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.30 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

09.00 Пацанки 5 16+
11.00 Мои первые канику-

лы 16+
12.05, 18.20 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
14.05 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
17.20, 20.20 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
22.15 Орел и решка. Земля-

не 16+
23.15 Пятница News 16+
23.45 Т/с «Легенды зав-

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

ветка 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 «Детек-
тивы» 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 «Путеше-

ствие в детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая 

вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Бая-

зет» 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 ве-

дут знатоки» 0+
18.10, 01.00 Мастера во-

кального искусства 
и Академический ор-
кестр русских на-
родных инструмен-
тов 12+

19.00 Библейский сюжет 
12+

ТВ-ПРОГРАММА

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 «Саша-
Таня» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 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. Луч-

шее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый 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 Корчевни-
ковым 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.35, 18.40 60 минут 12+
13.00 Праздник Курбан-

Байрам .  Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Соборной 
мечети

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время

14.55 Т/с «Поиски улик» 
12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой 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. Принимай-
те меня такой!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Отец Бра-
ун» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. 
Людмила Чурсина 
12+

14.50, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

15.05, 02.55 Х/ф «Север-
ное сияние. Когда 
мертвые возвра-
щаются» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+

18.15 Х/ф «Марафон для 
трех граций» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» 16+

00.20 Прощание. Крис Кель-
ми 16+

01.05 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная 
вдова» 16+

01.45 Д/ф «Демократы у 
власти, или Самар-
ский Комуч» 12+

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 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 всад-

ники 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 пельме-
ни». СмехBook 16+

10.10 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+

12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Бросок ко-

бры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бро-

сок кобры-2» 16+
00.25 Русские не смеют-

ся 16+
01.25 Х/ф «Последний са-

мурай» 16+
03.55 Х/ф «Если свекровь 

- монстр» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
2 0 . 0 0  Х/ф  «Конан -

варвар» 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 Сегод-
ня

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

11.20 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

23.00 Т/с «Дело чести» 
16+

02.55 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+

07.00 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20  Х/ф  «Настоя -
тель-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 про-
шлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

22.45 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 12+

00.40 Т/с «Ангелы вой-
ны» 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 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.00 Все на регби! 16+
16.40 Главная дорога 16+
18.00 Смешанные едино-

борства. АСА. Алек-
сандр Емельяненко 
против Магомеда Ис-
маилова. Трансляция 
из Сочи 16+

19.45 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+

21.45, 23.00 Х/ф «Али» 
16+

01.00 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+

03.40 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

05.05, 08.10 Новости 0+
05.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая транс-
ляция

07.15 Команда мечты 12+
07.45 Самые сильные. Эль-

брус 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 раз-
битых 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+

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 «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.30 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.25 Т/с «ИП Пирого-
ва» 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 зав-

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

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанха-

мон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+

08.20, 17.40 Д/ф «Живая 
вселенная» 12+

08.45, 21.00 Т/с «Бая-
зет» 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 «Сказ-

ки  старого  Арба-
та» 12+

14.50, 01.50 Цвет времени. 
Клод Моне 12+

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

17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Ака-
демический оркестр 
русских народных ин-
струментов 12+

19.00 Генрих Бёлль «Крест 
без любви» 12+

19.45, 21.45 Линия жиз-
ни 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

22.40 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

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

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+

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

00.00 Х/ф «Чужой. Вос-
крешение» 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 несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 

16+
09.15, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.50 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Дом надеж-

ды» 16+
1 8 . 0 0  Х /ф  «Чужая 

жизнь» 16+
22.25 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+

19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву 

Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 12+
23.50 Т/с «Шахереза-

да» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ан-
гел» 12+

02.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

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

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+

21.20, 22.15, 23.10 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 несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 

16+
09.15, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.50 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Три истории 

любви» 12+
18.00 Х/ф «Скажи только 

слово» 16+
22.25 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 21 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 не-

виновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдаю-

щегося хореографа. 
«Пространство жиз-
ни Бориса Эйфма-
на» 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 «Саша-
Таня» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 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 Импро-

визация 16+
02.50 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой 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
08.15 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 Бра-
ун» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. 
Екатерина Копано-
ва 12+

14.50, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

15.05, 02.55 Х/ф «Север-
ное сияние. Древо 
колдуна» 12+

16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 
12+

18.15 Х/ф «Погоня за тре-
мя зайцами» 12+

22.35 Обложка. «Звёздные» 
килограммы 16+

23.10 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

00.20 Д/ф «Мужчины Ли-
дии  Федосеевой-
Шукшиной» 16+

01.05 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+

01.50 Д/ф «Офицеры против 
комиссаров, или Раз-
рушение армии» 12+

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 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 всад-

ники 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 пельме-
ни». СмехBook 16+

10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бро-
сок 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 смеют-

ся 16+
01.40 Х/ф  «Реальная 

сказка» 12+
03.25 Х/ф «Мэверик» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.20 Документаль-
ный 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 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Бегущий че-
ловек» 16+

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

лец» 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 Сегод-
ня

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

11.20 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

23.00 Т/с «Дело чести» 
16+

02.50 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 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 «Секрет-
ные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «Наградить по-

смертно» 12+
00.40 Х/ф «Пропавшие 

среди  живых» 
12+

02.05 Х/ф «Русская ру-
летка Женский ва-
риант» 16+

03.50 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

05.15 Д/с «Москва фрон-
ту» 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 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.25 Т/с «Вне игры» 16+
16.40 Главная дорога 16+
18.00 Бокс. BareKnuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
БритенХарт. Трансля-
ция из США 16+

19.45 Х/ф «Гонка» 16+
23.00 Х/ф «Неоспори-

мый 3. Искупле-
ние» 16+

01.00 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+

03.40 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

05.05, 08.10 Новости 0+
05.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Брази-
лия) - «Универсидад 
Католика» (Чили). 
Прямая трансляция

07.15 Команда мечты 12+
07.45 Самые сильные. Миха-

ил Кокляев 12+
08.15 Олимпийский гид 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.40 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.35 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

09.00 Пацанки 5 16+
11.05 На ножах 16+
23.35 Пятница News 16+
00.05 Т/с «Легенды зав-

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

ветка 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 бра-
та-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 «Детек-
тивы» 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 бьет-

ся сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Мике-

ланджело буонарро-
ти 12+

15.05 Д/ф «Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бес-
смертие» 12+

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

17.25, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

17.40 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+

18.10, 01.00 Мастера во-
кального искусства 
и Академический ор-
кестр русских на-
родных инструмен-
тов 12+

19.00 Библейский сюжет 
12+

19.45, 21.45 Линия жиз-
ни 12+

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 Газ-

манова. «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 «Оль-
га» 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 Импро-

визация 16+
02.50 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой 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 Бра-

ун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Олег Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петров-

ка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Север-

ное сияние. Тай-
ны огненных рун» 
12+

17.00 Д/ф «Трагедии совет-
ских 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! Эроти-
ка по-советски» 12+

00.20 90-е. Преданная и 
проданная 16+

01.05 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+

01.45 Д/ф «Чудо на Вис-
ле, или Тухачевский 
против Пилсудско-
го» 12+

02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 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 всад-

ники 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 пельме-

ни». 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. Ле-

генда» 16+
00.05 Русские не смеют-

ся 16+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 

18+
02.35 Х/ф «Дневник па-

мяти» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Противостоя-

ние» 16+
21.25 Х/ф «Пристрели 

их» 16+
23.00 Прямой эфир (москов-

ское время). Бой-
цовский клуб РЕН 
ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш 16+

01.00 Х/ф «Властелин ко-
лец» 12+

04.00 Х/ф  «Свобод -
ные 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 «Мор-

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

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

23.00 Т/с «Дело чести» 
16+

02.55 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.20 Т/с «Впере-
ди 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 досту-

па 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 12+
00.55 Х/ф «Ключи от 

рая» 0+

02.30 Х/ф «Дерзость» 12+
04.10 Х/ф «Мой бедный 

Марат» 16+
05.40 Д/с «Оружие Побе-

ды» 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 Олим-

пийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Мек-
сика - Франция. Пря-
мая трансляция

17.00, 04.45 Специальный 
репортаж 12+

18.25 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Бра-
зилия - Германия. 
Прямая трансляция

20.30 Х/ф «Неоспори-
мый 3. Искупле-
ние» 16+

23.00 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+

01.00 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+

03.40 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

05.05, 09.00 Новости 0+
05.10 Футбол. Кубок Южной 

Америки. 1/8 фина-
ла. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Сан-
тос» (Бразилия) . 
Прямая трансляция

07.15 ХХХII Летние Олим-
пийские 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+

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 «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.35 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

09.00 Пацанки 5 16+
10.55, 13.40, 19.10 Четыре 

свадьбы 16+
12.25, 18.00 Битва сва-

тов 16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Т/с «Легенды зав-

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

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанха-

мон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+

08.20, 17.40 Д/ф «Живая 
вселенная» 12+

08.45, 21.00 Т/с «Бая-
зет» 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 «Реви-

зор» 12+
14.30 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ве-

дут знатоки» 0+
18.10, 01.25 Мастера во-

кального искусства 
и Академический ор-
кестр русских на-
родных инструмен-
тов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.50 Д/ф «Главные сло-
ва Бориса Эйфма-
на» 12+

23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.10 Д/ф «Юрий Катин-
Ярцев. Как нарисо-
вать 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 судь-
бы» 16+

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

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

вестный» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 16+
00.00 Х/ф «Лихорадка» 

18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.30 Дневник экс-
трасенса 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 несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 

16+
09.15, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 02.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
1 3 . 3 5  Х /ф  «Чужая 

жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Любовь ле-

чит» 16+
22.15 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.00 Т/с «Баязет» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 12+
23.50 Т/с «Шахереза-

да» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боро-

виковский. Чувстви-
тельности дар» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

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

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+

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

00.00 Х/ф «Сфера» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «Часы люб-
ви» 16+

06.00 Т/с «Тайные зна-
ки» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 00.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.35, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 

16+
09.15, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 02.10 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.20 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Скажи только 

слово» 16+
18.00 Х/ф «Люблю отца и 

сына» 16+
22.15 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

ФЭК — ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ
При заболевании «катарак-

та» хрусталик начинает мут-
неть, и зрение человека ухуд-
шается, мир вокруг становит-
ся туманным и блеклым. Это 
уже необратимый процесс. По-
мутневший хрусталик требует 
оперативного вмешательства. 
Ни лекарства, ни специальные 
упражнения не помогут.
Операцию по удалению катарак-

ты делают методом факоэмульси-
фикации (ФЭК). Этот метод эффек-
тивен на любых стадиях зрелости 
катаракты, но лучше проходит на 
ранней стадии, — тогда воздей-
ствие на ткани глаза меньше.

