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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Задача – 
завершить 
вакцинацию 
к 1 сентября 
На прошлой неделе в 

режиме онлайн состоялся 
брифинг по вопросам вак-
цинации в регионе.
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Лагерь «Ратник»: 
«В единстве 
наша сила!»
Лагерь гражданско-пат- 

риотической и военно-спор-
тивной направленности 
«Ратник» нынче работает 
в особых условиях. 

1717  
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В Междуреченске стар-
товал третий сезон конкур-
са по благоустройству при-
домовых территорий «Бит-
ва дворов».
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Торговое дело – одно из самых древних в истории человечества.
За несколько последних десятков лет данная сфера получило широкое раз-

витие. Нашу современную жизнь невозможно представить без развитой торго-
вой сети и четко выстроенной системы общественного питания, в ней задей-
ствованы высокопрофессиональные и квалифицированные работники. Их тру-
долюбием решается одна из главных задач – удовлетворение социальных по-
требностей населения.
Желаю благополучия, стабильного развития ваших предприятий, весомых 

профессиональных достижений и благодарных покупателей и клиентов, быть 
всегда настроенными на успех,  развиваться и стремиться к лучшему!  
Счастья, здоровья вам и вашим близким, жизненных сил и семейного тепла!

С уважением, 
заместитель главы Междуреченского городского округа 

по экономике и инвестиционной политике 
Т.В. ЛЕГАЛОВА.

ВНИМАНИЕ! 
ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА В РАЙОНЕ 
ГИПЕРМАРКЕТА «МАГНИТ»

В целях оптимизации дорожного дви-
жения, а также для исключения причин и 
условий возникновения ДТП, с 5 августа 
будет изменена схема движения автотран-
спорта в районе перекрестка улиц Пушки-
на и Интернациональной.

Изменения предусматривают движение 
прямо по ул. Пушкина на участке от ги-
пермаркета «Магнит» в направлении ул. 
Дзержинского. Также изменения позво-
лят совершать поворот налево в указан-
ном районе при движении от ул. Вокзаль-
ной. Просим автовладельцев быть предель-
но внимательными и осуществлять движе-
ние, руководствуясь дорожными знаками 
и разметкой.

Любимые куклы 
Татьяны 
Денисовой
Уникальные  изделия 

междуреченской художни-
цы «живут» по всей России 
и даже за рубежом. 

8o
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ГДЕ «ЖИВУТ»                      
БАДАН                           
И БУЛЬДЕНЕЖ
В числе первых подали 

заявку на участие в «Бит-
ве дворов» жильцы дома № 
10 по проспекту 50 лет Ком-
сомола во главе с председа-
телем созданного ими това-
рищества собственников не-
движимости (ТСН) Еленой 
Юрьевной Шошиной. 
Собственно, Елена Юрьев-

на – здесь самый главный 
«благоустроитель», все клум-
бы во дворе – ее рук дело. 
Основной ее помощник – 
муж, Николай Александро-
вич, на нем вся тяжелая ра-
бота, да и в любой другой 
он тоже всегда на подхва-
те. Поддерживают и сосе-
ди – рассадой, саженцами и 
просто добрым словом. 
Цветоводство для Елены 

Юрьевны – одно из основ-
ных увлечений. В их с му-
жем квартире разместилось 
более 60 горшков домаш-
них цветов! С них же нача-
лась и  работа на клумбах: 
купленная в магазине земля 
оказалось зараженной бе-
локрылкой, выбросить жал-
ко, отнесли во двор, поса-
дили в ней первую расса-
ду. Сегодня под присмотром 
Елены Юрьевны и Николая 
Александровича альпийские 
горки, декоративные ком-
позиции и множество цве-
тов, она даже не все их на-
звания знает. Один из таких 
Елене Юрьевне  осенью по-
дарили знакомые. Ей пригля-

В Междуреченске стартовал третий сезон конкурса по благоустройству 
придомовых территорий «Битва дворов». Активные, любящие свой город 
жители вновь начинают спор за звание самого красивого, уютного уголка, 
который они сами создают для себя, своих детей и внуков, для поднятия 
настроения прохожим. 
Мы обязательно расскажем о ходе конкурса. А начинаем традиционно: 
приглашаем вас, дорогие наши читатели, на прогулки по дворам 
Междуреченска. Побываем и в тех, которые уже включились в конкурс, 
и там, где жильцы домов еще только решают это сделать, и просто в уютных 
дворах нашего города. А еще обязательно навестим победителей первых 
двух конкурсов, тех, кто на деле доказал, что они умеют создавать 
вокруг себя красоту и комфорт. Итак, отправляемся!

дей вырезают. Дешево, удоб-
но, но, как уверяют эколо-
ги, – небезопасно. Неслучай-
но же старые шины относятся 
к отходам третьей-четвертой 
группы опасности: при на-
гревании даже под солнцем 
они выделяют в воздух, по-
чву, грунтовые воды вред-
ные вещества, в том числе 
частицы каучука и смолы, 
которые могут стать причи-
ной возникновения аллер-
гии, астмы, конъюнктиви-
та и даже онкологических 
заболеваний. И неслучай-
но Министерство природных 
ресурсов России специаль-
ным приказом не рекомен-
дует использовать автоши-
ны в целях благоустройства, 
а в некоторых муниципаль-
ных образованиях местные 
власти и вовсе  запрещают 
это делать.
И дело не только в эколо-

гии. Разве не привлекатель-
нее и не милее композиции 
из камня, клумбы, огорожен-
ные речными валунами, ка-
ковых на наших реках явно 
побольше, чем старых шин 
по всей Сибири? 
С дворами, в которых 

пусть не полностью, но уже 
преимущественно использу-
ют именно этот совершенно 
бесплатный и безвредный 
природный материал, мы вас 
сегодня и знакомим. Полю-
буйтесь, как органично со-
четается он с цветами!

Нина БУТАКОВА.
Фото автора 

и Янины КОЛТАШОВОЙ.

нулись листья, зеленые с бе-
лыми причудливыми разво-
дами. Посадила, а в мае ах-
нула: «незнакомец» выкинул 
веточку с цветочными «шап-
ками» разной окраски: бе-
лыми, красными, голубыми. 
Очень украшают двор жас-

мин, гортензия с ее бело-
снежными шапками, спирея 
декоративная, которая вес-
ной покрывается нежно-
розовыми бутонами. А еще 
– калина бульденеж, она не 
плодоносит, как обычная, 
зато  распускается необык-
новенно красивым и богатым 
белым цветом. 
С интересом разглядыва-

ют прохожие бадан, расте-
ние по природе своей не го-
родское, его излюбленные 
места обитания – тенистые 
и сырые распадки гор. Но 
здесь он, похоже, чувствует 
себя очень даже неплохо и 
удивляет буйным весенним 
цветением. 
Обживают территорию и 

саженцы деревьев: липы, ке-
дра. Они станут замечатель-
ным дополнением к давним 
«хозяевам» территории – си-
рени и высоким стройным 
березам, которые образуют 
здесь такую манящую в лет-
нюю жару прохладу.

НА ВКУС                      
И ЦВЕТ…
Пожалуй, самый популяр-

ный элемент дворового бла-
гоустройства еще с совет-
ских времен – автомобиль-
ные шины. Их и в клумбы 
превращают, из них и лебе-

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГУЛКИПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГУЛКИ

Председатель ТСН Е.Ю. Шошина во дворе дома по пр. 50 лет Комсомола, 10.Председатель ТСН Е.Ю. Шошина во дворе дома по пр. 50 лет Комсомола, 10.

Пр. Строителей, 11.Пр. Строителей, 11.

Ул. Октябрьская, 23.Ул. Октябрьская, 23.

Ул. Гончаренко, 1.Ул. Гончаренко, 1.

Пр. Шахтеров, 7.Пр. Шахтеров, 7.
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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

290 многоквартирных домов отремонтировали в Но-вокузнецке за тысячу дней в ходе подготовки к 
300-летию. В городе активно развиваются не только про-
мышленность, но и медицина, и образование. В южной сто-
лице Кузбасса строятся инфекционная больница, кардиоди-
спансер, открылась отремонтированная поликлиника онко-

диспансера. По губернаторской программе «Моя новая шко-
ла» продолжается капитальный ремонт учебных заведений, 
например, старейшей в городе школы №12. Для талантли-
вых детей открыт технопарк «Кванториум», а в колледже 
архитектуры, строительства и цифровых технологий прове-
ден ремонт и установлено новое оборудование. 

Более 35 000 единиц медицин-ского оборудо-
вания закупили в Кузбассе за 1000 дней. Важность развития 
сферы здравоохранения, особенно на фоне пандемии, неод-
нократно подчеркивал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«В регионе идет стабильная и планомерная модер-
низация больниц малых городов и сельских террито-

рий. Обновляем диагностическое оборудование. Зада-
ча – до 2024 года заменить оснащение, которое служит 
более 10 лет. Таким образом повысится качество обсле-
дования, врачи смогут выявлять опасные заболевания 
на ранних стадиях, что в конечном итоге должно приве-
сти к снижению смертности населения региона», – уве-
рен глава региона.

1167 современных автобусов закуплено в рам-
ках губернаторской программы обновления 

общественного транспорта, до конца июля поступит еще 38. 
Строят и ремонтируют важные транспортные объекты. Так, 
в Кемерове открылся международный терминал аэропорта 

им. Алексея Леонова, сейчас обсуждается проект по рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы. Благодаря соглаше-
ниям, заключенным на ПМЭФ, новый терминал аэровокза-
ла им. Бориса Волынова появится в Новокузнецке. Также, 
по поручению губернатора, построен автовокзал в Белове.

УЧИЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ
Руководители предприятий 

междуреченской площадки Рас-
падской угольной компании и их 
заместители стали участниками 
обучающего тренинга в рамках 
программы «Школа начальни-
ка участка».

Подобное занятие прошло впер-
вые, организовали его специали-
сты Центра подбора персонала. Они 
рассказали, как правильно прово-
дить собеседования и давать обрат-
ную связь кандидатам на вакансии, 
поделились методами подбора но-
вых сотрудников. Местом встречи 
стала шахта «Распадская». 

ДВАЖДЫ ЮБИЛЕЙНЫЙ
Основатель хоровой школы 

№ 52, заслуженный работник 
культуры России Т.В. Белоусова 
отметила свой 80-летний юби-
лей в кругу соратников и учени-
ков в стенах родного учрежде-
ния, которое носит ее имя.

В адрес юбиляра звучали по-
здравления, слова благодарности и 
признательности. И, конечно, музы-
ка, а также стихи из книги Татьяны 
Викторовны «Откровение». 2021-й  
для Т.В. Белоусовой юбилейный 
дважды: в этом году созданная ею 
школа отмечает 45-летие.

ТЕХНИКА ОБНОВЛЯЕТСЯ
Сразу два тяжеловеса попол-

нили парк автотранспортного 
предприятия Распадской уголь-
ной компании, новые бульдо-
зеры уже работают на разрезе 
«Коксовый» в Междуреченске.