ФЭК имеет минимальную трав-
матичность и позволяет проводить 
хирургическое вмешательство ам-
булаторно, с применением ка-
пельной анестезии. Госпитализа-
ция не нужна, после операции па-
циент уходит домой. Вся процеду-
ра занимает 20–30 минут.
Сроки реабилитации после та-

кой операции по удалению ката-
ракты существенно сокращаются, 
как и риски возможных осложне-
ний. Пациенты снова возвращают-
ся к яркой и полноценной жизни.
Метод ФЭК используется повсе-

местно. И в частных, и в государ-
ственных учреждениях.

ГДЕ МОЖНО 
ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ 

МЕТОДОМ ФЭК?
Сеть офтальмологических кли-

ник «Омикрон» специализируется 
на лечении катаракты. Прием ве-
дут врачи из Кемерова и Новокуз-
нецка. Специалисты готовы отве-
тить на ваши вопросы, провести 
диагностику, подобрать стратегию 
лечения.
В клинике «Омикрон» вы може-

те 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.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

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 коман-
ду мультлегенд Луни Тюнз под предводитель-
ством Багза Банни. На левой половине – Звезд-
ные вышибалы, заряженные по полной. Кто же 
забросит победный мяч в корзину?

НА ЭКРАНЕ
«ЛУКА» 6+ мультфильм от 

студии Disney
«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+ бое-

вик/фантастика

СКОРО! 
С 22 ИЮЛЯ. «БРОСОК КОБРЫ. 

СНЕЙК АЙЗ» 16+ боевик/фантастика
С 29 ИЮЛЯ. «КРУИЗ ПО ДЖУНГ-

ЛЯМ» 12+ приключения/фантастика

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

билет на любой сеанс 100 руб. 

На правах рекламы.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ квартир. Т. 8-923-

623-60-87, 8-961-863-29-20.
ВСКОПАЮ огород, скошу 

траву, перекидаю уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-904-963-43-22.

ВЫПОЛНЮ мелкий бы-
товой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светильни-
ков, гардин; замена розеток, 
выключателей, смесителей, 
кранов; соберу-разберу ме-
бель, поклею обои. Т. 8-950-
268-17-57. 

ПО РЕМОНТУ (кладу ка-
фель, линолеум, плинтуса, ла-
минат, выравниваю стены и 
потолки и другое). Качествен-
но, недорого. Т. 8-923-465-31-
47, 8-903-067-47-20.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, нако-
лю дрова, вскопаю огород, ско-
шу траву. Т. 8-950-268-17-57.

ПЕЧНИКА. Т. 8-904-992-
50-91.

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

ковщики в гг. Новокузнецк, 
Междуреченск, Осинники, г/р 
2/2, полный и неполный рабо-
чий день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦ ЕН ЗИ РОВАННЫЕ  

охранники в Новокузнецк, Про-
копьевск, Междуреченск, Мы-
ски, Белово, Киселевск, Осинни-
ки, Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
СОТРУДНИКИ охраны от 

4 разр., для работы на уголь-
ном комплексе в деревне Ма-
лая Талда, г/р 1/3, вахта. Вы-
сокая стабильная з/п. Достав-
ка служебным транспортом. Т. 
8-961-730-04-26.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-

кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, 
оплата своевременная, еже-
дневная. Т. 8-995-443-72-04.

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

ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-
крашу стены и потолки, постелю 
линолеум, выполню мелкий бы-
товой ремонт, соберу-разберу 
мебель. Т. 8-904-963-43-22.

САНТЕХНИКА, электри-
ка, цена договорная. Т. 8-904-
992-50-91.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, штука-
турно-малярные и хоз. работы. 
Т. 8-913-304-93-56.

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИК, ТСН «Ком-

сомола-61». Т. 8-905-
068-49-53.
РАБОЧИЕ строительных, 

специальностей, разнорабо-
чие, газоэлектросварщики. Т. 
8-905-964-07-11.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность главе городского Между-
реченского округа Владимиру Николаевичу Чернову, на-
чальнику управления ЗАГС Кузбасса Яне Петровне Поле-
щук, старшему инспектору ОЗАГС г. Междуреченска и Меж-
дуреченского района Ольге Александровне Стояновой, члену 
совета ветеранов Татьяне Михайловне Жигульской и предсе-
дателю 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 подар-
ки, цветы, тёплые пожелания, музыкальное поздравление 
в честь нашего семейного праздника и возможность почув-
ствовать себя вновь молодыми, вспомнить свой пройденный 
вместе путь, своих друзей, коллег, свою частицу труда, вне-
сённую в процветание нашего любимого Междуреченска.

Замечательно, что в городе и в Кузбассе существует та-
кая традиция, которая навсегда останется в нашей памяти.

Юбиляры Виктор Николаевич 
и Любовь Кузьминична МАКСИМОВЫ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 

И ТРУДА ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ КАЛУГИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Любой юбилей – это чуточку грустно,
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! 
Мы желаем в добрый час 
Душевной силы про запас! 

Полина ТАКМАШОВА,  
руководитель 

пресс-службы городского 
совета ветеранов.

тно,

,

Крепкого здоровья, удачи и 
благополучия во всем! 

 С уважением, 
МКУ «Центр Семья».

б

СОТРУДНИКИ МКУ «ЦЕНТР СЕМЬЯ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ДАШЕВСКУЮ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ, 
БЫВШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ! 

Между-
нову, на-
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В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, 

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

А/М Volkswagen Polo Sedan, 
2011 г. в., пробег 38 тыс. км, 
цвет серый, отл. сост., гальва-
ническая оцинковка кузова, га-
рантия 18 лет от сквозной кор-
розии металла, проигрыватель 
Kenwood KDS-415UR, производи-
тель Германия, ц. 719 тыс. руб. 
Погреб металлич. во дворе до-
ма № 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

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

Реклама.

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

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

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

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

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

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

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

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

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

и на приусадебном участке, 
строительные работы, переки-
даю 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. Усинско-
го. Т. 8-960-909-74-04.

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

вые, 2 шт., шифоньер трёх-
створчатый; дорожку новую 11 
м; одеяло верблюжье, стёга-
ное; кухонный гарнитур; стен-
ку небольшую; велосипед под-
ростковый, новый. Т. 2-12-36.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым волок-

ном + противоударники салато-
вого цвета + балдахин розовый 
для детской кроватки, пододе-
яльники белые на 140 и поло-
сатые на 120, новые, брюки и 
сарафан новый для беремен-
ных, р. 50. Т. 8-950-576-89-92.

НАВОЗ конский, перегной 
в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-
тров, батареи чугунные, 5 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.

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

тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
076-46-90

УСИЛИТЕЛЬ, колонки со-
ветского пр-ва. Т. 8-951-617-
84-77.

ЧАСЫ, игрушки, светиль-
ники и др. времён СССР. Т. 
8-913-310-10-77.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

дей, на доращивание и на мя-
со. 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, ответ-
ственным, непьющим людям с 
нормальным достатком, можно 
в семью с детьми и животными. 
Приучена к лотку. Под обяза-
тельную стерилизацию по воз-
расту. Т. 8-905-900-24-48.

КОШКУ Мусю, стерилизо-
ванная, но очень активная, 
ласковая. Желательно в част-
ный дом, на условиях посто-
янного проживания. Только 
адекватным, трезвым людям. 
Т. 8-905-961-29-00.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бензи-
новый. Новый, в эксплуата-
ции не был. Сделан в Япо-
нии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Ц. 
50 т. р. Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

ПРИЁМНИК, магнитофон,                                                                 
телевизор пр-ва СССР. Т. 
8-905-964-12-20.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.

ТАЛОН на уголь. Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.
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Реклама.

ПРОДАМ
1-КОМН кв., г. Мыски, 

2 этаж, ц. 1200 тыс. руб. Т. 
8-905-948-01-36.

2 ГАРАЖА, по ул. Кузнец-
кой и по ул. Лазо. Т. 8-906-
976-59-70.

2-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная, 110, 2 этаж 2-этажно-
го дома, 47,1 кв. м, ц. 1600 
тыс. руб. Т. 8-913-071-96-83, 
8-960-922-84-17.

ДОМ бревенчатый, г. Мы-
ски, центр, 54 кв. м, есть ба-
ня, гараж, погреб, углярка, ц. 
1150 тыс. руб. Торг. Т. 8-951-
162-01-09.

ДОМ из брёвен, п. 2-е Сыр-
каши, 3 комн., кухня, х/г вода, 
ванная, туалет в доме. Гараж, 
курятник, сарай, 10 сот. зем-
ли, все насаждения, 1700 тыс. 
руб., торг. Т. 8-961-735-00-54.

ДОМ плановый, Право-
набережная,16, 31 кв. м, но-
вая баня, углярка, отопление 
печное, подходит для кругло-
годичного проживания, зем-
ли 6 соток, все насаждения. Т. 
8-903-943-56-84.

Реклама.

ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Та-
шелга», 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 обще-

житие. Т. 8-961-863-66-78.
1-КОМН. кв., меблирован-

ную, после ремонта. Т. 8-950-
260-22-24.

СНИМУ
1-2-3 КОМН. кв. или обще-

житие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв., или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, рас-
смотрим все варианты, воз-
можна оплата за несколько ме-
сяцев вперед. Взрослая, пла-
тежеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.

Название 
агентства

Адрес местонахождения
офиса

Контактный 
телефон

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

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

63-000,
8-923-477-7335

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Мой город» ул. Лазо, 32, оф. 45а 2-14-00, 8-905-078-7219

На
 п
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Уважаемые жители и гости нашего города! 
Информируем вас о том, что в целях улучшения качества услуг в сфере 

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
          Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Осуществляйте свои желания вместе с нами!

НедвижимостьНедвижимость

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР Sony, б/у, не-

дорого. Т. 8-913-321-32-73.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

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

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ , 

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

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

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-956-
95-43.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 

42, мужской спортивный ко-
стюм, р. 52, пиджак велюро-
вый, 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, ка-
блук 10 см, р. 37, босоножки 
светло-коричневые, каблук 8 
см, р. 36, туфли на платформе, 
высота 5 см, р. 38. Т. 8-950-
576-89-92.

САПОЖКИ красные, р. 30, 
сапожки синие, р. 35, ботиноч-
ки чёрные на девочку, р. 34, 
ботиночки сиреневые, р. 25 и 
р. 29, куртку осеннюю на маль-
чика, р. 36-38, костюм спортив-
ный чёрный с жёлтыми встав-
ками, р. 40-42, комбинезон дет-
ский бордового цвета, на 2 го-
да, куртку детскую чёрную, на 
1,5-2 года. Т. 8-950-576-89-92.

КУРТКУ зимнюю на маль-
чика Premont (Канада), размер: 
122-128 см (6-8 лет), до -30 
градусов. Т. 8-923-622-82-89.

ТУФЛИ чёрные кожаные, 
р. 35, туфли летние, р. 35, 
мокасины джинсовые на бе-
лой подошве, р. 36, кроссовки 
чёрные, р. 39. Т. 8-950-576-
89-92.

КУРТКИ бордового и ро-
зового цветов на девочку, р. 
40-42, полупальто драповое, 
красного цвета, р. 42-44, полу-
пальто фиолетового цвета, р. 
42, куртку кожаную и драповое 
пальто, р. 48-50, сапоги кир-
зовые мужские, новые, туфли 
мужские осенние, импортные, 
р. 43. Т. 8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН на мальчи-

ка, весенне-осенний утеплен-
ный, размер 80 +6 см, цвет ко-
ричневый с белым. В отличном 
состоянии. На возраст от 8 ме-
сяцев до 2-х лет. Подкладка: 
хлопок, утеплитель: синтепон 
200 г/м. Т. 8-923-622-82-89.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

Торжественное открытие 
персональной выставки Та-
тьяны Санниковой под тем 
же названием – «Вдохнове-
ние на алых парусах» – укра-
сили своими выступлениями 
преподаватель вокала Алена 
Еськова и приверженцы ав-
торской песни Елена и Вадим 
Стариковы. 

Автор экспозиции с детства 
мечтала стать художником-
модельером и ещё школьницей 
устроилась на работу в ате-
лье. Окончила художественно-
графический факультет Ом-
ского педагогического универ-
ситета, преподавала изобра-
зительное искусство в изо-
студии и школе, занималась 
дизайном интерьеров. С 2015 
года вернулась к собствен-
ным творческим поискам и 
стала выставлять свои работы 
на вернисажах всех уровней. 
Ныне Татьяна Ивановна Сан-
никова – кандидат Новокуз-

«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… 

нецкого городского отделения 
Всероссийской творческой об-
щественной организации «Со-
юз художников России». 

– Очарование и грация – 
именно так можно охаракте-
ризовать творчество Татья-
ны Санниковой, – отмечает 
сотрудница выставочного за-
ла Инна Лиморенко. – В кар-
тинах чувствуется её желание 
поделиться вдохновением, пе-

редать настроение, радостное 
внутреннее ощущение красо-
ты. Работы художницы эмоци-
ональны и романтичны.

Изысканностью и утон-
ченностью покоряют аква-
рельные цветочные этюды: 
с пышной сиренью, с распу-
стившимися розами шиповни-
ка, в мягких, приглушенных 
пастельных тонах. Элегант-
но и очаровательно на полот-
не «Вальс Риальто» под зву-
ки скрипки плывут венеци-
анские гондолы. Сквозь дым-
ку рассвета белой ночи вдаль 
увлекают алые паруса…

Немало произведений Та-
тьяны Ивановны посвящено 
малой родине, – подчёркива-
ет ведущая. – На холсте под 
кистью автора оживает цве-
тущая, порой овеянная лег-
ким туманом, загадочная Гор-
ная Шория. Солнечным, умы-
тым дождем, романтичным 
предстаёт на картинах род-
ной Междуреченск. Неповто-
римая атмосфера любимого 
города, благодаря мастерству 
художницы, прекрасно пере-
даётся зрителю.

ны направления модернист-
ского спектра. Но нельзя чёт-
ко разграничить: это концеп-
туализм, а вот – абстракция, 
здесь – импрессионизм, а там 
– ар-деко. 

–Экспериментирую, ис-
пользую опыт предшествен-
ников и разные изобрази-
тельные средства для вопло-
щения своих идей, – коммен-
тирует художница. – Причём, 
замыслы тоже трансформи-
руются, развиваются по ме-
ре погружения в каждую те-
му. В творческой среде посто-
янно идёт взаимообогащение, 
и коллеги по цеху отмечают 
рост моего мастерства.

Задачи себе ставлю раз-
ные. В одном случае, напри-
мер, с Достоевским, задача 
художника – с максимальной 
точностью проиллюстриро-
вать периоды творчества пи-
сателя, характер произведе-
ний, отразить историческую 
эпоху. И сделать это в до-
статочно консервативной бу-
кинистической манере, что-
бы работы прямо просились в 
очередное переиздание клас-
сика. Но всегда брезжит и 
сверхзадача каждого худож-
ника: найти своё «Я» в искус-
стве, внести своё неповтори-
мое звучание в нескончаемую 
художественную летопись че-
ловечества…

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
На снимках: работы 

Татьяны Санниковой.

Творчество Татьяны Сан-
никовой оказалось интерес-
но и востребовано далеко 
за пределами Междуречен-
ска: ряд её произведений на-
ходится в галереях и част-
ных коллекциях в Москве, 
Санкт-Петербурге и даже Ва-
шингтоне. Работы художни-
цы опубликованы в катало-
ге Межрегиональной худо-
жественной выставки «ФОР-
МА» и в юбилейном кален-
даре «Город моей жизни», 
в Междуреченске. Татьяна 
Ивановна – призёр Всерос-
сийской выставки-конкурса 
«Салют Победы», областных 
выставок-конкурсов изобра-
зительного искусства «Шах-
тёрский характер», «Край 
родной – земля Кузбасская», 
«Театральные зарисовки», 
художественного конкур-
са, посвященного творчеству 
Ф.М. Достоевского.

В экспозиции представле-
но более 50 работ, в разных 
техниках и жанрах: живопись 
маслом и акварель, графи-
ка, монотипия. Наряду с ре-
ализмом художнице интерес-

Татьяна Санникова Татьяна Санникова 
презентует свои работы.презентует свои работы.
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15ТВ-ПРОГРАММА

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 при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.50, 15.10, 05.15 Муж-

ское / Женское 16+
15.50 Угадай мелодию 12+
16.15 На самом деле 16+
17.20 Вечерние новости
18.00 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир

22.00 Время
22.30 Поле чудес 16+
23.45 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 
12+

01.10 Вечерний Ургант 16+
01.55 К 75-летию Алексан-

дра Кайдановского. 
«Сжимая лезвие в ла-
дони» 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. Спецдайд-
жест 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 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 

16+
01.40 Х/ф «Ящик Пандо-

ры» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Свод-

ные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.30, 15.05 Х/ф «Бар-

хатный 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 лиф-

те, не считая соба-
ки» 12+

20.05 Х/ф «Мышелов-
ка на три персо-
ны» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «Укол зонти-

ком» 12+
02.55 Х/ф «Коснувшись 

сердца» 12+

05.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного про-
рочества» 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 всад-

ники 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. Бес-

конечность» 16+
12.20 Х/ф «После нашей 

эры» 16+
14.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.40 Х/ф «Кухня. По-

следняя  битва» 
12+

21.00 Х/ф «Самый луч-
ший день» 16+

23.10 Х/ф «Мачо и бо-
тан» 16+

01.20 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2» 16+

03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Х/ф  «Свобод -
ные люди округа 
Джонс» 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 03.50 Невероят-
но интересные исто-
рии 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 ко-

лец» 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 «Мор-

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

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

22.40 Х/ф «Просто Джек-
сон» 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 Отече-
ственная. Партизаны 
Украины» 12+

07.05, 09.20 Х/ф «Чисто 
английское убий-
ство» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

11.00 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+

13.20, 18.20, 21.25 Т/с 
«На  всех  широ-
тах...» 12+

21.45 Х/ф «Черные бере-
ты» 12+

23.20 Т/с «Впереди оке-
ан» 12+

03.20 Х/ф «Голоса рыб» 
12+

05.05 Д/ф «Фундаменталь-
ная разведка. Лео-
нид Квасников» 12+

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 единобор-

ства. One FC. Топ-10 
неожиданных развя-
зок 16+

19.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги 12+

20.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Луч-
шие матчи в исто-
рии 0+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
л и г а .  « Р о с т о в » 
(Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

01.00 Легенды бокса с Вла-
димиром 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 мо-
рям 16+

06.30 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

09.00 Пацанки 5 16+
10.55 Орел и решка. Земля-

не 16+
11.55 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
14.55 Мир наизнанку. Бра-

зилия 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. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Брат за бра-
та-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 «Кон-
сультант» 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 «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бес-
смертие» 12+

08.20 Д/ф «Живая вселен-
ная» 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 пер-
чатка» 0+

11.35 Д/ф «Опереточный ге-
рой. Владимир Воло-
дин» 12+

12.15 Спектакль «Живой 
труп» 12+

14.20 Острова. Феликс Со-
болев 12+

15.05 Д/ф «100 лет со дня 
р ождени я  Юрия 
Катина-Ярцева» 12+

15.50 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 0+

17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

17.40 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

18.10, 01.20 Мастера во-
кального искусства 
и Академический ор-
кестр русских на-
родных инструмен-
тов 12+

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 вече-
ром 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 па-
цаны» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Выпускной» 

18+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
04.25, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 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 энци-
клопедия 6+

08.40 Х/ф «Кем мы не 
станем» 12+

10.35 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной» 12+

11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 

16+
11.55 Х/ф «Голубая стре-

ла» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Комму-

налка» 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 «Госизменни-

ки» 16+
01.40 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+

02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 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 лиф-
те, не считая соба-
ки» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей» 0+

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

Космические такси-
сты» 6+

08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

08.40 Т/с «Папа в декре-
те» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 М/ф «Лесная брат-
ва» 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 до-

спехах» 16+
00.45 Х/ф «Адвокат дья-

вола» 16+
03.15 Х/ф «Мачо и бо-

тан» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф «Золотой ком-
пас» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документаль-

ный 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+

НТВ

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

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 

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

ры» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

06.25 Военная приемка. 
След в истории 6+

07.20, 08.15 Х/ф «Адми-
рал Ушаков» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
10.45 Улика из прошло-

го 16+

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым» 12+

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

ства» с Гариком Су-
качевым 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 Побе-

ды» 6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.30, 19.05, 
22.30, 06.00 Ново-
сти

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 репор-
таж 12+

23.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 16+

05.45 Орел и решка. Рос-
сия 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. Ки-

тай 16+

22.25 Х/ф «Вальгалла. 
Рагнарёк» 16+

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

03.10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

06.05, 07.25 Х/ф «Две-
надцать 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 ореш-
ки» 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 «Великолеп-
ная пятерка» 16+

02.30, 03.15, 03.55, 04.35 
Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

13.00 Т/с  «Ста-
рец» 16+

13.30 Х/ф «Мрачные не-
беса» 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 Мисти-