Полное электронное управление, 
система видеонаблюдения кругово-
го обзора, автоматическая система 
пожаротушения – управлять такой 
техникой удобно, а главное – без-
опасно. В ближайшее время будет 
запущено еще более десятка новых 
автосамосвалов. 

ВЕСЕЛО                                
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
На вечерней площадке «Меж-

дуреченский Арбат» Центра дет-
ского творчества состоялась 
познавательно-игровая програм-
ма «Подводный мир», цель кото-
рой – обобщение знаний детей о 
море и его обитателях, развитие 
смекалки, творческих способно-
стей, умение работать в команде.

Для ребят было приготовлено 
несколько конкурсных заданий:  
«Самый умный», где участники ко-
манд отвечали на вопросы о под-
водном мире; «Морское путеше-
ствие» – составляли из фрагмен-
тов корабль; кулинарный поединок 
«Вкусная уха» и другие. Все участ-
ники программы получили в итоге 
сладкие призы. 

ОТЛИЧНЫЕ ДЕВЧОНКИ!
В лагере дневного пребыва-

ния «Орленок» дети не скучают, 
каждый день приносит им много 
веселого и интересного.

Очередным мероприятием в «Ор-
ленке» стал конкурс «А ну-ка, девуш-
ки». После нескольких конкурсных 
заданий жюри назвало имена побе-
дительниц. Первое место присужде-
но Арине Соловьевой, второе – Со-
фье Мора, третье – Софии Шаровой. 

Нина БУТАКОВА.

21 образовательное учреждение отремонтировали по губернаторской программе «Моя новая шко-
ла», до конца года планируется завершить работы еще 
в семи. Одним из самых ярких примеров стала школа в 
селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа. Кро-

ме капитального ремонта здания и оснащения самым со-
временным оборудованием у школы появились футболь-
ное поле с искусственным покрытием, хоккейная короб-
ка, волейбольная площадка, зона воркаута, сцена для 
детского творчества.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА» 
РЕАЛИЗУЮТ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ

В рамках национального проекта 
«Образование» школьникам станут доступны 
актуальные и востребованные программы 
дополнительного образования. Это поможет 
выявлению талантов каждого ребенка 
и ранней профориентации обучающихся. 

В Междуреченске новые кабинеты, где школьники смо-
гут обучиться дополнительным курсам появятся в Центре 
детского творчества, Детско-юношеском центре (ДЮЦ), 
гимназии №6, лицее №20, школах №19 и 25. Сейчас в не-
скольких учреждениях ремонтируют помещения, где вско-
ре установят новое оборудование. К 1 сентября проект 
«Успех каждого ребёнка» запустится в Междуреченске.

Например, в ДЮЦ детей будут учить по двум направ-
лениям – естественно-научному и туристско-краевед-
ческому. Каждая программа позволит обучаться 75 школь-
никам, охватив, таким образом, сразу 150 детей. Уже при-
обретено необходимое оборудование: микроскопы, инте-
рактивная доска, а также рюкзаки, палатки, костровое 
оборудование, котелки и другое туристское снаряжение.

«Сейчас у нас идёт ремонт в двух филиалах центра: 
на ул. Луговой, 1а, где будем растить будущих туристов, 
и по адресу пр. Коммунистический, 11, – там давать осно-
вы экологии. Объект планируем сдать 1 сентября. На ре-
ализацию программ из федерального бюджета нам выде-
лили 700 тысяч рублей, чтобы приобрести оборудование 
и инвентарь, а из местного бюджета – 1,7 млн рублей для 
проведения ремонта помещений, где будут проходить за-
нятия», – добавил директор Детско-юношеского центра 
Пётр Хацанович.

В Междуреченске в рамках проекта «Успех каждого ре-
бёнка» национального проекта «Образование» школьники 

43,6% жителей Кузбасса из числа не имеющих противопоказаний получили первую 
аппликацию прививки против коронавируса. Как отметил 
заместитель председателя правительства Кузбасса Алек-
сей Цигельник, в последнее время среди вакцинирован-
ных снижается число лиц старше 60 лет. Если раньше их 

доля составляла 45%, то теперь – менее 32%. При этом 
именно среди людей старшего возраста больше тяжелых 
случаев течения болезни и неблагоприятных исходов.                                                                                     
Записаться на прививку можно: по номеру 122; в реги-
стратуре поликлиники; через портал «Врач 42»; через 
портал «Госуслуги».

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

смогут обучиться по следующих направлениям дополни-
тельного образования:

• естественно-научное («Человек и его здоровье», 
«Экологический мониторинг», «Экология»);

• техническое («Аэромоделирование», «Промышленный 
дизайн», «Робототехника»);

• туристско-краеведческое (программы с элементами 
туризма).

На реализацию проекта из федерального бюджета вы-
делено 17 млн рублей, из областного бюджета – 514,9 тыс. 
рублей, из местного бюджета – 7,9 млн рублей.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
Фото предоставлено управлением образования МГО.Фото предоставлено управлением образования МГО.
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ЗА НЕДЕЛЮ – 
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ
С начала вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции и до 
21 июля в Междуреченск посту-
пило 23 180 доз вакцины трех ви-
дов, в основном – «Гам Ковид Вак» 
– 22 840 доз.

По состоянию на утро 21 июля все-
ми видами вакцины привит 19 771 че-
ловек (14 июля  было 17 527, то есть 
за неделю вакцинировалось более 
2000 человек), вторую аппликацию 
получил 11 361 человек. Среди вакци-
нированных – 6326 человек в возрасте 
60 лет и старше, 5053 из них получили 
уже и второй компонент. На дому при-
виты 388 маломобильных пациентов.

С начала прививочной кампании 
вакцинировались 794 медицинских  
работника, 1681 работник образо-
вания, 259 работников органов со-
циальной защиты, 1576 работников 
сферы обслуживания, 310 сотрудни-
ков полиции, 15 призывников, 240 
студентов, 3916 работников промыш-
ленных предприятий. Сделали при-
вивку от коронавируса 6207 пациен-
тов, страдающих различными хрони-
ческими заболеваниями.

Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по 

иммунопрофилактике ГБУЗ МГБ.

ПОКА МЕНЬШЕ                  
ПОЛОВИНЫ
Для формирования коллектив-

ного иммунитета против новой ко-
ронавирусной инфекции  в Куз-
бассе необходимо вакцинировать 
1 238 543 человека – это составит 
требуемые 60 процентов взросло-
го населения.

– На утро 15 июля, – сообщила Ок-
сана Евгеньевна, – первую прививку 
сделали 575 тысяч человек, закон-
чили вакцинацию 333 тысячи, в том 
числе 176 тысяч – люди в возрасте 
60 лет и старше. Это составляет 45 
процентов от того количества жите-
лей региона, которое требуется вак-
цинировать для создания коллектив-
ного иммунитета, то есть пока еще 
меньше половины.

Сейчас в области работают 175 ста-
ционарных пунктов вакцинации, в ре-
гион всего поступило 735 тысяч доз 
вакцины. В среднем на предыдущей 
неделе (5-11 июля) в будни привива-
лись по 14-16 тысяч человек ежеднев-
но, в выходные темпы несколько ниже: 
по 6-7 тысяч в день. Еще раньше циф-
ры достигали 18 тысяч. На данный мо-
мент темпы вакцинации снизились: 
сейчас прививаются в день в среднем 
около 11 тысяч жителей области. При 
сохраняющихся темпах вакцинацию 
60 процентов взрослого населения мы 
завершим в сентябре. Но перед нами 
стоит задача сделать это к 1 сентября. 
Для этого в день прививаться должны 
11-11,5 тысячи человек, в том числе и 
в выходные. 

ЗАДАЧА – ЗАВЕРШИТЬ 
ВАКЦИНАЦИЮ К 1 СЕНТЯБРЯ

На прошлой неделе в режиме онлайн состоялся брифинг 
по вопросам вакцинации в регионе. На вопросы журналистов 
ответила заместитель министра здравоохранения Кузбасса 
Оксана АБРОСОВА.

Практически во всех случаях люди 
заболели через короткое время после 
прививки. Надо иметь в виду, что по-
сле введения вакцины иммунитет ор-
ганизма ослабевает, поэтому, всту-
пив в контакт с больным, привитый 
может заболеть, так как антитела к 
COVID-19 у него еще не успели сфор-
мироваться. Период, в течение кото-
рого нужно особенно поберечься, со-
ставляет полтора месяца после вак-
цинации. У некоторых он может прод-
литься, все зависит от особенностей 
организма.

Создатели вакцин и не гарантиро-
вали, что вакцинация защитит челове-
ка от заболевания на 100 процентов. 
Прививка дает большую гарантию (96 
процентов и выше), что человек вак-
цинированный в случае заболевания 
перенесет его легче, а в большинстве 
случаев – бессимптомно. И высока ве-
роятность того, что в статистику о за-
болевших вакцинированных не попа-
ло  определенное количество кузбас-
совцев, которые, заразившись коро-
навирусной инфекцией, переболели, 
сами того не заметив.

Что касается переносимости при-
вивки, то мы сравниваем ощущения и 
состояние своих пациентов с рекомен-
дациями Министерства здавоохране-
ния России, в которых прописаны все 
побочные эффекты. Они в точности со-
впадают. У кого-то побочных эффек-
тов нет совсем, у кого-то поднимает-
ся температура, возникают болезнен-
ные ощущения в мышцах и суставах и 
так далее – все, как в рекомендациях.  
Как правило, все эти реакции прохо-
дят в течение трех дней.

И СНОВА                             
НА ПРИВИВКУ
Если в начале вакцинации ме-

дики, как и разработчики вакцин,  
предполагали, что прививка даст 
человеку год-два «спокойной» 
жизни, то теперь речь идет о бо-
лее коротком сроке.

– С учетом неблагоприятной эпи-
демической ситуации рекомендации 
Минздрава России предписывают вак-
цинироваться каждые шесть месяцев, 
– пояснила Оксана Абросова. – Как 
свидетельствуют различные исследо-
вания, устойчивый гуморальный (то 
есть измеряемый в антителах) и кле-
точный иммунные ответы сохраняются 
в среднем в течение шести месяцев, с 
постепенным угасанием к 9-12 меся-
цам. Через полгода после выздоров-
ления могут привиться и те, кто пере-
болел коронавирусом.

С выработкой коллективного имму-
нитета, считают специалисты, повтор-
ную вакцинацию можно будет прово-
дить раз в год. 

В Кузбассе ревакцинация уже нача-
лась, прививку делают те, кто вакци-
нировался в числе первых, в декабре-
начале января. Вакцинируем тем же 
«Гам Ковид Вак», также двумя инъек-
циями. При этом титр антител (их на-
личие и уровень) перестал играть важ-
ную роль в принятии решения о вак-
цинации. Если человек переболел или 
привился полгода назад, ему в любом 
случае нужно проходить вакцинацию 
– впервые или повторно.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ют для записавшихся заранее опреде-
ленное количество слотов, а также на 
каждый час выделяют время, рассчи-
танное на приходящих «стихийно», ко-
личество которых в разные дни и часы 
может быть неодинаковым. Отсюда и 
очереди и, соответственно, недоволь-
ство граждан. 