ческие истории 16+
06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+

07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 12+

08.10 Х/ф «Рассказ неиз-
вестного челове-
ка» 12+

09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.15 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» 0+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.15, 23.40 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на остро-
ве Роттнест» 12+

15.10 Х/ф «Смерть под па-
русом» 0+

17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

18.10 «Даты, определившие 
ход истории» 12+

18.35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы и спор-
та во дворце гимна-
стики Ирины Винер-
Усмановой 12+

20.15 Д/ф «55 лет митропо-
литу Илариону Алфе-
еву» 12+

21.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
12+

22.00 Х/ф «Наши мужья» 
12+

00.35 Х/ф «Исправленно-
му 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 муж-

чина» 16+
09.50, 00.50 Х/ф «По пра-

ву любви» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.00 Х/ф «Жена по об-

мену» 16+
04.10 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII лет-

них  Олимпийских 
игр. М/ф «Олимпио-
ники» 12+

20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасае-

мый» 12+
21.50 Х/ф «Рассказ неиз-

вестного челове-
ка» 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 судь-

бы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

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

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «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 Во-

круг 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 несо-

вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 

16+
09.20, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
11.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.35, 02.55 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.05, 03.20 Д/с «Знахар-

ка» 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+
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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 океа-

нов 12+
09.05 Цари океанов. Фрега-

ты 12+
10.00, 16.30 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио

14 .10  «День  Военно -
морского флота РФ». 
Праздничный канал 
12+

15.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-
морского 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 «Саша-
Таня» 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 «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up. Спецдайд-

жесты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Нецелован-

ная» 16+
02.00, 02.55 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy Баттл. Луч-

шее 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 12+

06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я 
женюсь» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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 Торжествен-

ный парад кo Дню 
Военно -морского 
флота РФ

16.15 Т/с «Принцесса и 
нищенка» 16+

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым 12+

00.50 Без срока давности. 
До последнего име-
ни 16+

ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» 12+

08.25 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя лю-

бовь Владимира Вы-
соцкого» 12+

15.40 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» 
16+

16.30 Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звёзд 12+

17.25 Х/ф «Заложни-
ца» 12+

21.05, 00.05 Х/ф «Ко-
готь из Маврита-
нии» 16+

01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф  «Сводные 

судьбы» 12+
04.10 Х/ф «От зари до 

зари» 12+

СТС

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 пель-

меней» 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  «Монстр -

траки» 6+
1 8 . 1 5  Х/ф  «Новый 

человек-паук» 12+
2 1 . 0 0  Х/ф  «Новый 

человек-паук. Вы-
сокое  напряже-
ние» 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

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «Бегущий че-

ловек» 16+
0 9 . 2 5  Х/ф  «Конан -

варвар» 16+
11.30 Х/ф «Власть огня» 

12+
13.30 Т/с «Игра престо-

лов» 16+
00.30 Т/с «Падение орде-

на» 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+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Стаже-

ры» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.10 Х/ф  «Корабли 
штурмуют бастио-
ны» 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды армии 

с Александром Мар-
шалом 12+

14.35, 18.15 Д/с «Исто-
рия Российского фло-
та» 12+

18.00 Новости дня
21.50 Х/ф  «Золотая 

мина» 0+
00.40 Х/ф «Моонзунд» 12+
02.55 Х/ф «Чисто ан-

глийское  убий-
ство» 12+

05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.30, 19.05, 
00.30, 06.00 Ново-
сти

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 репор-
таж 12+

21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ах-
мат» (Грозный). Пря-
мая трансляция

23.30 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 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 «Две-
надцать стульев» 
6+

03.40, 04.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-4» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07.30 Умный дом 16+
08.35 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
10.50 Орел и решка. Земля-

не 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 зав-

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

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В гостях у Лета» 
12+

07.35 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+

09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.15 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+

11.30 Великие мистифика-
ции 12+

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 
12+

13.00, 00.15 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на 
острове Роттнест» 
12+

13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+

14.35 Голливуд страны со-
ветов 12+

14.55, 01.05 Х/ф «Волга-
Волга» 0+

16.35 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь арти-
ста» 12+

17.30 Д/ф «Русские в оке-
ане. Адмирал Лаза-
рев» 12+

18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика роман-

са 12+
20.05 Х/ф «Калифорний-

ский отель» 12+
21.45 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

02.45 М/ф «Брак» 12+

ТВ-3

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 «Превосход-

ство» 12+
00.30 Х/ф «Особь 3» 16+
02.30 Х/ф «Мрачные не-

беса» 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 об-

мену» 16+
10.00 Х/ф «Любовь ле-

чит» 16+
14.05 Х/ф «Не хочу тебя 

терять» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.30 Х/ф «Нужен муж-

чина» 16+
01.40 Х/ф «По праву люб-

ви» 16+
04.45 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

ВТОРНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

СРЕДА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ЧЕТВЕРГ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ПЯТНИЦА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

СУББОТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм
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– 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.

ФАМИЛЬНОЕ ДРЕВО
ГЛАВНОЕ –             
НАЧАТЬ!
Главный интернетовский 

ресурс, посвященный гене-
алогии, – Всероссийское ге-
неалогическое 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 1914-
1918» и «Память народа». 
О жертвах репрессий можно 
узнать на сайте «Жертвы по-
литического террора в СССР» 
и в базах данных проектов 
«Последний адрес», «Личное 
дело каждого». Полезными 
могут оказаться сервисы, по-
зволяющие искать по старым 
газетам.
ЗАГС был образован в 1918 

году, поэтому документы, ко-
торые относятся к более ран-
ним годам, нужно искать в дру-
гих местах. Например, функ-
ции загсов выполняли церк-
ви: в церковно-приходских 
книгах есть даты рождения, 
бракосочетания, смерти. 
Общее правило – искать 

надо по месту жительства и ра-
боты того родственника, све-
дения о котором вы хотите по-
лучить; начать можно с глав-
ного архива этого региона (об-
ласти, края, республики). 
Могут помочь и централь-

ные федеральные архивы. 
Дела о дворянских семьях 
(с конца XVIII-начала XIX 
веков и до революции) сле-
дует искать в Российском го-
сударственном историческом 
архиве в Санкт-Петербурге. 
В Москве располагается Рос-
сийский государственный ар-
хив древних актов (РГАДА) – 
в нем можно найти докумен-
ты XIV-XVIII веков. Есть ещё 
Российский государствен-
ный военно-исторический ар-
хив – он отражает, преиму-
щественно, дореволюцион-
ный период.
Для того чтобы красиво 

оформить результаты изыска-
ний, в интернете есть нема-
ло сервисов. К примеру, про-
грамма «Древо Жизни» – это 
база данных со средствами 
визуализации. Можно зано-
сить сюда сведения о род-
ственниках, местах их про-
живания, событиях в их жиз-
ни, загружать фотографии… 
А потом нажатием кнопки 
превращать все это в краси-
вое древо! 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
На снимке: 

К.Г. Боровикова 
показывает главе 
Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернову экспонаты 
домашнего музея. 

Фото из архива газеты.

– В XX веке у многих по-
явилась привычка замалчи-
вать происхождение или судь-
бу своих родных: люди скры-
вали, что родной человек был 
священником, служил в цар-
ской армии, работал в орга-
нах или сидел, был неспра-
ведливо раскулачен, зверски 
репрессирован, пережил фа-
шистский плен и за это тоже 
поплатился… Если бы не эта 
привычка, порожденная собы-
тиями и атмосферой прошло-
го века, наше общество сейчас 
было бы иным! – уверена Кира 
Григорьевна. – Со страхами, 
приниженностью необходи-
мо расставаться. Прекрасная 
терапия – это понемногу на-
чать восстановление истории 
своей семьи. Узнать о судьбах 
своих предшественников, про-
никнуться пониманием, сопе-
реживанием. 
В этом плане проще тем, 

кто вырос в деревне: в глубин-
ке другое отношение к памя-
ти, там истории людей пере-
давали из уст в уста, как ска-
зания, всегда бережно хра-
нили фотографии, весточки с 
фронта, документы; ходили на 
кладбища навестить предков… 
Но у крестьян фамилии появи-
лись только в конце 19 века, 
это сильно усложняет поиск… 
Установить же персоны «глуб-
же» 17 века удаётся лишь ро-
довитым людям определённых 
сословий: если не дворяне, 
то купцы, помещики, служи-
вые люди, иногда выдающие-
ся ремесленники фигурируют 
в разных списках и переписях. 
У большинства же предки 

были «простыми людьми», не 
знаменитостями. Но и госар-
хивы – это не собрание вро-
де «жизни замечательных лю-
дей». В них можно найти са-
мые разные документы, фик-
сирующие рядовые события 
человеческой жизни: есть 
метрические книги, перепи-
си населения, домохозяйств, 
списки захоронений, справки 
нотариусов, записи о получе-
нии образования, наградные 
документы, можно найти «ре-
прессивное дело» своего деда 
или прадеда…

У Киры Григорьевны не 
счесть почётных грамот, ди-
пломов за участие в конкур-
сах, за большую обществен-
ную работу – краеведческую, 
просветительскую, по увеко-
вечению памяти, приобщению 
юного поколения к биографи-
чески-исследовательской дея-
тельности. 
Немало учеников и деся-

тилетия спустя поздравляют 
«классную маму» с Днём учи-
теля, пишут слова любви и 
благодарности, шлют открыт-
ки и фотографии. Многим от-
личная подкованность в ма-
тематике позволила приобре-
сти инженерно-технические 
профессии. 
Благодарят и те, чьи род-

ные стали героями «Книги 
памяти»: ведь это такой яв-
ственный материальный след, 
который позволит не забыть 
величия даже самого скром-
ного русского человека.

– У меня в гостях бывают 
разные люди – герои публи-
каций, школьники с экскур-
сиями, – довольно улыбается 
Кира Григорьевна. – Я стара-
юсь до каждого донести идею: 
составление родословной, 
истории семьи, может стать 
увлекательным занятием, ко-
торое легко объединит стар-
шие и младшие поколения. 
Ведь собственное «я» каждо-
го имеет свои истоки, и всем 
любопытно хотя бы немного 
узнать о жизни своих родных 
предшественников – кем, ка-
кими они были? Изучать свою 
фамильную историю – значит, 
доподлинно узнать историю 
своей страны. Поиск же необ-
ходимой исторической инфор-
мации надо начать с рассказов 
родственников, домашних до-
кументов, писем, дневников… 

ЗРИ В КОРЕНЬ
…Какой бы загруженной и 

полной стрессов ни казалась 
нам повседневность, когда 
жизненных ресурсов не хва-
тает порой на самое необхо-
димое, всегда пора чуточку 
отстраниться от суеты и по-
смотреть глубже: а как жили 
деды и прадеды? 

скоро юноша, который кал-
лиграфическим почерком 
вёл все учётные записи и ни 
на копейку не ошибался при 
расчётах, был назначен уже 
старшим приказчиком по це-
лому ряду магазинов и на дол-
гие годы обеспечил идеаль-
ное ведение в них бухгалте-
рии и контроль.
А мама имела орден мате-

ринской славы: в семье было 
девять детей! – отмечает Кира 
Григорьевна. – И каждый чув-
ствовал себя самым любимым 
и замечательным: всем хвата-
ло маминой улыбки, похвал, 
сердечной заботы и терпе-
ливых материнских настав-
лений. 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 унасле-

довала от отца пунктуаль-
ность, дисциплинирован-
ность, стремление к точности 
и стала учителем математики. 
И у неё ровно тот же калли-
графический почерк. 
Все свои 44 года педагоги-

ческого стажа (10 лет – в шко-
ле № 9 посёлка Широкий Лог, 
почти 18 – в школе-интернате 
№ 5, девять – в вечерней шко-
ле) Кира Григорьевна работа-
ла не только учителем матема-
тики, но и классным руково-
дителем и старшей вожатой. 
Старалась проводить с деть-
ми побольше внеклассных за-
нятий – уроков доброты, уро-
ков памяти.

– У меня не было дво-
ечников! – гордо сообщает 
Кира Григорьевна. – Ни сре-
ди «трудных подростков», со-
стоявших на учёте в отделе 
по делам несовершеннолет-
них, ни среди «вечерников» 
– взрослых, вымотанных по-
сле рабочего дня. Правда, для 
этого нужно было оставать-
ся после уроков и занимать-
ся индивидуально. У людей 
разный темп усвоения зна-
ний и навыков. Если ребёнок 
не схватывает новую тему на 
лету, значит, есть все шан-
сы, что, основательно разо-
бравшись, он усвоит этот ма-
териал накрепко. 

СЕМЬЯ 
В СБОРЕ
В домашнем музее Киры 

Боровиковой семейной исто-
рии отведена немалая часть. 
Фотографии родных в краси-
вых витиеватых рамках до-
полнены старинными вещица-
ми интерьера: подсвечниками 
и табакерками, шкатулочка-
ми, фарфором, бесконечны-
ми статуэтками, кружевными 
салфетками и накидушками, 
«керосинкой» и патефоном… 
Есть подарки ее музею, ко-

торые смотрятся в экспозиции 
органично. Например, панно 
«Детям блокадного Ленин-
града» – чеканка междуре-
ченского художника Николая 
Васильевича Солдатова: фи-
гуры девочки и мальчика, 125 
граммов хлеба в руке, вален-
ки и санки...
Технология восстановле-

ния фамильной истории, поэ-
тапность «погружения в глубь 
веков» отражены в альбоме с 
газетными вырезками и копи-
ями документов. 

– Здесь моя первая замет-
ка в газету «Контакт», 2002 
года, под заголовком «Пусть 
внуки узнают историю се-
мьи!», – открывает страницу 
Кира Григорьевна. – Вот что я 
написала, о победе со своим 
родословным древом в реги-
ональном конкурсе «Золотое 
поколение»: «Вся моя жизнь 
определена тем укладом, ко-
торому следовали мама и 
папа: любовь к окружающим 
людям, природе, поэзии; ува-
жение к людям труда»…
Наши корни – это, прежде 

всего, мать и отец, дедушки и 
бабушки. А дедушки, бабуш-
ки, пока живы, могут расска-
зать о своих родителях и де-
дах. «Корни» всего челове-
чества, как полагают учёные, 
общие, но у каждого есть своё 
семейное древо жизни, мы – 
потомки наших родных лю-
дей, мы – их ветви. В нас – от-
голоски их способностей, та-
лантов, характеров, мыслей… 
Интересно, к примеру, что 

отец мой, Григорий Ласкин, так 
преуспел в учёбе в церковно-
приходской школе Борисо-
глебска, что его взял приказ-
чиком к себе в магазин мо-
сковский купец. И довольно 



N 49,
15 июля 2021 г.18 ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

М
ат
ер
иа
лы

 п
ре
до
ст
ав
ле
ны

 t
v-

so
ft

.c
om

КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 19.07.2021 г. 
                                                                                                      по 25.07.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Первая половина неде-
ли внесет много положи-
тельного в личные взаи-
моотношения Овнов. В 
это время между вами и 
объектом симпатии может возра-
сти доверие. Взаимодействие ста-
нет более чувственным. Вы смо-
жете лучше понимать друг друга, 
что будет способствовать укре-
плению и развитию вашей па-
ры. Не помешает также вспомнить 
опыт и мудрость своих предков, 
чтобы применить их в современ-
ных условиях. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя благоприят-
на для улучшения мате-
риального положения. Ис-
пользуйте все возмож-

ности и шансы для стабилизации 
своего финансового благосостоя-
ния. В повседневной жизни Тель-
ца случайные знакомства будут 
гораздо полезнее тех, что вы за-
планировали. Это время принесёт 
массу переживаний из-за перего-
воров. Отсеивайте заведомо не-
честные предложения, тогда вы 
сможете добиться, пусть и не сра-
зу, реальных перемен. В кругово-
роте событий здоровье станет за-
дачей номер один.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близ-
нецам дано добить-
ся успеха совсем не 
благодаря стечению 
обстоятельств и под-
держке свыше, а наоборот, вопре-
ки всему. Хотите совет? Если же 
вдруг попутный ветерок подует в 
вашу сторону - не упускайте его, 
пригодится. А возможное отступле-
ние вовсе не является поражени-
ем, это просто время для распреде-
ления 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 под-
держку авторитетных 

лиц. Но в это время Ракам не реко-
мендуется связывать себя какими-
либо обещаниями - скорее всего, 
они останутся не выполненными 
по объективным причинам. День-
ги  и прочие бонусы в сфере биз-
неса и общения нужно бережно со-
бирать, не стоит их бездумно тра-
тить. Помните, Фортуна очень не 
любит расточительных и неэко-
номных людей, особенно когда 
речь идёт о её подарках. 

Лев (24.07 - 23.08)
Расположение планет 
в течение первой по-
ловины этой недели 
принесёт некоторым 
Львам временные перемены в си-
стеме ценностей, вы станете заду-
мываться о том, что для вас важ-
нее. Состояние неопределённости 
отношений с коллегами в коллек-
тиве может затянуться, но пока не 
наступила ясность, не принимай-
те ничью сторону. К сожалению, 
избежать кризиса не удастся, ес-
ли действовать планомерно, то да-
же кризисная пятница не повредит 
планам Льва. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе новые 
встречи и знакомства бу-
дут для Дев особенно 
важны, так что прояви-
те активность. Не трать-

те время на мечты о несбыточном. 
Лучше используйте его для реали-
зации более практичных целей. В 
понедельник будьте осмотритель-
нее при решении финансовых во-
просов.  Высок риск материальных 
потерь. В среду возможны денеж-
ные поступления. Они будут не-
большими, но на редкость прият-
ными. Этот доход станет надёжным 
финансовым источником для Девы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Жизнь некоторых Ве-
сов с начала недели за-
пестреет разнообразны-
ми красками. Для своего 
ближайшего окружения 
и самих себя на этой неделе Ве-
сы способны творить чудеса и сде-
лать мир радостнее и счастливее. 
Вас будут поддерживать не только 
друзья, но, в какой-то мере, и оп-
поненты. Упорство и трудолюбие 
на работе воспримут положитель-
но, что позволит вам сделать еще 
один шаг в карьере. Не удивляй-
тесь, если вдруг начнут сбываться 
несбыточные мечты. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя пройдёт в дело-
вых хлопотах и решении 
семейных проблем. Ве-
роятно, что изменится к 

лучшему социальный статус мно-
гих Скорпионов, укрепится их ав-
торитет на службе и в семье. Вли-
яние светил может отчасти сдер-
живать ваши дела, но благода-
ря звездам могут решиться проти-
воречия, которые мешают вашей 
творческой и любовной жизни. Не 
употребляйте алкоголь с целью 
снять напряжение, возникнут дру-
гие неприятности, связанные уже 
со здоровьем. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ситуации недели для 
Стрельца тесно связа-
ны со спортом, риском, 
любовью и удачей. От-
кажитесь от спешки в 
принятии решений, такое поведе-
ние может привести к нежелатель-
ным результатам. Вы будете стре-
миться к одному, а получите со-
всем другое. Проявите внимание 
к своим истинным потребностям 
и обязанностям, для этого вам бу-
дут предоставлены время, энер-
гия, знания и перспективы. Успех 
последует по большей части в бу-
дущем. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя для некоторых Ко-
зерогов начнётся с жела-
ния побыть в тени, отклю-
читься от забот и насла-
диться тишиной. В тишине и спо-
койствии у вас лучше пойдёт рабо-
та, вы сможете сосредоточиться на 
тех вещах, которые уже не раз на-
чинали, но так и не смогли довести 
до конца. Произойдут резкие пе-
ремены, которые не смогут не за-
тронуть Козерога. Вероятнее всего 
у вас прибавится хлопот, но мож-
но предположить, что все хлопоты 
будут приятными. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев сейчас 
не самое активное вре-
мя, хотя во вторник мо-
гут быть достаточно 

масштабные успехи. Кроме это-
го, настойчиво рекомендуется на-
прячься в середине недели, ищи-
те компромиссы и не бойтесь пе-
ремен. Конфликтную ситуацию в 
среду Водолеям желательно во-
время обойти. Доверяйте своей 
интуиции. Не страшитесь, все пе-
ремены пойдут на пользу вашему 
финансовому положению и личной 
жизни. Обновляйте арсенал труда 
и здоровья в пятницу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели удвой-
те усилия при достижении 
своих целей. И начнётся 
неделя для Рыбы весьма 
благоприятно - будут интересные 
встречи, полезные знакомства, ве-
сёлые разговоры и прочие счастли-
вые события. Вам есть, чем занять-
ся. Подведите итоги, завершите ра-
нее начатые дела. Уделите, по воз-
можности, как можно больше вни-
мания семье и друзьям - удоволь-
ствие и пользу извлечёте немалую. 
Наденьте на себя маску удачливого 
и талантливого человека.