Каждая медицинская организация 
принимает все меры, чтобы быстрее 
справляться с тем количеством лю-
дей, которое приходит на привив-
ку. Если «стихийных» пациентов не-
много, работает один врач, когда же 
их число возрастает, подключаются 
медицинские сестры. Все зависит от 
того, как формируется поток, а он не-
предсказуем. 

Принято решение в наиболее по-
пулярных пунктах вакцинации уста-
новить камеры наблюдения. По ним 
министерство здравоохранения и ру-
ководство больниц будут отслеживать 
ситуацию, чтобы своевременно при-
нимать меры.

ПОЛТОРА                       
«ОПАСНЫХ» МЕСЯЦА
Многих журналистов интересо-

вали вопросы, как чувствует себя 
большинство вакцинированных 
после введения препарата и в слу-
чае заболевания коронавирусом, 
если такое происходит.

– Практика показала, – сообщила 
Оксана Евгеньевна, – что люди, сде-
лавшие прививку и, тем не менее, за-
болевшие, как правило, переносят бо-
лезнь легче, чем невакцинированные 
пациенты. На 15 июля в регионе заре-
гистрировано 137 случаев заболевания 
вакцинированных кузбассовцев, мно-
гим из них госпитализация не потребо-
валась, они вылечились в амбулатор-
ных условиях. 

ОПЕРЕЖАЯ                       
ДРУГИХ
В Кузбассе определились ли-

деры по вакцинации среди тер-
риторий.

– Среди вакцинированных, – от-
метила заместитель министра здра-
воохранения региона, – более 35 ты-
сяч – медицинские работники, 36 ты-
сяч – сотрудники сферы образова-
ния. Больше всего привитых среди 
работников промышленных предпри-
ятий – 95 тысяч, а также среди работ-
ников сферы обслуживания – 46 ты-
сяч человек.

Лидеры по вакцинации – Тяжин-
ский, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий 
районы, поселок городского типа Крас-
нобродский. Эти муниципальные обра-
зования держат очень хороший темп, 
охват вакцинацией у них значитель-
но выше, чем на других территориях 
региона.

ПОД ПРИЦЕЛОМ          
ВИДЕОКАМЕРЫ
Практически во всех городах и 

районах области на пунктах вакци-
нации сохраняются очереди из же-
лающих сделать прививку.

– Это связано с тем, – пояснила Ок-
сана Абросова, – что не все желаю-
щие записываются на прививку зара-
нее. На пункты вакцинации приходят 
люди по записи, но есть немало и та-
ких, кто готов ждать в порядке живой 
очереди. Наши медицинские организа-
ции, формируя расписание, оставля-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию на 11.00 21 июля 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 196 случаев заражения 

коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 37, Кемерово – 35, Между-
реченск – 21, Мыски – 10, Осинники – 11, Юрга – 9, Ленинск-Кузнецкий 
– 9, Белово – 8, Прокопьевск – 8, Калтан – 6, Беловский МР – 6, Анжеро-
Судженск – 5, Березовский – 5, Яшкинский МО – 5, Крапивинский МО 
– 3, Топкинский МО – 3, Юргинский МО – 3, Полысаево – 2, Гурьевский 
МО – 2, Ижморский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Новокузнец-
кий МР – 2, Кемеровский МО – 1, Тисульский МО – 1.

5 пациентов скончались. 
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-

ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала 
в Березовском.

У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-
ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, хронической болезни почек, патологии центральной нервной систе-
мы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, обмена веществ, хронической болезни почек. Он проживал в Осинниках.

У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-
ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы. Она проживала в Белове.

У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-
ная пневмония. Она проживала в Киселевске.

194 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 41229 человек вы-
лечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1896 пациентов с диагно-
зом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находятся 14368 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФДень в историиДень в истории
22 июля

 Всемирный день мозга. 
Головной мозг является главным 

органом центральной нервной систе-
мы человека. Несмотря на прогресс 
медицины, на сделанные научные от-
крытия в этой сфере, нервная систе-
ма человека остаётся той областью, 
исследование которой продолжает-
ся по сей день. 

Основными рекомендациями вра-
чей являются здоровый образ жизни, 
отказ от вредных привычек и «тре-
нинг» мозга (чтение, решение кросс-
вордов, головоломок и т.д.).

23 июля
  День дачника в России. 
Для миллионов россиян слово 

«дача» стало уже неотъемлемой ча-
стью жизни. Считается, что идея 
учреждения праздника принадлежит 
героине одного из произведений пи-
сателя В. Мегре. 

  Всемирный день китов и 
дельфинов. 

24 июля
 День работника торговли в 

России. 
Праздничная дата установле-

на Указом Президента РФ от 7 мая 
2013 года № 459 «О Дне работника 
торговли». В настоящее время тор-
говля — это одна из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей рос-
сийской экономики, которая зани-
мает лидирующие позиции в струк-
туре валового внутреннего продук-
та и обеспечивает заметную часть 
налоговых поступлений в бюджет 
страны. 

 День флориста в России. 
 День кадастрового инжене-

ра в России. 
 Международный день забо-

ты о себе.

25 июля
 День Военно-морского фло-

та России. 
День ВМФ — один из самых люби-

мых еще в СССР, а затем и в России, 
праздников. Его отмечают не толь-
ко военнослужащие этих войск, но и 
все те, кто стоит на страже морских 
рубежей России, обеспечивает бое-
готовность кораблей и частей ВМФ, 
члены семей военнослужащих, ра-
бочие и служащие флотских учреж-
дений и предприятий, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и Воо-
руженных сил.

 День сотрудника органов 
следствия Российской Федера-
ции. 

 День речной полиции в 
России.

26 июля
 День парашютиста в России. 
 Международный день эспе-

ранто. 

28 июля
 День Крещения Руси. 
Праздник установлен в честь 

одной из главных вех в истории 
Руси — провозглашения христиан-
ства в качестве государственной 
религии в 988 году.

 День PR-специалиста в Рос-
сии. 

 Всемирный день борьбы с 
гепатитом.

Сайт  www.calend.ru

ных дел, из них 23 – по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям. В том чис-
ле, в суд направлено семь уголовных 
дел по преступлениям несовершенно-
летних и шесть – по преступлениям, 
совершенным в отношении несовер-
шеннолетних.

В целом, по итогам первого полу-
годия 2021 года, работа следственно-
го отдела по основным направлениям 
признана результативной и будет про-
должена в соответствии с приоритета-
ми в деятельности следственных орга-
нов Следственного комитета Россий-
ской Федерации.

В преддверии праздника, желаю 
коллегам – следователям СК РФ и 
других следственных подразделе-
ний – успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья и семейного 
благополучия!

ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ
Следователь – это работник силовых структур, обязанности и пол-

номочия которого определены уголовно-процессуальным законода-
тельством.

Следователь – сторона обвине-
ния в уголовном процессе. В полно-
мочия должностного лица входят не 
только предварительные следствен-
ные мероприятия. Следователь упол-
номочен: возбуждать и расследовать 
уголовные дела; решать все вопро-
сы, возникающие в ходе расследо-
вания и принимать для этого все не-
обходимые меры; разрешать хода-
тайства сторон. Наряду с юридиче-
скими вопросами, следователям до-
водится разбираться и в банковском 
деле, если они расследуют экономи-
ческие преступления; вникать в ме-
дицинскую терминологию, если уго-
ловное дело связано с врачебной де-
ятельностью, и так далее.

Особенностью этой профессии яв-
ляется ненормированный рабочий 
день следователя: и круглосуточные 
дежурства, и ночная работа по го-
рячим следам. На протяжении все-

го хода расследования преступлений 
специалист сотрудничает и с органа-
ми дознания, и со следственной груп-
пой, и с криминалистами, и с судебно-
медицинскими экспертами; ему требу-
ется немало терпения и организатор-
ских способностей.

На территории Междуреченского 
городского округа функции уголовно-
го преследования по делам, подслед-
ственным Следственному комитету, вы-
полняет следственный отдел по горо-
ду Междуреченску. В отделе, под ру-
ководством полковника юстиции Рина-
та Хайбуллина (автора этих строк), ра-
ботают шесть следователей и помощ-
ник следователя. Помощь в руковод-
стве коллективом осуществляет заме-
ститель руководителя отдела Максим 
Клименков. 

В первом полугодии 2021 года сле-
дователями следственного отдела за-
вершено расследование 36 уголов-

Коммунальные предприятия ООО 
УТС и Междуреченская котельная ООО 
ХК «СДС-Энерго» прошедшую неделю 
отработали без аварийных отключе-
ний. Электросеть своих потребителей 
отключала дважды – из-за поврежде-
ния кабельных линий. Без электро-
энергии оставались в общей сложно-
сти 88 многоквартирных домов и дома 
частного сектора в районе, называе-
мом в народе Нахаловкой. 

Жильцы двух многоквартирных до-
мов, которые обслуживает МУП МТСК, 
некоторое время оставались без горя-

ЕДДС

чей воды. Ее отключали для устране-
ния порыва на участке теплосети по 
проспекту Коммунистическому.

Без холодной воды временно оста-
вались 18 многоквартирных домов 48-
го квартала и один социальный объект: 
Водоканал устранял утечку на водово-
де по проспекту Шахтеров.

Ремонтно-восстановительные рабо-
ты во всех случаях были выполнены в 
течение времени, не превышающего 
нормативного.

Подрядные организации УБТС за-
вершили работы на дорогах, выпол-

нив план разметки пешеходных пе-
реходов на 99 процентов, дорожной 
разметки – на 100 процентов. В объ-
емах почти в полтора раза больше, 
чем было намечено, выполнен ямоч-
ный ремонт.

За неделю поступило 62 обращения 
от населения, в том числе 60 – на циф-
ровую платформу «Кузбасс-онлайн». 
К традиционным жалобам на нару-
шенное благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий, неудо-
влетворительное содержание подъез-
дов жилых домов, очереди на вакци-
нацию и сложности с записью на при-
ем к врачам, добавились новые: не-
довольство бегающими по городу без-
надзорными собаками и разгуливаю-
щими коровами.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

Ринат ХАЙБУЛЛИН, 
полковник юстиции, 

руководитель следственного 
отдела по городу Междуреченску 

СУ СК Российской Федерации 
по Кемеровской области – 

Кузбассу. 

НА УЛИЦЫ «ВЫШЛИ КОРОВЫ» 
На неделе с 12 по 18 июля среднесуточные температуры 
наружного воздуха менялись от  19 до 25 градусов, примерно 
та же картина наблюдалась в аналогичном периоде прошлого 
года. К 18 числу нынче выпало 40,6 мм осадков, в 2020-м – 
чуть больше, 51,5 мм. При этом среднемесячная норма июля 
составляет 100 мм.