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 гре-
ческого алфавита. 7. Бонус к порции. 8. Поощрение 
за заслуги. 9. «Слабая» книжонка (разг.). 10. По-
за собаки. 11. Хижина индейцев Северной Амери-
ки. 12. Заградительный КПП. 13. Офицер при гене-
рале. 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. Наблюде-
ние 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 художественно-
го произведения. 30. Голливудская статуэтка с ме-
чом. 31. Солдат, управляющий конной упряжкой. 
32. Неиспользованная часть средств. 33. Спортив-
ный бег по пересеченной местности. 3. «Подарок» 

ружья при выстреле. 35. Морской бог, сын Посей-
дона (греч. миф.). 36. Личинка бабочки. 37. Резко 
выраженная противоположность. 38. Ранняя пье-
са 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. Сто-
лица 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. Реак-
тор 9. Атака 10. Статуя 11. Тамара 12. Спутница 13. 
Фтизиатр 14. Ратник 15. Садизм 16. Аббат 17. Про-
счет 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. Сбер-
банк 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 пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №47:



N 49,
15 июля 2021 г. 19ТВОИ ЛЮДИ, КУЗБАСС

Но главным делом жизни 
Татьяны Викторовны, ее гор-
достью можно считать муни-
ципальный академический 
хор, уровень которого достиг 
таких высот, что позволил на 
равных соперничать с про-
фессиональными хоровыми 
коллективами и с триумфом 
добиваться лауреатских зва-
ний. Скоро этому коллективу 
исполняется 25 лет, а на его 
создание ушло 20 лет.

…Татьяна Викторовна при-
надлежит к поколению тех, 
чье детство выпало на голод-
ные 40-е годы. Родилась она 
в самом начале войны, в июле 
1941-го, когда семья эвакуи-
ровалась из Западной Украи-
ны, где служил в Красной Ар-
мии ее отец – Сидоров Филитер 
Александрович. Семья остано-
вилась в Вологде. Отец ушел 
на фронт. В 1942 году пришла 
первая похоронка, потом бу-
дет 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 ку-
пил Танечке малюсенький ак-
кордеончик и показал, как на 
нем играть. Закончив школу с 
золотой медалью, взяв с со-
бой аккордеон, она уехала в 
Томск, где поступила в поли-
технический институт на спе-
циальность маркшейдера (это 
было желание родителей). И 
там, в общежитии, на вече-
рах, – снова играла, играла… 

Жизнь в большом горо-
де давала возможность хо-
дить на концерты в филар-
монию, слушать симфони-
ческий оркестр, фортепиан-
ную музыку, солистов. В один 
из таких вечеров состоялась 
судьбоносная встреча с мо-
лодым, страстным, влюблен-
ным в хор преподавателем-
хормейстером Томского пе-
дагогического училища В.В. 
Кузьминовым. Оставив инсти-
тут, Татьяна поступила на му-
зыкальное отделение этого 
училища, которое закончила с 
отличием и получила направ-
ление в Казанскую консерва-
торию. Через два месяца по 
состоянию здоровья переве-
лась на заочное отделение, на 
котором проучилась два с по-
ловиной года. Но личные про-
блемы, семья, рождение дол-
гожданной доченьки помеша-

ры, не умещавшиеся в стенах 
школы, многочисленные фи-
лармонические концерты. Это 
Татьяна Викторовна придума-
ла проект «Школа-филармония 
в малых городах России» и с 
блеском защитила его в 2003 
году в Москве на российском 
конкурсе «Балакиревский про-
ект». Вот фрагмент отзыва: 
«Информация о многогранной 
общественной и творческой де-
ятельности хоровой школы г. 
Междуреченска и о представ-
ленной ею концепции новой 
перспективной модели «шко-
лы – филармонии», которая за-
служила диплом и медаль лау-
реата I степени, будет направ-
лена в регионы национальной 
системы образования в обла-
сти искусства и художествен-
ной культуры».

…После ухода на заслужен-
ный отдых Татьяна Викторов-
на написала книгу «Открове-
ние». Книгу о себе, о близких 
людях и, конечно же, о своих 
хорах и родной школе.

За особый личный вклад в 
сохранение и развитие куль-
туры города, Кузбасса, России 
Татьяне Викторовне Белоусо-
вой присвоены звания заслу-
женного работника культуры 
РФ, заслуженного хормейсте-
ра Федерации детских и юно-
шеских хоров России; она ка-
валер ордена «Знак почета», 
«Почетный работник культуры 
Кузбасса». Награждена зна-
ками Министерства культуры 
СССР «За достижения в само-
деятельном художественном 
творчестве», «Ветеран клуб-
ной сцены», медалью «За осо-
бый вклад в развитие Кузбас-
са III степени». 

В 2007 году, накануне 
30-летнего юбилея, хоровой 
школе № 52 присвоено имя 
Т.Ф. Белоусовой.

Татьяна Викторовна, по-
здравляем 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. 

ципальный академический хор. 
Уже в первый год рабо-

ты хора была определена ре-
пертуарная политика, учиты-
вающая интересы слушате-
лей, образовательные момен-
ты и возможности молодежно-
го хора. Завсегдатаи филар-
монических концертов помнят 
монопрограммы по творчеству 
русских и зарубежных поэтов 
и композиторов; программы, 
посвященные Дню Победы и 
Дню города, юбилейным да-
там Кузбасса и Дню шахтера; 
жанровые программы «Вальс, 
вальс, вальс» и оперные хоры 
русских композиторов, на-
родную песню и «Мюзиклы, 
спиричуэл-с, джаз». 

Особого порыва потребо-
вала тема «Русская духовная 
музыка». В советское время в 
стране властвовал атеизм, и 
лишь в конце 80-х годов про-
шлого века, когда православ-
ная церковь стала проводить 
мероприятия, посвященные 
1000-летию крещения Руси, 
духовная музыка вернулась и 
на академическую сцену. Та-
тьяна Викторовна консульти-
ровалась со священниками и 
регентами. И в 1989 году со-
стоялся первый в нашем горо-
де концерт русской духовной 
музыки, на котором прозвуча-
ла литургия А. Кастальского. 

А далее духовные произ-
ведения стали вводиться и в 
учебные программы, и во мно-
гие концертные. Наивысшим 
достижением муниципального 
хора тех лет было звание ла-
уреата I степени первого Рос-
сийского видеоконкурса «Зо-
лотой камертон», посвященно-
го 1000-летию крещения Руси.

А сколько было поездок: 
конкурсных и гастрольных, по-
знавательных и учебных. В по-
ездках происходили встречи с 
замечательными музыкантами 
страны и мира, композиторами, 
дирижерами, хормейстерами. 

Карта «хоровых путеше-
ствий» включает почти все го-
рода Кузбасса, а также Ново-
сибирск, Томск, Абакан, Вла-
дивосток, Калининград, Санкт-
Петербург, Москву, Сочи, Ки-
шинёв, Одессу и многие другие.

Не поддается четкой стати-
стике и количество инициатив, 
исходивших от Татьяны Викто-
ровны. Город помнит праздни-
ки песни и хоровые фестивали, 
юбилейные недельные семина-

году школа работает в экспе-
риментальном режиме, как де-
сятилетка. В настоящее вре-
мя носит имя своего создате-
ля – Т.Ф. Белоусовой.

Не поддается четкой ста-
тистике количество людей, 
прошедших через великолеп-
ные руки мастера. Согласно 
школьным журналам, в дет-
ских хорах Татьяны Викторов-
ны пело более двух тысяч де-
тей. А помимо этого были дру-
гие хоровые коллективы: хор 
учителей Междуреченска, му-
ниципальный академический 
хор, хор музыкального клас-
са школы № 23, бесчисленное 
количество сводных хоров. 

Несмотря на огромное коли-
чество учеников, Татьяна Вик-
торовна в каждом видела лич-
ность, воспитывала по-мате-
рински нерадивых, рекомен-
довала к дальнейшему обуче-
нию профессии талантливых. 
Из первых пяти выпускников 
четверо поступили в музы-
кальное училище Прокопьев-
ска. Гордое звание «ученик 
Белоусовой» носят Никита Ку-
рилов, певец Государственной 
академической капеллы им. 
А. Юрлова и Алексей Холяв-
ко, солист Краснознаменного 
ансамбля им. А. Александро-
ва; оперные певцы Александр 
Шахов и Александра Керноз. 
Список этот огромен.

Не поддается четкой стати-
стике и та эстетическая цен-
ность, которую вводила Татья-
на Викторовна в образователь-
ные и концертные программы. 
Очень часто экспериментиро-
вала, чувствовала потребность 
времени и публики. Могла по-
нравившуюся песню записать, 
как диктант, с телеэкрана, 
аранжировать для своего хора 
и исполнить. С концертным хо-
ром девочек пела очень слож-
ную музыку, в оригинале сочи-
ненную для смешанного хора. 
Это были и «Реквием» Моцар-
та, и «Магнификат» Баха, и 
«Stabat Mater» Перголези. Же-
лание исполнять музыку любой 
сложности побудило Татьяну 
Викторовну к созданию такой 
школьной структуры, на вер-
шине которой красовался бы 
великолепный смешанный хор.

В 1990 году был организо-
ван хор мальчиков, и уже через 
пять лет первая группа бари-
тонов дополнила концертный 
хор девочек. Так возник муни-

ли закончить консерваторию.
Первый опыт работы с хо-

ром Татьяна Викторовна при-
обрела в прокопьевской дет-
ской музыкальной школе №10 
(для удобства общения с деть-
ми она изменила отчество, 
но, конечно, не в докумен-
тах, по которым осталась Фи-
литеровной – по горяче люби-
мому папе). Там ей посчаст-
ливилось работать на вечер-
нем отделении для взрослых с 
женским хором и вести инди-
видуальные занятия по дири-
жированию. Этот период сво-
ей жизни Татьяна Викторов-
на считает началом большого 
пути: главным в ее жизни ста-
новится хор.

И вот год 1969-й, Между-
реченск. 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 му-
зыкальной № 24 и общеобра-
зовательной № 6. В результа-
те хоровые коллективы этих 
школ поднялись на высоко-
профессиональный уровень. 

Ни семья, ни работа не пре-
пятствовали огромному вну-
треннему желанию учиться, 
быть в центре событий хоро-
вой жизни страны. В 1975 году 
Татьяна Викторовна отправи-
лась в Москву на Всероссий-
ский съезд хорового обще-
ства, где познакомилась с но-
вым движением в музыкаль-
ном воспитании и образова-
нии. Вопрос стоял о развитии 
хорового воспитания детей 
и юношества путем создания 
детских хоровых студий. Це-
лый год вынашивалась мечта 
о создании хоровой студии в 
Междуреченске.

Были люди, которые не по-
нимали смысла в организа-
ции еще одного музыкально-
го учреждения в небольшом 
городе. Но руководство горо-
да и управление культуры во 
главе с Н.И. Жванко поддер-
жали эту смелую идею. Так, 
в октябре 1977 года на базе 
школы № 6 была создана дет-
ская хоровая студия «Уголек». 
С июня 1981 года студия пе-
реименована в музыкальную 
школу № 90. В 1985 году – это 
уже детская музыкально-
хоровая школа № 52. А в 1995 

МУЗЫКАНТ –
ТРУЖЕНИК

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. 