ОТ МОЛНИИ                
ВСПЫХНУЛО ДЕРЕВО
Шесть раз за прошедшую неде-

лю сотрудники пожарной части вы-
езжали на помощь гражданам, по-
павшим в трудную ситуацию и не 
сумевшим справиться с нею само-
стоятельно. 

Также пожарные выезжали в рай-
он шахты «Распадская», где на поверх-
ностном участке 6-го ствола, в лесу, 
от попавшей в ствол молнии вспыхну-
ло дерево. Распространение огня уда-
лось предотвратить. Эвакуация людей 
из шахты не потребовалась. 

В садоводческом товариществе «Ка-
лина красная» из-за неисправной печи 
загорелась баня, огонь пожарные по-
тушили, пострадавших нет.

ИЩУТ В РАЙОНЕ 
ОРТОНА
Мужчина 1989 года рождения уе-

хал в Ортон, в гости к отцу, домой 
не вернулся. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
Поисково-спасательный отряд в те-

чение трех дней обследовал правый и 
левый берега реки Ортон и близлежа-
щие лесные массивы. Мужчина не най-
ден, поиски продолжаются.

СОСТАВЛЯЛИ                    
ПРОТОКОЛ 
За прошедшую неделю в де-

журной части Отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску заре-
гистрировано 507 сообщений о 
происшествиях. Из них с призна-
ками преступлений 123. Раскры-

то 92. По видам правонарушений 
совершено: один грабеж,  теле-
сных повреждений нанесено 27, 
краж – 30,  шесть сигналов о про-
исшествиях с признаками мошен-
ничества. 

 На нарушителей составлено 718 
административных протоколов, из них 
40 за нарушение общественного по-
рядка, из которых 21 – за мелкое ху-
лиганство, 19 – за распитие алкоголя 
в общественных местах и появление в 
общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения.

Наш корр.

БОЛЬШЕ,                                                                      
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
С начала сезона активности клещей и до 12 июля в больницу по 

поводу присасывания этих опасных насекомых обратились уже 993 
человека. 

За весь сезон прошлого года обратившихся было меньше – 975 человек.  
В два раза увеличилось число заболевших клещевым энцефалитом: в про-
шлом году их было четыре, нынче уже восемь. Детей пострадало меньше:      
в 2020-м заболели трое, в 2021-м – один ребенок. 
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Некоммерческие органи-
зации продолжают продви-
гать разные виды спорта, 
увлекательного досуга, стре-
мятся насыщать жизнь де-
тей и взрослых новыми впе-
чатлениями, знаниями, об-
щественно полезными дела-
ми, поддерживают народные 
традиции, развивают актив-
ное гражданское общество. 
Девяти победителям компен-
сируют часть затрат на реа-
лизацию планов.
Междуреченская дет-

ско-молодежная общест-
венная организация «Шанс» 
(руководитель Ольга Брика-
ренко) представила проект 
фестиваля народных ре-
месел «Живые традиции».

– Подобные мероприятия 
проходили в 2016 и 2017 го-
дах, – отметила автор проек-
та, сотрудница выставоч-
ного зала Юлия Дырова. 
– Цель – популяризация на-
ционального культурного на-
следия. Фестиваль объединя-
ет творческих людей – худож-
ников, мастеров и музыкан-
тов, детей и взрослых – слу-
жит обмену опытом. Позволя-
ет ярко представить тради-
ции разных этносов в допол-
нение к русским, славянским 
мотивам фестиваля. В этом 
году мы намерены расширить 
поле деятельности фестива-
ля и поработать в разных на-
правлениях. Первое – это до-
полнение ансамбля деревян-
ных скульптур славянских 
божеств, рядом с площадкой 
выставочного зала под от-
крытым небом.

Пока это лишь небольшая 
группа изваяний: древнерус-
ские божества, тотемные и 
сказочные животные (Перун, 
Макошь, Сокол и Филин). Для 
выставочного зала насыщен-
ное экспонатами пространство 
– это дополнительная возмож-
ность привлекать посетителей, 
проводить занятия с детьми, 
рассказывать им о культуре 
наших предков. 

Мастер Анатолий Смолин, 
который сотрудничает с вы-
ставочным залом, подготовил 
ещё крупные скульптуры из 
кедра – это верховное славян-
ское божество Сварог и богиня 
плодородия Лада. Далее пла-
нируем привлечь к сотрудни-
честву и других резчиков по 
дереву, помочь в обучении мо-
лодых, начинающих приклад-
ников мастерству скульптур-
ной резьбы по дереву, – под-
черкнула Юлия Владимиров-
на. – Это переход уже ко вто-
рому направлению фестива-
ля – мастер-классам по со-
хранению традиций и реме-
сел русского и шорского наро-
дов. Третье – это создание ин-
терактивного музея предметов 
быта России XIX века.

живает этот проект, помогает 
приобретать спортинвентарь 
и призы». 

Организаторы спартакиа-
ды планируют небольшую ре-
конструкцию волейбольной 
площадки на городском пля-
же, чтобы улучшить её харак-
теристики и снизить травмо-
опасность, увеличить посе-
щаемость.

– Уже сегодня над основ-
ными площадками у нас уста-
новлены камеры, которые 
фиксируют всё происходящее 
для решения спорных момен-
тов при судействе. В даль-
нейшем будем из самых инте-
ресных фрагментов формиро-
вать медиа-контент, – делится 
планами Василий Ишков. – В 
разработке сайт «Дворовой 
лиги», где удобно будет вести 
регистрацию участников, пу-
бликовать спортивные репор-
тажи, результаты турниров, 
знакомиться с участниками, 
планировать совместные тре-
нировки и другие интересные 
мероприятия. 
Руководитель местной 

общественной организа-
ции «Фитнес-клуб «Ягод-
ка» Владимир Хруслов пред-
ставил проект региональных 
соревнований по кроссфит-                                                                     
играм «Гонка героев», с участи-
ем подростков из социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 

– Такое прогрессивное на-
правление, как кроссфит, – 
это комплексная, разнообраз-
ная и увлекательная систе-
ма подготовки спортсменов. 
Кроссфит сочетает элементы 
гимнастики, лёгкой и тяжё-
лой атлетики, бега, прыжко-
вых и других тренировок, ко-
торые проходят с высокой сте-
пенью интенсивности. Это су-
пердисциплина для развития 
скорости и мощи. Трениров-
ки по кроссфиту наш клуб ве-
дет с 2005 года и провёл уже 
не одно открытое первенство 
по кроссфиту на стадионе «То-
мусинец». Участвуют взрослые 
и дети, с 14 лет. В этом году 
предлагаем популярный фор-
мат «Гонки героев». 

С обновлением базы мы 
справляемся поэтапно, при-
влекая грантовые средства и 
вкладывая свои, берём обору-
дование в рассрочку. 

«Спортивно-туристичес-
кий клуб «Гренада», под 
руководством Олега Дерга-
чева, реализует проект «Тро-
пою героев». Пять вершин 
Воинской Славы участники 
объединят кольцевым марш-
рутом, обустроив тропы и раз-
местив информационный ма-
терил о героях- кузбассовцах, 
чьи имена носят вершины Куз-
нецкого Алатау. Средства бу-
дут потрачены на кемпинговые 
палатки, бензопилу и другие 
инструменты по дереву, рас-
ходные материалы.

Большая часть проектов 
будет реализована до кон-
ца лета. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

– Организуем спортивные 
вечерние площадки, где ре-
бят ждут «Весёлые старты», 
турниры по футболу, бадмин-
тону, шашкам и другие попу-
лярные состязания, не тре-
бующие особой подготовки, 
экипировки, – отмечает Инна 
Викторовна.

Средства (78740 рублей) 
нужны на приобретение спор-
тивного инвентаря, снарядов и 
транспортные расходы. К во-
лонтёрской деятельности при-
влечены подростки из много-
детных семей.
Мобильный музей – уже 

опробованная форма работы с 
жителями поселковых окраин. 
Ирина Куликова представи-
ла проект от Междуречен-
ского отделения Россий-
ского союза ветеранов Аф-
ганистана (РСВА), совмест-
но с краеведческим музеем. 
Средства (96 470 рублей) нуж-
ны на приобретение экспози-
ционного комплекса и транс-
портные расходы. Разработка 
экспозиций (из фондов музея) 
и проведение занятий по ним 
продолжатся до конца года. 

«Федерация волейбола 
города Междуреченска», 
под руководством Васи-
лия Ишкова, стала учреди-
телем клуба любителей спор-
тивных игр и продвигает про-
ект «Дворовая лига». Про-
ведение  в июле-августе дет-
ского городского турнира по 
нескольким видам спорта од-
новременно, с командным  за-
четом   по каждому виду, тре-
бует финансовой поддержки 
(95 000 рублей) на приобрете-
ние футбольных, баскетболь-
ных, волейбольных мячей и 
наградных материалов, а так-
же качественного мытого реч-
ного песка.

В.С. Ишкова (сына извест-
ного волейболиста и тренера 
по волейболу С.Д. Ишкова) 
называют основателем пляж-
ного волейбола в Между-
реченске. 

– Спартакиада по игровым 
видам спорта, выросшая есте-
ственным путём из неболь-
шого турнира, иллюстрирует 
развитие спорта в нашем го-
роде и позволяет использовать 
«Дворовую лигу» как цен-
тральную площадку для про-
ведения различных информа-
ционных акций, направлен-
ных на продвижение здорово-
го образа жизни, популярных 
видов спорта для всех меж-
дуреченских семей, – считает 
Василий Сергеевич. 

Комментарий к проекту 
дал заместитель начальни-
ка управления физической 
культуры и спорта Алек-
сандр Черепанов. «Турнир 
за последние два года стал 
самым ярким спортивным со-
бытием, достижением в попу-
ляризации спорта силами об-
щественной организации. Он 
проводится, действительно, с 
душой. Поэтому огромное спа-
сибо организаторам «Дворо-
вой лиги» и всем, кто поддер-

«Путешествия – лучший 
способ познания жизни». 
Аксиому взяла на вооруже-
ние организация «РОЗа» – 
«Ребёнок особой заботы», 
под руководством Светла-
ны Алямовской, и по тра-
диции запланировала «Путе-
шествия в Страну ярких впе-
чатлений». 

– Это цикл туристских по-
ходов и поездок как по при-
родным достопримечательно-
стям Кузбасса и соседних ре-
гионов, так и музеям, театрам 
Новокузнецка и Прокопьев-
ска, – отметила автор проекта. 
– Это шанс для молодых людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и для родите-
лей с детьми-инвалидами по-
кинуть стены дома и испытать 
на себе всю гамму ощущений 
от многодневного похода, на-
браться новых впечатлений. 

Молодые люди, с которыми 
мы начинали путешествовать  
с 2004 года, вошли во вкус: 
они были дополнительно мо-
тивированы развивать силу, 
ловкость, выносливость, навы-
ки самообслуживания, преодо-
ления препятствий. У них нет 
страха перед неизведанным за 
порогом квартиры. 

В этом году РОЗа проводит 
походы в районе Кузнецко-
го Алатау, сплав по реке Усе, 
турслет в лагере «Ратник» и 
поездки в театры. Средства 
гранта пойдут на питание и 
билеты. 
Проект «Чтобы тело и 

душа были молоды!» пред-
ставила председатель го-
родского совета ветеранов 
Ирина Забалуева. Рассказы-
вая про расчистку и обустрой-
ство очередной тропы здоро-
вья на Сыркашинской горе, 
Ирина Владимировна увлечён-
но живописала большой ва-
лун магматического происхо-
ждения. В дополнение к «кам-
ню исполнения желаний» на 
первой освоенной тропе пен-
сионеры намеревались пре-
поднести эффектный мине-
рал как местную достоприме-
чательность. Однако зампред-
седателя комитета по охране 
окружающей среды и приро-
допользованию Елена Каль-
чук предупредила, что вулка-
нические породы имеют опас-
но высокое радиоактивное из-
лучение, вдобавок к повышен-
ному в нашей местности ради-
ационному фону, и советова-
ла провести свой терренкур от 
валуна подальше.

«Союз многодетных се-
мей и матерей», под руко-
водством Инны Псковити-
ной, проведёт спортивные 
«Командные игры», с деть-
ми и подростками из отдален-
ных поселков. Запланирова-
ны шесть поездок в Майзас и 
Ортон. 

Дети собственноручно по-
пробуют носить воду на коро-
мысле, стирать белье на рус-
ской стиральной доске, су-
чить пряжу, валять войлок, 
по-шорски раскатывать кедро-
вую шишку... 

И в конце августа, к Дню 
шахтёра, проведём игро-
вую программу «Богатырские 
игры», с участием волонтёров. 

Планируя многообразие 
видов деятельности, выста-
вочный зал стремится привле-
кать для этого дополнитель-
ные средства, визуально обо-
гащать и расширять своё про-
странство. 
Общество инвалидов 

под председательством На-
тальи Медведевой, очень 
заинтересовано провести на 
базе детского муниципально-
го лагеря «Чайка» школу ак-
тива «Инициатива» для акти-
вистов и руководителей обще-
ственных организаций инва-
лидов города и области. Цель 
– получение знаний и прак-
тических навыков в области 
«грантрайтинга» (написания 
проектов для соискания гран-
товой поддержки).

– К сожалению, большая 
часть инвалидов сидит по до-
мам, уткнувшись в компьюте-
ры, телевизоры. Очень труд-
но убедить людей примкнуть 
к общественной организации, 
к участию в общественной де-
ятельности, – отмечает автор 
проекта, Любовь Грузде-
ва. – Проводя такое неорди-
нарное, полезное мероприя-
тие, хотим увеличить числен-
ность и улучшить работу ор-
ганизаций инвалидов. Участие 
примут 27 человек, в том чис-
ле, из междуреченского обще-
ства слепых и «РОЗы» («Ребё-
нок особой заботы»), будут де-
легаты из пяти городов реги-
она: Мысков, Новокузнецкого 
района, Ленинска-Кузнецкого, 
Осинников, Киселёвска. 

Лагерь «Чайка» подходит в 
качестве безбарьерной среды; 
для занятий на свежем возду-
хе там имеются просторные 
уличные беседки, доступные 
для колясочников, подчер-
кнула Любовь Александровна.

В числе спикеров на двух-
дневном семинаре выступят 
представитель пенсионного 
фонда, приглашенные специ-
алисты из Новокузнецка – ау-
дитория узнает об изменениях 
в текущем законодательстве и 
на практике освоит подготов-
ку к грантовым конкурсам всех 
уровней. 

При стоимости мероприя-
тия 310 тысяч рублей (двух-
дневное проживание, питание 
в «Чайке», гонорары спикерам, 
обществу инвалидов компенси-
руют треть этой суммы (основ-
ное финансирование привле-
чено из иных источников). 

Конкурсная комиссия распределила средства муниципального гранта, 
оценив социальную направленность и актуальность проектов десяти 
соискателей, рациональность и обоснованность смет, охват разных слоев 
населения, долговременность эффекта и перспективы при их реализации. 
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тель в чужом доме стал хамски себя ве-
сти и поколачивать хозяина квартиры. 
Мужчина мне пожаловался, когда уже 
сильно был избит и с переломом попал 
в больницу. По факту причинения те-
лесных повреждений составила мате-
риал и напустилась на этого типа. Так, 
говорю, гражданин дорогой, ты здесь 
посторонний, не прописан, соседи жа-
луются на шум, скандалы, а это квали-
фицирующие признаки систематическо-
го причинения насилия, побоев пожи-
лому человеку. Даю один шанс остаться 
на свободе: не медля ключ сдал, вещи 
собрал и... на выход. Мужчина был из 
Новокузнецка, туда и уехал. Дочка за-
собиралась ехать следом – я предупре-
дила, что она может стать его следую-
щей жертвой.

«ИММУНИТЕТ» 
– Римма Каримовна, как восста-

навливаете силы, есть любимые 
виды отдыха?

– Моя отдушина – цветоводство. Вы-
ращиваю дома редкие, прихотливые, 
экзотические виды растений. Филоден-
дроны, аглаонемы, стапелии, пахиподи-
ум с крупными цветками… Выписываю 
посадочный материал, изучаю особен-
ности агротехники. 

Когда появляются первые росточ-
ки, такая тихая радость охватывает! 
Каждый день ухаживаю за своими зе-
лёными питомцами, любуюсь их тро-
пической необычностью. По выходным 
занимаюсь пересадками, и по мере 
того, как растения крепнут и хороше-
ют, набирают в бутонах цвет, в душе 
расцветает блаженство. Радостью де-
люсь не только с мужем: фотографи-
рую выращенную красоту, выклады-
ваю в соцсети, дарю друзьям. Без ком-
натных цветов просто не могу – это 
самое умиротворяющее занятие, це-
ликом погружаюсь в свой маленький 
цветущий рай! 

В летнюю пору сплавляемся по реч-
ке, как только выдаётся общий выход-
ной. Есть у нас в семье общая мечта: 
вместе отдохнуть на красивом побере-
жья моря или океана. Обычно же мы ез-
дили в отпуск проведать родителей, в 
Казахстан. Я была на Чёрном море во 
время Олимпийских игр в Сочи-2014, 
на охране общественного порядка, на 
протяжении четырёх месяцев. А вот с 
мужем и сыном выехать пока возмож-
ности не было – это путешествие у нас 
ещё впереди!

– Имея дело с криминогенной, со-
циально неблагополучной средой, со-
трудник полиции должен всегда оста-
ваться человеком, верным принципам 
общечеловеческой морали, – подыто-
живает беседу капитан полиции Римма 
Ткачёва. – Уверена, что крепкая семья, 
где царят любовь и забота друг о друге, 
помогает нам вырабатывать  професси-
ональный иммунитет!

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ

«Профессиональная деформация»  сотрудников правоохранительных органов – особая тема для науки, 
она находится под пристальным вниманием учёных-психологов и социологов. 
К факторам, вызывающим профессиональную усталость, отнесена практически вся специфика полицей-

ской работы. Это и жёсткая правовая регламентация деятельности, её экстремальность, психические и фи-
зические перегрузки, связанные с нестабильным графиком работы.
Эмоциональное истощение бывает настолько глубоко, что личность деформируется: появляются грубость, 

циничность, бесчувственность. Нет сил разрешать конфликты, не хочется во  что-то эмоционально вклады-
ваться – даже в отношения с близкими...
Но чаще жизнь являет примеры, когда полицейский, не черствея душой, выполняет свою работу так, что 

люди выражают ему свою благодарность и даже восхищение.
Имея за плечами порядка 25 лет службы в отделе внутренних дел по городу Междуреченску, именно та-

кими – психологически устойчивыми, верными кодексу   профессиональной чести и высокой культуре в ра-
боте – остаются Римма Каримовна и Евгений Анатольевич Ткачёвы. 

ли в пакеты бутылки, мусор – выта-
щили на помойку. Но так оставить это 
было нельзя: бабушка невменяема, а 
соседство с бездомными алкоголика-
ми представляет общественную опас-
ность. Я обратилась в психоневрологи-
ческий диспансер, там взяли бабушку 
(она на учёте у них состояла) в стаци-
онар, за несколько недель привели её 
в порядок. Затем ещё в терапевтиче-
ском отделении больницы подлечили, 
я её там навещала – чистенькую, умы-
тую, довольную. За это время удалось 
оформить бабушку в интернат.

Я искала её родственников, нотари-
ус подсказала, что есть и внучка. Сло-
вом, наследники есть, должны объя-
виться. Бомжей выгнала, замок поме-
няла, акт о том составила, ключи пере-
дала на доверенное хранение... 

– «Профилактика» в исполне-
нии Риммы Каримовны – это боль-
ше, чем профилактика!» – улыба-
ются ваши коллеги.

– Они недоговаривают: это тера-
пия! Ещё пример, с другой пенсионер-
кой: сообщение о том, что бабушку по-
били, поступило в дежурную часть от 
соседки. В ходе проверки выясняю, что 
великовозрастный сын стал поднимать 
руку на свою старенькую маму. Увиде-
ла её синяки, и такой гнев меня охва-
тил! Ну, представьте, а если бы ваших 
родных, бабушку или дедушку, кто-то 
посмел обидеть, унизить, ударить?! 
Не помню даже, что уж такое я ему в 
лицо кричала, но проняла этого алко-
голика до слёз. Разумеется, факт побо-
ев зарегистрировала, материалы в от-
дел дознания передала. Предупреди-
ла, что буду проведывать, и, если ещё 
хоть раз маму тронет, загремит по уго-
ловной статье за истязания. «Как от-
шептала», говорят сама потерпевшая 
и свидетельница-соседка. 

В другом подобном случае тоже сын-
пропойца, с годами уже нравственно и 
умственно деградировавший, натаскал 
в квартиру с помойки всякой дряни. 
Озлобился на то, что мать практически 
не ходит, просит его помощи. По фак-
ту побоев оформила материал, нашла в 
городе взрослого внука этой бабушки, 
очень советовала забрать её – возраст 
преклонный, совсем немощная, невмо-
готу ей такие обиды терпеть. Молодой 
человек тут же снял уютную квартир-
ку для бабушки, обеспечил уход, наве-
щал. Полгода она ещё прожила и спо-
койно отошла в мир иной.

А на днях одна старшая дома полю-
бопытствовала: один из жильцов (на-
звала его) так вас хвалил, говорит, та-
кая принципиальная вы и настойчи-
вая – умеете довести дело до победного 
конца. А что за дело-то было? Да, гово-
рю, избавила его от злого зятя. 

А суть была в том, что взрослая 
дочь – у неё ребёнок уже в садик ходил 
– привела в дом мужчину, с которым у 
неё завязались отношения. И этот сожи-

внутреннее напряжение, готовность 
действовать в экстремальных ситуа-
циях. Никогда ведь нельзя исключить 
попытки бегства преступников из-под 
стражи. 