Т.В. Белоусова. 
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- постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
01.02.2012 № 164-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа»;

- постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
28.12.2012 № 2807-п «О внесении из-
менений в постановление администра-
ции Междуреченского городского окру-
га от 14.10 2011 № 1917-п»;

- постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
06.05.2014 № 1138-п «О внесении из-
менений в постановления администра-
ции Междуреченского городского окру-
га от 28.03.2012 № 555-п «Об уста-
новлении ежемесячной выплаты сти-
мулирующего характера работникам 
культурно-досуговых учреждений му-
ниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержде-
нии Порядка назначения ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам культурно-досуговых учрежде-
ний и перечня должностей работников 
культурно-досуговых учреждений – по-
лучателей ежемесячной выплаты стиму-
лирующего характера», от 14.10.2011 № 
1917-п «Об утверждении Порядка на-
значения ежемесячной выплаты стиму-
лирующего характера работникам му-
ниципальных библиотек и муниципаль-
ных музеев муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 
и Перечня должностей работников му-
ниципальных библиотек и муниципаль-
ных музеев – получателей ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера»;

- постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.05.2021 № 941-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
14.10 2011 № 1917-п «Об утверждении 
Порядка назначения ежемесячной выпла-
ты стимулирующего характера работни-
кам муниципальных библиотек и муни-
ципальных музеев муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» и Перечня должностей работников 
муниципальных библиотек и муниципаль-
ных музеев – получателей ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера»;

- постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
01.07.2021 № 1346-п о внесении изме-
нений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.05.2021 № 941-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
14.10.2011 № 1917-п «Об утверждении 
Порядка назначения ежемесячной выпла-
ты стимулирующего характера работни-
кам муниципальных библиотек и муни-
ципальных музеев муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» и Перечня должностей работников 
муниципальных библиотек и муниципаль-
ных музеев – получателей ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера».

6. Отделу по работе со СМИ админи-
страции Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

7. Отделу информационных техно-
логий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администра-
ции Междуреченского городского окру-
га (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021, действие 
пункта 4 настоящего постановления рас-
пространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.03.2021.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского 
городского округа

В.Н. ЧЕРНОВ.

тера в редакции приложения № 4 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики» (далее - МКУ 
«УК и МП»):

3.1. уполномоченным органом по за-
ключению соглашения с Министерством 
культуры и национальной политики Куз-
басса о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования на ежемесячные вы-
платы стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных библиотек, му-
ниципальных музеев и муниципальных 
культурно-досуговых учреждений муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса», по осуществлению взаи-
модействия с Министерством культуры и 
национальной политики Кузбасса в рам-
ках реализации соглашения, по подписа-
нию необходимых документов, получению 
бюджетных ассигнований, представлению 
отчетности об использовании субсидии;

3.2. главным администратором дохо-
дов бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» (далее 
– местный бюджет) по администрирова-
нию субсидии, предоставляемой из об-
ластного бюджета, на ежемесячные вы-
платы стимулирующего характера работ-
никам муниципальных библиотек, музе-
ев и культурно-досуговых учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» государственной программы Кеме-
ровской области – Кузбасса «Культура 
Кузбасса» по коду классификации дохо-
дов бюджетов «Прочие субсидии бюдже-
там городских округов»;

3.3. главным распорядителем средств 
местного бюджета по использованию 
субсидии и средств местного бюджета, 
предусмотренных в местном бюджете 
Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление культуры и молодеж-
ной политики» на ежемесячные выпла-
ты стимулирующего характера работни-
кам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа».

4. Финансовому управлению адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (Попова Э.Н.) финансировать дан-
ные выплаты за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюд-
жете МКУ «УК и МП» на ежемесячные вы-
платы стимулирующего характера работ-
никам муниципальных библиотек, музе-
ев и культурно-досуговых учреждений, в 
рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культу-
ра Междуреченского городского округа».

5. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 
28.03.2012 № 555-п «Об установлении 
ежемесячной выплаты стимулирующе-
го характера работникам культурно-
досуговых учреждений муниципально-
го образования «Междуреченский го-
родской округ», утверждении Поряд-
ка назначения ежемесячной выпла-
ты стимулирующего характера работ-
никам культурно-досуговых учрежде-
ний и перечня должностей работников 
культурно-досуговых учреждений – по-
лучателей ежемесячной выплаты стиму-
лирующего характера»;

- постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
03.04.2013 № 695-п «О внесении изме-
нений 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 выпла-
ты стимулирующего характера работни-
кам муниципальных библиотек и муни-
ципальных музеев муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» и Перечня должностей работников 
муниципальных библиотек и муниципаль-
ных музеев – получателей ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера»;

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1390-п
от 07.07.2021

О ежемесячных выплатах 
стимулирующего характера 
работникам отдельных 

муниципальных учреждений 
культуры муниципального 

образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»
В соответствии с Федеральными  зако-                                                                                                             

нами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих 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 район-
ного коэффициента работникам отдель-
ных муниципальных учреждений культу-
ры муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеров-
ской области- Кузбасса».

Утвердить:
2.1. прилагаемый Порядок назначе-

ния ежемесячной выплаты стимулиру-
ющего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» в редакции приложе-
ния № 1 к настоящему постановлению;

2.2. прилагаемый Перечень должно-
стей работников муниципальных учреж-
дений культуры муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» - полу-
чателей ежемесячной выплаты стимули-
рующего характера в редакции приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению;

2.3. прилагаемый Порядок и условия 
назначения ежемесячной выплаты сти-
мулирующего характера работникам му-
ниципальных библиотек, музеев и выста-
вочных залов муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» в ре-
дакции приложения № 3 к настоящему 
постановлению;

2.4. прилагаемый Перечень должно-
стей работников муниципальных библи-
отек, музеев и выставочных залов муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» - получателей ежеме-
сячной выплаты стимулирующего харак-

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1346-п
от 01.07.2021 

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 Междуре-
ченского городского округа от 13.05.2021  
№ 941-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Между-
реченского городского округа от 
14.10.2011 №1917-п «Об утверждении 
Порядка назначения ежемесячной вып-
латы стимулирующего характера работ-
никам муниципальных библиотек и 
муни-ципальных музеев муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской 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 всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021, за исключением подпункта 
1.1 настоящего постановления, кото-
рое распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2021.».

2. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опублико-
вать данное постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных техно-
логий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администра-
ции Междуреченского городского окру-
га (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского 
городского округа

В.Н. ЧЕРНОВ.
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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 устанав-

ливает условия и правила назначения 
ежемесячной выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области – Куз-
басса» (далее - выплата).

1.2. Настоящий порядок устанавли-
вается для следующих муниципальных 
учреждений культуры:

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Дворец культуры «Распад-
ский» (МБУК ДК «Распадский»);

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры Дворец культуры имени 
В.И. Ленина (МБУК ДК им. В.И. Ленина);

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры городской Дом культуры 
«Геолог» (МБУК ГДК «Геолог»);

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры городской Дом культу-
ры «Железнодорожник» (МБУК ГДК «Же-
лезнодорожник»);

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры городской Дом культуры 
«Юность» (МБУК ГДК «Юность»);

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры городской Дом культу-
ры «Романтик» (МБУК ГДК «Романтик»)

(далее - муниципальные учрежде-
ния культуры).

2. Правила и условия назначения 
и расчета выплаты стимулирующе-
го 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 произ-
водится только на одну ставку.

2.8. При выполнении работником 
должностных обязанностей в различных 
учреждениях (внешнее совместительство) 

выплата назначается в каждом учреж-
дении в соответствии с пунктами 2.6 - 2.7 
настоящего Порядка.

2.9. Размер выплаты рассчитывается 
пропорционально фактически отрабо-
танному 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 с трахование от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Начисленная сумма выплаты включа-
ется 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 стимулирую-
щего характера назначается работ-
никам 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 «Между-
реченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса», занимающим 
следующие должности:

администратор (старший админи-
стратор)

аккомпаниатор
аранжировщик
артист
ассистенты: режиссера, дирижера, 

балетмейстера, хормейстера
балетмейстер
балетмейстер-постановщик
библиотекарь
видеооператор
главные: режиссер, дирижер, хор-

мейстер, балетмейстер, художник, спе-
циалист

дизайнер
дирижер
заведующий (руководитель): фили-

алом, структурным подразделением, от-
делом (сектором), музыкальной частью, 
художественно-постановочной частью, 
выставочным залом, художественно-
оформительской мастерской, автоклу-
бом, костюмерной, билетными касса-
ми, производственной мастерской, ат-
тракционом

звукооператор
звукорежиссер
инженер
кассир (включая старшего)
кассир билетный
киномеханик
контролер билетов
концертмейстер
костюмер
культорганизатор
лектор-искусствовед (музыковед)
методист
ведущий методист
младший научный сотрудник

научный сотрудник
старший научный сотрудник
оператор всех специальностей
осветитель
помощник режиссера
программист
редактор
режиссер
режиссер-постановщик
репетитор
руководитель: кружка, любительско-

го объединения, клуба по интересам, 
студии, коллектива, клубного форми-
рования, музыкальной части дискотеки

распорядитель танцевального вече-
ра, 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 устанавли-

вает условия и правила назначения еже-
месячной выплаты стимулирующего ха-
рактера работникам муниципальных би-
блиотек, музеев и выставочных залов му-
ниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» (далее - выплата). 

2. Правила назначения и расчета  
выплаты стимулирующего характера

2.1. Выплата устанавливается с це-
лью стимулирования труда работников, 
повышения качества муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальны-
ми библиотеками, музеями и выставоч-
ными залами муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» (да-
лее – муниципальные услуги). 

2.2. Выплата назначается при соблю-
дении следующих условий:

- соблюдение стандартов и порядка 
предоставления муниципальных услуг, 
установленных соответствующими ре-
гламентами предоставления муници-
пальных услуг;

- отсутствие фактов нарушения прав 
и законных интересов потребителей при 
предоставлении муниципальных услуг.

2.3. Выплата назначается приказом 
руководителя муниципальной библиоте-
ки и/или музея и /или выставочного зала 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» и включается в со-
став заработной платы работника.

2.4. При несоблюдении условий, ука-
занных в пункте 2.2. настоящего Поряд-
ка, работник лишается выплаты на осно-
вании приказа руководителя учрежде-
ния, содержащего основания лишения 
выплаты.

2.5. Размер выплаты составляет 2 000 
(две тысячи) рублей в месяц при выпол-
нении работником должностных обязан-
ностей в объеме полной ставки заработ-
ной платы.