Евгений – мужественный, выдер-
жанный, можно сказать, бесстрашный 
человек, у него мгновенная реакция, 
меткий глаз и твёрдая рука. Он и в се-
мейной жизни ответственный, акку-
ратный, надёжный. У нас никогда не 
было препирательств по домашним за-
ботам. Нередко я домой прихожу позд-
но, усталая, и знаю: муж меня накор-
мит! Сына вырастили общими усили-
ями. И спустя годы, муж всё такой же 
«рыцарь благородного образа», с ним 
чувствую себя защищённой. В любых 
трудностях, он всегда поможет, в оби-
ду меня не даст. 

«МИССИЯ»
– Римма Каримовна, участковых 

считают самыми загруженными по-
лицейскими: сутками в «бытовухе». 
А вы говорите, «мечта сбылась»… 

– Сбылась! За годы службы я убе-
дилась, что в личном составе отдела 
обязательно должны быть женщины-
сотрудницы. Ведь зачастую женщины-
пострадавшие не готовы обсуждать с 
полицейским-мужчиной семейные про-
блемы, склонность супруга или ребён-
ка к алкоголю, агрессии, жестокости. 
Поэтому ко мне на приём идут гражда-
не не только с моего административно-
го участка, а это центр города, но и с 
территорий, где я работала ранее либо 
замещала коллег на время их отпусков 
и служебных командировок.

К примеру, мне довелось длитель-
ное время заниматься одной бабуш-
кой, у которой прогрессировала стар-
ческая деменция. Пока за ней присма-
тривала дочь, бабушка ещё держалась. 
А когда дочь уехала вслед за братом в 
Петербург, та не могла уже организо-
вать свой быт – ни продуктов купить, 
ни приготовить. 

Я обращалась в соцзащиту, чтобы 
пенсионерку эту определить в пансио-
нат для престарелых либо для душев-
нобольных. А однажды мне старшая по 
дому навстречу: «Римма Каримовна, у 
неё уже бомжи завелись!». Поднимаем-
ся, видим: в квартире никакой мебели, 
предметов обихода, даже унитаза нет. 
Двое мужчин лежат среди нагроможде-
ний водочных бутылок; вонь, грязь... 
Я погнала их на выход, но бабушка – в 
слёзы: «Риммочка, не выгоняй их, по-
жалуйста! Они меня кормят!». 

 Мне нужно было время, чтобы куда-
то пристроить бабушку. Поэтому велела 
мужчинам взяться за уборку, через два 
дня приду, говорю, проверю. 

Соседи там волновались уже: бом-
жи могут канализацию забить, пожар 
устроить. Договорились со старшей 
дома, чтобы присмотрела за «кварти-
рантами». А они, действительно, сгреб-

ВЫБОР
– Люблю свою работу! Мне нра-

вится помогать людям, самая большая 
радость – когда мне говорят спасибо, 
– признаётся участковый уполномо-
ченный, капитан полиции Римма 
Ткачёва. – Ещё в школе меня увле-
кали советские фильмы про сыщиков, 
следователей, участковых – они всег-
да в гуще жизни, со своим нравствен-
ным стержнем, спасают судьбы людей, 
изобличают негодяев-преступников. 
Я загорелась стать следователем или 
инспектором по делам несовершенно-
летних. 

Росла в Казахстане, но меня всегда 
тянуло в Россию, и я поступила на отде-
ление правоведения Тальменского тех-
нологического техникума в Алтайском 
крае. Забегая вперёд, замечу, что выс-
шее юридическое образование впослед-
ствии тоже приобрела, в МЭСИ, когда 
уже работала в Междуреченске. На по-
следнем курсе вышла замуж. Молодой 
человек мне сразу понравился – поко-
рил своей вежливостью, обходительно-
стью; настоящий джентльмен! Причём, 
это его натура такая: ни разу не виде-
ла, чтобы муж забыл свои аристократи-
ческие привычки, чувство собственно-
го достоинства. 

В Междуреченске у меня были род-
ственники, звали нас с мужем, хвали-
ли город. 

Супруг, Евгений Анатольевич Тка-
чёв, – профессиональный автомоби-
лист, работал водителем в автошко-
ле, управляет любым автотранспортом, 
хотел ездить дальнобойщиком. Но как 
только мы приехали в Междуреченск, 
в 1995 году, я прямиком пошла трудо-
устраиваться в отдел милиции, тут же 
узнала и про водительские вакансии. 
Меня готовы были взять в следствен-
ный отдел, но я не прошла медкомис-
сию. Расплакалась, но тут же решила, 
что шансы-то у меня есть – всё ещё впе-
реди! Нас обоих направили в отдел вне-
ведомственной охраны. 

Мне было тесно в рамках «функцио-
нальных обязанностей» на пульте цен-
трализованного наблюдения, и я до-
билась более интересной полицейской 
должности, в гуще жизни. 

А Евгению довелось возить и экипаж 
медвытрезвителя, пока тот работал, за-
тем перешёл в изолятор временного со-
держания. И по сей день водит большой 
ЗИЛ – из Новокузнецкого следственно-
го изолятора доставляет подследствен-
ных и подсудимых для проведения след-
ственных действий и на судебные засе-
дания, развозит по этапам осужденных. 
Он отличный автомеханик. С ним не бы-
вает поломок в пути: он на службу при-
ходит пораньше, чтобы провести про-
филактику, своевременно меняет изно-
шенные автозапчасти.

Хотя, честно говоря, за годы рабо-
ты с таким контингентом муж стал бо-
лее нервным. Сказывается длительное 

Р.К. Ткачёва.
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КУЗБАСС В ЦИФРАХ И ФАКТАХ8
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ                       
КУЗБАССА
Мы очень разные, но мы и не должны походить друг на друга. Муж-

чины и женщины различаются практически по всем аспектам – начи-
ная от тела и заканчивая сознанием, восприятием вещей, эмоциональ-
ностью, способами решения пробле м, планированием и так далее.

Женщины не только прекрасная, но и большая часть населения Кемеровской  
области - Кузбасса. Они составляют 54,1% жителей региона. К началу 2021 года 
на 1000 мужчин приходилось 1176 женщин.

На начало текущего года в Кемеровской области - Кузбассе проживало 1423,4 
тысячи женщин – на 213,4 тысячи больше, чем мужчин. Большая часть женщин 
и мужчин, 86,9% и 85,1% соответственно, проживали в городской местности.

В общей численности женского населения Кузбасса доля женщин трудоспо-
собного возраста (16-55 лет) на начало 2021 года составляла 49,3%, моложе 
трудоспособного и старше трудоспособного – 17,5% и 33,2% соответственно.

В общей численности мужского населения Кузбасса доля мужчин в трудоспо-
собном возрасте (16-60 лет) на начало 2021 года – 62%, моложе и старше тру-
доспособного возраста – 21,6% и 16,4% соответственно.

Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмеча-
ется с 35 лет. Наиболее ярко диспропорция полов проявляется в старших воз-
растах. Среди населения в возрасте 55 лет и старше, женщин в 1,7 раза боль-
ше, чем мужчин, а в возрасте 70 лет и старше – в 2,4 раза. Большинство долго-
жителей Кузбасса — женщины. На территории Кемеровской области - Кузбасса 
проживают 215 женщин и 98 мужчин в возрасте 100 лет и старше.

Иное соотношение полов в молодежной среде, где наиболее вероятно созда-
ние семей. Так на 1000 мужчин в возрасте 18-39 лет приходится 991 женщина.

Женщины в Кузбассе старше мужчин. Их средний возраст на начало 2021 
года составляет 42,7 года (мужчин – 37,2 года). 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу (КЕМЕРОВОСТАТ).

ШАХМАТЫ                                                  
КАК ВИД СПОРТА
История этой настольной логической игры насчитывает многие столе-

тия. И многие страны оспаривают честь именоваться местом, где были 
изобретены шахматы. 

Существует древняя легенда, которая приписывает создание шахмат неко-
ему индийскому брамину. За свое изобретение он попросил у раджи незначи-
тельную, на первый взгляд, награду: столько пшеничных зерен, сколько ока-
жется на шахматной доске, если на первую клетку положить одно зерно, на вто-
рую – два зерна, на третью – четыре зерна и так далее. Оказалось, что такого 
количества зерна (два в шестьдесят четвертой степени) достаточно, чтобы за-
полнить хранилище объемом 180 кубических километров. Так было изобретено 
математическое действие возведения в степень, а Индия стала считаться пра-
родиной шахмат, которые там назывались чатуранга.

На Руси шахматы появились приблизительно в 820 году, придя, как считает-
ся, либо прямо из Персии через Кавказ и Хазарский каганат, либо от среднеази-
атских народов, через Хорезм. Затем они нашли своих поклонников в Испании, 
а оттуда распространились по всей Европе. Постепенно шахматы стали извест-
ны во всем мире и со временем обрели черты, свойственные современной игре. 

Первое мировое состязание прошло в Америке в 1886 году. Его чемпионом 
стал Стейниц, который разложил ход игры на отдельные этапы и объективно 
оценил возможные действия своего противника. Логическое заключение Стей-
ница легло в основу научного подхода к шахматам.

Многие рекорды принадлежат российским и советским шахматистам. Напри-
мер, рекордсмены по числу матчей за чемпионскую корону: Ботвинник, Карпов 
и Каспаров – у каждого по 7. А самым длительным в истории шахмат стал без-
лимитный (до шести побед одного из участников) матч Анатолий Карпов – Гар-
ри Каспаров (159 дней, 48 партий), который так и остался «недоигранным».

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В шести населённых пунктах Междуреченского городского округа 

работали три переписчика. Они прошли специальное обучение в Кеме-
ровостате. Впервые в практике проведения переписей использовались 
планшетные компьютеры. Переписчики имели специальную экипиров-
ку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, сред-
ства индивидуальной защиты.

Чтобы переписчики смогли добраться до труднодоступных населённых пун-
ктов, местные органы власти предоставили необходимый транспорт: вездеход, 
грузовой автомобиль, легковой автомобиль (внедорожник).

Все труднодоступные населённые пункты Междуреченского городского 
округа, (кроме п. Майзас), относятся к местам традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного на-
рода России – шорцев. О численности и структуре этого народа, как и дру-
гих народов Кузбасса, станет известно после подведения итогов Всероссий-
ской переписи населения. На основной территории страны она пройдёт с 1 
по 31 октября 2021 года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.05, 20.00, 00.35 Время 
покажет 16+

09.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в То-
кио. Волейбол. Рос-
сия - США. Мужчины

11.00 Модный приговор 6+
12.00 На самом деле 16+
13.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости
13.30 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия 
- Венгрия. Женщины

15.00 Пусть говорят 16+
16.15 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. 
Мужчины

19.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование

21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 
16+

23.35 Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Вместе 
навсегда 12+

02.20 Мужское / Женское 
16+

03.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио До 04.57 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, 
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, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
13.00 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия 
- Румыния. Мужчи-
ны. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Австралия

14.55 Т/с «Доктор Анна» 
12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 
1/2 финала

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жиз-

ни Майи Булгако-
вой» 12+

10.55 Х/ф «Офицеры» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Отец Бра-
ун» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Богушевская 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в 

одном» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.35 Истории спасения. По-

чему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак каче-

ства 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Нико-

лая Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Цари-

цыне, или Кровавый 
хаос» 12+

02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «Пре-

красный «Принц» 
12+

08.00 Т/с «Папа в декре-
те» 16+

08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

08.30 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+

10.10 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва» 12+

12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - леген-

да» 16+
16.25 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов» 12+
19.00, 19.30 Т/с «Сто-

риз» 16+
20.00 Х/ф «Идентифика-

ция Борна» 16+
22.20 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 
16+

00.40 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 16+

02.35 Х/ф «И гаснет свет» 
18+

05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Власть огня» 
12+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Помпеи» 12+
02.20 Х/ф «Фаворитка» 

16+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «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 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» 16+

02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф  «Золотая 
мина» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

09.35, 13.15, 02.25 Т/с 
«Следователь Про-
тасов» 16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

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

21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+

22.45 Х/ф «Слушать в от-
секах» 12+

01.35 Д/ф «1941-й. Накану-
не» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.55, 03.00, 
06.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

12.00, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.30, 22.00 Ново-
сти

12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 
02.00 Все на матч! 
Прямой эфир

16.40 Специальный репор-
таж 12+

06.00 Новости 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.20 ИП Пирогова 16+
07.00, 07.30 Т/с «ИП Пи-

рогова» 16+
08.00, 08.30 Т/с «Две де-

вицы на мели» 16+
09.00 Пацанки 16+
11.20 Мои первые канику-

лы 16+
12.20 Орел и решка. Неиз-

данное 16+
13.30, 14.20, 15.30 Мир 

наизнанку. Китай 16+
16.40, 17.40, 19.00 Мир 

наизнанку. Пакистан 
16+

20.00, 21.00 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+

22.20 Орел и решка. Земля-
не 16+

23.20 Пятница New 16+
00.00, 00.40, 01.20 Т/с 

«Популярна и влю-
блена» 16+

02.00 Путевочка 16+
03.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
03.40 Орел и решка. Тревел 

гид 16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-4» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Брат 
за брата-2» 16+

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

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

01.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 

«Восход цивилиза-
ции» 12+

08.20, 20.45 «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшав-

ская мелодия» 12+
13.35 «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возь-
ми мою сказку» 12+

14.15 Х/ф «Лермонтов-
ская сотня» 12+

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+

17.10 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+

17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+

18.20 Концерт «Знамени-
тые фортепианные 
концерты. С. Проко-
фьев» 12+

19.00 Юрий Домбровский 
«Факультет ненуж-
ных вещей» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 27 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы

10.30 Жить здорово! 16+
11.35, 13.25, 20.00, 00.35 

Время покажет 16+
13.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости
14.00 На самом деле 16+
15.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо

16.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала

19.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в То-
кио. Плавание. 1/2 
финала

21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» 16+
23.40 К 85-летию Мари-

са Лиепы. «Невыно-
симая легкость бы-
тия» 12+

02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

03.50 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, 
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 Т/с «Я не шучу» 18+

23.35 Женский стендап 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
06.45 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Ар-
гентина

08.45 О самом главном 12+
10.00 Судьба человека 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
13.00 XXXII Летние олимпий-

ские игры в Токио. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время

14.50 Т/с «Доктор Анна» 
12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.25 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио .  Фехтование . 
Шпага .  Команды . 
Женщины. Тхэквондо

ТВ ЦЕНТР

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

ную книгу» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван 

Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Отец Бра-
ун» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. Ма-
рия Куликова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в 

одном-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Отравленные лю-
бовью» 12+

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» 12+

22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёз-

ды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.20 Д/ф «Последняя лю-

бовь Владимира Вы-
соцкого» 12+

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

01.45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержин-
ского» 12+

02.25 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+
10.05 Х/ф «Самый луч-

ший день» 16+
12.15 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 
16+

14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Превосход-

ство Борна» 16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Сплит» 16+
02.30 Х/ф «Адвокат дья-

вола» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 

16+
02.25 Х/ф «Особь. Про-

буждение» 18+

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 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
16+

02.35 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 
03.30 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35, 20.25 Улика из про-
шлого 16+

21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+

22.45 Х/ф «Сильные ду-
хом» 12+

02.15 Д/ф «Последняя мис-
сия «Охотника» 12+

03.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.55, 03.00, 
06.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+

12.00, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.30, 22.00 Ново-
сти

12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 
02.00 Все на матч! 
Прямой эфир

16.40 Специальный репор-
таж 12+

06.00 Новости 0+

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, 
12.20, 13.25 Т/с 
«Брат за брата-2» 
16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+

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

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

01.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.40 
Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

09.00 Пацанки 16+
11.00, 12.30, 13.40, 15.00, 

16.20, 18.00, 19.30, 
21.00, 22.30 Конди-
тер 16+

23.30 Пятница New 16+
00.00, 00.40, 01.20 Т/с 

«Популярна и влю-
блена» 16+

02.00 Путевочка 16+
03.00 Орел и решка. Кру-

госветка Гайана 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 

«Восход цивилиза-
ции» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Нау-
ка Шерлока Холм-
са» 12+

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
12+

10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и 

Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова» 12+
14.50 Цвет времени. Нико-

лай Ге 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут знатоки» 12+
17.15 Цвет времени. Эль 

Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные 

грамоты» 12+
18.15 Концерт «Знаменитые 

фортепианные кон-
церты. П. Чайков-
ский» 12+

19.00 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 
16+ 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знамени-

тые фортепианные 
концерты. С. Проко-
фьев» 12+

02.15 Х/ф «Лермонтов-
ская сотня» 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 «Превосход-
ство» 12+

02.30 Х/ф «Особь 3» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 

06.00 Т/с  «Ста-
рец» 16+

06.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 00.15 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.55, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 

16+
09.35, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 02.10 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 01.20 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.25, 01.45 Т/с «Знахар-

ка» 12+
14.00 Х/ф «Возмездие» 

16+
18.00 Х/ф «Сколько жи-

вёт любовь» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 4» 16+

19.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 
16+ 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

01.00 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля» 12+

01.45 Концерт «Знаменитые 
фортепианные кон-
церты. П. Чайков-
ский» 12+

02.25 «Роман в камне» 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 «Обитель зла» 16+
02.00 Х/ф «Особь 2» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Касл» 12+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 00.20 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.35, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 02.10 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.20 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.45 Т/с «Знахар-

ка» 12+
13.35 Х/ф «В одну реку 

дважды» 16+
18.00 Х/ф «В отражении 

тебя» 16+
22.25 Т/с «Женский док-

тор 4» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 13.00, 16.00, 03.00 
Новости

09.40 Жить здорово! 16+
10.45 Модный приговор 6+
11.35, 13.25, 20.00, 00.35 

Время покажет 16+
14.00 На самом деле 16+
15.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо

16.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимна-
стика. Мужчины

21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» 16+
23.40 Князь Владимир - кре-

ститель Руси 12+
02.15, 03.05 Мужское / 

Женское 16+
03.50 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, 
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 Т/с «Я не шучу» 

18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.30 XXXII Летние олимпий-

ские игры в Токио. 
Плавание. Финалы

11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00 Т/с «Доктор Анна» 

12+
16.00 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио .  Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины

17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.30 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Рос-
сия - Норвегия

01.30 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Круг» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Бе-

лохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Отец Бра-
ун» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. Се-
мён Альтов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три в 

одном-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет 

для звезды» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» 12+
22.35 Обложка. Звёзды в 

«психушке» 16+

23.10 90-е. Уроки пласти-
ки 16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 
16+

00.20 Хроники московского 
быта 12+

01.05 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

01.50 Д/ф «Большой во-
йсковой круг, или 
Атаман Каледин на 
Дону...» 12+

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 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 Х/ф «2 ствола» 16+
12.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
22.15 Х/ф «Точка обстре-

ла» 16+
00.00 Х/ф «Незваный 

гость» 16+
02.00 Х/ф «Дневник па-

мяти» 16+
03.55 Х/ф  «Реальная 

сказка» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 дней спу-

стя» 18+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «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 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» 16+

02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.05, 09.20 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

11.00, 13.15 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

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

21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+

22.45 Х/ф «Убийство сви-
детеля» 16+

00.25 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» 12+

01.20 Т/с «Из пламя и 
света...» 16+

04.55 Д/ф «Маресьев. Продол-
жение легенды» 12+

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.55, 03.00, 
06.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

12.00, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.30, 22.00 Новости

12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 
02.00 Все на матч! 
Прямой эфир

16.40 Специальный репор-
таж 12+

06.00 Новости 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.40 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

07.00, 07.40, 08.00, 08.40 
Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

09.00 Пацанки 16+
11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.50, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
На ножах 16+

18.00 Белый Китель 16+
23.00 Пятница New 16+
23.40, 00.20, 01.00 Т/с 

«Популярна и влю-
блена» 16+

01.50 Путевочка 16+
02.40, 03.20 Орел и решка. 

Кругосветка 16+

5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+

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

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

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

выпуск 16+
01.15 Т/с «Детективы» 

По»След» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 

«Восход цивилиза-
ции» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Нау-
ка Шерлока Холм-
са» 12+

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
12+

10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя 

Ваня» 12+
14.10 ОСТРОВА. Римас Туми-

нас 12+
14.50 Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут знатоки» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы 

исследуем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Зна-

менитые фортепи-
анные концерты. С. 
Рахманинов» 12+

19.00 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Мат-
фея» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 
16+ 12+

Четверг, 29 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 13.00, 16.10, 19.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 16+
10.35 Модный приговор 6+
11.30, 13.25, 19.15, 00.30 

Время покажет 16+
14.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины

16.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в То-
кио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины

21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» 16+
23.40 К 70-летию Натальи 

Белохвостиковой. 
«Все слова о люб-
ви» 12+

02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

03.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

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 Т/с «Я не шучу» 

18+

23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 Т/с «Дуэт по пра-

ву» 12+
11.00, 14.15, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Стрельба стен-
довая. Трап. Женщи-
ны. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины

14.55 Т/с «Доктор Анна» 
12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спортив-
ная гимнастика. Жен-
щины. Абсолютное 
первенство

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание 

славянки» 12+
09.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Отец Бра-

ун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три в 

одном-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без люби-

мого» 12+

18.10 Х/ф «Конь изабел-
ловой масти» 12+

22.35 10 самых... Странные 
увлечения звёздных 
деток 16+

23.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» 12+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эроти-

ка по-советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при бе-

лых, или Нереши-
тельность Антона Де-
никина» 12+

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского 
кино» 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+
10.05 Х/ф «Точка обстре-

ла» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция 

Борна» 16+
22.40 Х/ф «Солт» 16+
00.40 Х/ф «Двойной ко-

пец» 16+
02.35 Х/ф  «Реальная 

сказка» 12+
04.10 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, 
23.00 Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 