2.6. При выполнении работником 
должностных обязанностей в объеме ме-

нее чем на одну ставку выплата назна-
чается в размере, пропорциональном за-
нимаемой доле ставки.

2.7. При выполнении работником 
должностных обязанностей в одном 
учреждении более чем на одну ставку 
(внутреннее совместительство, совме-
щение профессий, должностей) начис-
ление выплаты производится только на 
одну ставку.

2.8. При выполнении работником 
должностных обязанностей в различ-
ных учреждениях (внешнее совмести-
тельство) выплата назначается в каждом 
учреждении в соответствии с пунктами 
2.5. - 2.7. настоящего Порядка.

2.9. Размер выплаты рассчитывает-
ся пропорционально фактически отра-
ботанному времени, но не более одной 
ставки. 

2.10. На выплату начисляется район-
ный коэффициент, производятся отчис-
ления по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, обяза-
тельное медицинское страхование, обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

2.11. Начисленная сумма выплаты 
включается в совокупный доход работ-
ника при расчете оплаты больничных ли-
стов, 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 стимулирую-
щего характера назначается работни-
кам муниципальных библиотек, музеев и 
выставочных залов муниципального об-
разования «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.



N 49,
15 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИЯ22

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
сайт www.idkontakt.ru

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.

Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты –  Нина Бутакова, Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

E-mail: kontakt@rikt.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г.  Заказ № 445147.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  – Янина 
Колташова. 
За корректора – Нина Бутакова.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 3500 экз. Объем 6 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику  — 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

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 Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Зако-
ном Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 16.07.2020 № 1242-п «Об утверждении административ-
ного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных 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 хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа  (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ. 
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23МИР СПОРТА

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. 

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

ФУТБОЛ

токроссу, выполнил норматив 
мастера спорта. В 1989 году 
на одном из турниров тяжело 
травмировался, но спорт не 
оставил и первоначально тре-
нировался дома. Потом снова 
начал выступать, уже в новом 
виде спорта. И – побеждать!

В соревнованиях по стрит-
болу 3х3 на двух площадках 
участвовали команды футбо-
листов, хоккеистов и дворо-
вые. Играли по 10 минут. По 
двум возрастным группам по-
бедили дворовые команды 
«Шашлычок» и «Вареники». 

В упражнении «Народный 
жим» соревновались спор-
тсмены подготовленные, так 
как «соперничать» приходи-
лось со штангой. В жиме сна-
ряда весом 70 кг отличились 
братья-близнецы Кипарисо-
вы: Антон выжал штангу 37 
раз, Артем – 27. Антон ра-
ботает в охране помощником 
начальника караула на шах-
те «Распадской-Коксовой», а 
Артем – помощником началь-
ника караула в пожарной ча-
сти №1 МЧС РФ.

В показательных выступле-
ниях спортсменов единоборств 
свое мастерство перед много-
численными зрителями проде-
монстрировали на ринге ма-
стера рукопашного боя, бокса 
и универсального боя.

Кроме того, в этот день го-
рожане увидели на простор-
ной площадке виртуозное ка-
тание юных междуреченцев, 
девочек и мальчиков, на са-
мокатах. А неподалеку от этой 
площадки юные хоккеисты де-
монстрировали точные голе-
вые удары по воротам теннис-
ным мячом, правда, клюшкой 
для русского хоккея. 

казу нашего управления из-
готовлено по всем стандартам 
специальное оборудование 
для городских соревнований.

И в армрестлинге, состя-
заниях на руках, желающих 
проверить себя тоже было 
много. Когда-то придумали 
его американцы, водители-
дальнобойщики, во время сто-
янок в пути. Довольно быстро 
армрестлинг завоевал попу-
лярность во всем мире и, по 
сути, стал любимым народным 
состязанием. 

С большим интересом на-
блюдал за единоборствами на 
руках в кресле-коляске из-
вестный спортсмен, мастер 
спорта международного клас-
са по армрестлингу Валерий 
Сурков, чемпион мира и Ев-
ропы, многократный чемпи-
он России среди спортсменов 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Валерий ра-
ботал подземным электросле-
сарем на шахте имени Ленина 
и занимался мотоциклетным 
спортом. Участвовал в раз-
личных соревнованиях по мо-

До соревнований, после 
торжественного открытия, 
все участники в качестве фи-
зической разминки выполни-
ли комплекс упражнений под 
руководством известных в го-
роде и области спортсменок:  
мастера спорта международ-
ного класса Екатерины Дын-
ник и мастера спорта Анаста-
сии Эсман. Затем каждый вы-
бирал себе состязания по душе 
и физическим возможностях, 
соревнуясь в двух-трех видах.

В городе очень популярен 
стритбол, но в этот день наи-
больший интерес вызвали со-
стязания по мас-рестлингу, ко-
вер со специальным оборудо-
ванием все время окружало 
много желающих посоревно-
ваться и зрителей. 

Мас-рестлинг – националь-
ный вид спорта Якутии, при-
знанный в Российской Федера-
ции и введенный в 2003 году 
во Всероссийский реестр ви-
дов спорта, как националь-
ный вид. Это бесконтактное 
единоборство. Правила очень 
просты: для победы спортсме-
ну необходимо просто вырвать 
палку из рук или перетянуть 
соперника. Поединок длится 
до двух побед одного из бор-
цов в двух или трёх раундах. 

– В Междуреченске сорев-
нования по мас-рестлингу про-
водятся четвертый год. Впер-
вые состязания по перетяги-
ванию палки провели на сво-
ей спартакиаде работники 
АО «Междуречье», – расска-
зал заместитель начальника 
управления физической куль-
туры и спорта Александр Вла-
димирович Черепанов. – Они  
всем очень понравились, и на 
одном из предприятий по за-

ФИЗЗАРЯДКА И 
СОРЕВНОВАНИЯ

Страницу подготовил Владимир КЕЛЛЕР. Фото автора.

* * *
На стадионе «Томусинец-I» состоялся традиционный 

турнир по футболу «Кубок ИТР», посвященный 300-ле-
тию Кузбасса.

На четверти площади главной футбольной арены были уста-
новлены средние тренировочные ворота и разметка фишками. 
Соперничество вели команды компании «Южный Кузбасс», Рас-
падской угольной компании и администрации Междуреченского 
городского округа. Играли два тайма по 10 минут. Все три коман-
ды одержали по одной победе. Победителя турнира выявляли 
пенальти между командами «Южного Кузбасса» и администра-
ции городского округа. Точнее пробили по воротам угольщики.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

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

вало более ста спортсменов из 
городов и районов  области. 
Междуреченск представляли 
15 юных спортсменов.

Гонки проводились в сприн-
те на 400-метровой трассе. В 
возрастной группе 16-17 лет 
среди юношей победил Илья 
Камбалин, второе место занял 
Иван Анисимов. Среди деву-
шек этого же возраста Людми-
ла Костина поднялась на выс-
шую ступень пьедестала, вто-

рым призером стала Екатери-
на Правда.

В возрастной группе деву-
шек и юношей 14-15 лет Кари-
на Кыдымаева и Пётр Анисимов 
стали бронзовыми призерами. 
В группе 12-13 лет третье ме-
сто занял Дмитрий Проворкин.

Готовят лыжников к сорев-
нованиям тренеры-преподава-
тели комплексной спортивной 
школы Евгений Александро-
вич и Александр Александро-
вич Куделькины.

ПОБЕДА РАСПАДЦЕВ

вых удара парировал из-под 
перекладины вратарь гостей 
и отбил защитник.

Во втором тайме «Распад-
ская» продемонстрировала бо-
лее скоростную игру. 

Много острых моментов в ата-
ках создавал на правом фланге 
полузащитник Владислав Соло-
вьёв. На 88 минуте в штурмо-
вой атаке на добивание выбе-
жал наш защитник Игорь Илья-
сов и «вколотил» мяч в правый 
нижний угол ворот – 1:0. Ответ-
ный кубковый матч состоится в 
Бийске в воскресенье, 18 июля.  

26 июля в первом финаль-
ном матче первенства Рос-
сии среди любительских ко-
манд третьего дивизиона зоны 
«Сибирь» ФСК «Распадская» 
на своем поле принимает ко-
манду «Байкал» из Иркутска. 
Игра начнется в 18 часов.

Команда ФСК «Распадская» 
встречалась со «Строителем» 
из Бийска и победила со сче-
том 1:0. До начала матча и в 
перерыве перед болельщика-
ми выступила с танцевальной 
композицией спортивная груп-
па поддержки команды «Гра-
тес» под руководством Поли-
ны Колбиной. 

Хорошую игру продемон-
стрировали обе команды. Но 
«Распадская» сыграла лучше, 
опережая соперников в ком-
бинациях, 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 чем-
пионате Европы, в том чис-
ле и с пенальти. Два голе-

В атаке – 
«Распадская».

Удачный Удачный 
бросок.бросок.

Показательные Показательные 
выступления боксеров.выступления боксеров.

Соревнования Соревнования 
по армрестлингу.по армрестлингу.

Соревнования Соревнования 
по мас-рестлингу.по мас-рестлингу.
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ВЕСЕЛУХА
Лежит турист в сибир-

ской тайге в палатке и 
слышит, как комары пе-
реговариваются:

— Ну что, здесь его съе-
дим или на болото пота-
щим?

— Да ты что, на боло-
те его большие отнимут…  

Египет, экскурсия к пи-
рамидам. В автобусе гид 
напоминает:

— На пирамиды не вле-
зать!
Одна из туристок до-

бавляет:
— Сфинксов не кормить!

Экскурсовод при посе-
щении туристами пещеры 
говорит:

— Эта пещера возник-
ла благодаря одному шот-
ландцу, который пожало-
вался своим родственни-
кам, что случайно уронил 
в лисью нору золотую мо-
нетку. 

— Милый, уже тепло, 
может махнём на море?

— Согласен. С нашей 
зарплатой на него остаёт-
ся только махнуть. 

— Хочу на море.
— Зачем?
— Я чувствую, как оно 

без меня волнуется. 
 
Теща мечтательно рас-

сказывает зятю о своем 
прошлом:

– Когда я была мо-
лодой – я была глупой, 
наивной и очень некра-
сивой…
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 боль-
ше, чем нас.

— Не говори глупостей, 
Пивослав.

Когда  она  сказала: 
«Ты самый лучший!», я 
понял, что где-то было 
соревнование... 

Он хотел наладить от-
ношения с тёщей и решил 
заказать ей по интерне-
ту красивое модное пла-
тье, но, как назло, она 
проснулась в тот момент, 
когда он измерял её ру-
леткой…

Сайт www.anekdotov.net

Реклама.

Загородный специализированный (профильный) 
палаточный лагерь 
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