16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 недель 

спустя» 18+
04.40 Военная тайна 16+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «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 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 
16+

02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+

06.50, 09.20 Х/ф «Силь-
ные духом» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

11.00, 13.15 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Луч-

шее 12+
22.45 Х/ф «Черные бере-

ты» 12+
00.25 Х/ф «Двойной об-

гон» 12+
01.55 Х/ф «Контрабан-

да» 12+
03.20 Х/ф «Аттракци-

он» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.55, 03.00, 
06.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+

12.00, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.30, 22.00 Ново-
сти

12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 
02.00 Все на матч! 
Прямой эфир

16.40 Специальный репор-
таж 12+

06.00 Новости 0+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.40, 07.00, 07.40, 08.10, 
08.40 Т/с «Две де-
вицы на мели» 16+

09.10 Пацанки 16+
11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 20.10, 
21.00, 22.10 На но-
жах 16+

13.30, 18.00 Битва сва-
тов 16+

23.20 Пятница New 16+
00.00, 00.30 Т/с «Попу-

лярна и влюбле-
на» 16+

01.10 Жаннапомоги 16+
02.00 Путевочка 16+
02.50 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
03.40 Орел и решка. Тревел 

гид 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 

«Восход цивилиза-
ции» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Нау-
ка Шерлока Холм-
са» 12+

08.45, 21.15 Т/с «Бая-
зет» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин 

сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут знатоки» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы 

исследуем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Зна-

менитые фортепи-
анные концерты. Ф. 
Шопен» 12+

19.00 «Александр Аскольдов 
«Комиссар» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 
16+ 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

01.00 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» 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 «Винчестер» 

16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.45, 

05.30 Дневник экс-
трасенса 16+

06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 00.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.35, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 

16+
09.20, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.30, 02.05 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 01.10 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.05, 01.40 Т/с «Знахар-

ка» 12+
13.40 Х/ф «Сколько жи-

вёт любовь» 16+
18.00 Х/ф «Будь что бу-

дет» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор 4» 16+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

00.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряко-
вой» 12+

02.15 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора 
Поршнева» 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 «Война бо-
гов» 16+

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Часы люб-
ви» 16+

05.30 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35, 00.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.35, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 

16+
09.15, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 02.00 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.05 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.35 Т/с «Знахар-

ка» 12+
13.35 Х/ф «В отражении 

тебя» 16+
18.00 Х/ф «Живая вода» 

0+
22.05 Т/с «Женский док-

тор 4» 16+
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Здесь можно найти буквально все для дома и дачи: 
от игрушек до бытовой техники, от гаджетов до посу-
ды. А доступные цены и выгодные акции делают шо-
пинг еще приятнее.

Так, 24 июля акция «Второй товар за 1 рубль» будет 
действовать на хозтовары, посуду, кухонные принадлежно-
сти и детские товары. Но будут ещё и подарки! Самым везу-
чим в этот день достанутся денежные сертификаты на новые 
покупки номиналом 5 000, 10 000 и 15 000 рублей.

А ПО 27 ИЮЛЯ В «ГАЛАМАРТЕ» 
ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ: 

• утюг с отпаривателем – от 499 рублей, 
• форма для выпечки – от 99 рублей, 
• термос-кружка – от 179 рублей. 

И еще много других полезных товаров 
с очень приятными скидками!

Адрес: г. Междуреченск, 
проспект Шахтеров, 15, ТЦ «Праздничный». 

Часы работы: 09.00-21.00.

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
«ГАЛАМАРТ»«ГАЛАМАРТ»

www.galamart.ru

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
«ГАЛАМАРТ»«ГАЛАМАРТ»

На правах рекламы.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

Частные объявления,
реклама, информация

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МАГНИТОЛУ Panasonic; ко-

лонки 35 АС-90 или С-90; музы-
кальный центр Samsung c про-
игрывателем пластинок; му-
зыкальные центры Akai, Dual, 
Crown; колонки Sony, 4 шт. Т. 
8-923-467-46-70, 2-81-71.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Томь», ноут-

бук Toshiba, магнитолу Panasonic, 
радио, колонки С-90. Т. 2-81-71, 
8-923-467-46-70.

РЕМОНТ

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.
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.

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БЕЛЬЁ нательное шахтовое, 

р. 48-50, рост 172, ц. 250 руб. Т. 
8-923-636-75-21.
БРЮКИ и сарафан новый для 

беременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.
КУРТКИ бордового и розового 

цветов на девочку, р. 40-42, по-
лупальто драповое, красного цве-
та, р. 42-44, полупальто фиоле-
тового цвета, р. 42, куртку кожа-
ную и драповое пальто, р. 48-50, 
сапоги кирзовые мужские, новые, 
туфли мужские осенние, импорт-
ные, р. 43. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёрные, ка-

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

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

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 телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Установ-
ка, настройка спутнико-
вого и эфирного ТВ. Вы-
езд мастера. Гарантия. 
Документы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

Реклама.

ПРОДАМ
1-КОМН кв., г. Мыски, 2 эт., ц. 

1200 тыс. руб. Т. 8-905-948-01-36.
2-КОМН. кв., пр. Коммунисти-

ческий, 16, 3 эт. Т. 8-900-050-
54-38. 

2 ГАРАЖА рядом, р-н физио-
поликлиники, дорогу чистят, до-
кументы готовы. Т. 2-21-06.

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

2-КОМН. кв., старого типа, 4 эт., 
состояние хорошее. Т. 2-04-07.

2-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 
110, 2 этаж 2-эт. дома, 47,1 кв. 
м, ц. 1600 тыс. руб. Т. 8-913-071-
96-83, 8-960-922-84-17.
ГАРАЖ, р-н виадука со сторо-

ны города, погреб, смотр. яма, 
документы готовы. Т. 2-21-06.
ДАЧУ, СНТ «Озерки», ул. Гор-

ная, 28, 10 минут до электрички, 
живописный участок. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.

Реклама.

ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сырка-
ши, ул. Куюкова, у подъёмника. 
Звонить после 20 часов. Т. 8-951-
605-16-44.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски, 

центр, 54 кв. м, есть баня, гараж, 
погреб, углярка, ц. 1150 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-951-162-01-09.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-909-519-92-02.

СДАМ
1-2-3 КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3 КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длит. срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрос-
лая, платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.

ДАЧУ, п. Усинский, на берегу р. 
Назас, дом, баня, 2 гаража, сква-
жина, все насаждения. Т. 2-04-07.
ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Ташел-

га», дом 7х8 м, земли 10 соток, 
все насаждения, на берегу реки 
Томь. Т. 8-905-074-10-56.
ДОМ плановый, Правонабе-

режная,16, 31 кв. м, новая баня, 
углярка, отопление печное, под-
ходит для круглогодичного про-
живания, земли 6 соток, все на-
саждения. Т. 8-903-943-56-84.
ДОМ из брёвен, п. 2-е Сырка-

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

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ , 

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

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

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
МАТРАС с кокосовым волок-

ном + противоударники салатово-
го цвета + балдахин розовый для 
детской кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые на 120, 
новые. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ красные, р. 30, са-

пожки синие, р. 35, ботиночки 
чёрные на девочку, р. 34, боти-
ночки сиреневые, р. 25 и 29, курт-
ку осеннюю на мальчика, р. 36-38, 
костюм спортивный чёрный с жёл-
тыми вставками, р. 40-42, комби-
незон детский бордового цвета, на 
2 года, куртку детскую чёрную, на 
1,5-2 года. Т. 8-950-576-89-92.
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Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ЛЕЧЕНИЮ КАТАРАКТЫ
Заболевание «катаракта» возни-

кает у многих людей после 60 лет. 
Оно появляется незаметно для че-
ловека. На начальном этапе ката-
ракту может выявить только специ-
алист. Заболевание вызывает раз-
личные степени расстройства зре-
ния, вплоть до полной его утраты.

КАК УЗНАТЬ                                      
ЕСТЬ ЛИ КАТАРАКТА

Выявить катаракту можно на пол-
ном диагностическом обследовании. 
Оно проводится в специализирован-
ных офтальмологических центрах. В 
ходе диагностики выполняется око-
ло 10 исследований на современных 
аппаратах. Затем врач-офтальмолог 
на консультации подробно расска-

жет о состоянии зрительной систе-
мы и диагностирует заболевание.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
Вместе с врачом пациент решает, 

когда нужно проводить операцион-
ное лечение катаракты. Хирургиче-
ское вмешательство — единствен-
ный способ избавиться от заболе-
вания. Операцию делают современ-
ным методом факоэмульсификации 
(ФЭК). Метод позволяет удалить ка-
таракту за 20–30 минут с применени-
ем местной анестезией каплями. Го-
спитализация не нужна, после опе-
рации пациент уходит домой.
После операции пациент сможет 

вернуть зрение, которое было до 
начала катаракты.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ                                
ПО КАТАРАКТЕ?

Сеть офтальмологических клиник 
«Омикрон» проводит диагностику 
и лечение катаракты. Прием ведут 
врачи из Кемерова и Новокузнецка. 
Специалисты готовы ответить на ва-
ши вопросы и подобрать стратегию 
лечения.

В клинике «Омикрон» 
действует 

федеральная программа. 
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! С 22 ИЮЛЯ
«БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ» 

16+ боевик/фантастика
Загадочный и суровый одиночка Снейк 

Айз спасает наследника древнего японско-
го клана Арашикаге, и в знак признатель-
ности клан открывает ему тайные знания 
пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обре-
тает то, к чему так долго стремился, – дом...

С 24 ИЮЛЯ
«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ» 

6+ мультфильм
С помощью феи Кристал Золушке и трем мыш-

кам удается выбраться с чердака, где они живут, 
и попасть в Королевский дворец на бал. Там им 

открывается страшная тайна: настоя-
щий принц был превращен в мышь Злой 
ведьмой, а тот, кто возглавляет бал – 
самозванец. Золушка и ее верные дру-
зья переживают опасные приключения, 
чтобы вернуть настоящему принцу са-

мого себя и помочь победить силы зла.
НА ЭКРАНЕ

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+ анимация/
семейный/фантастика

«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+ боевик/фантастика
СКОРО! 

С 29 ИЮЛЯ
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+ приключе-

ния/фантастика

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

билет на любой сеанс 100 руб. 

На правах рекламы.

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.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

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

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЮ огород, скошу тра-

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

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

ных привычек ищет работу груз-
чика, сторожа или разнорабоче-
го. Т. 8-952-167-51-93.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю 

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

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

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

ПО РЕМОНТУ (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.

ГАЗОРЕЗЧИК в ООО «Втор-
мет», в гг. Новокузнецк, Мыски, 
Междуреченск, з/п от 35000 руб. 
Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг. 

Новокузнецк, Осинники, Между-
реченск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ для 

работы в гг. Новокузнецк, Осин-
ники, Междуреченск, Проко-
пьевск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

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

ковщики в гг. Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Осинники, г/р 2/2, 
полный и неполный рабочий 
день. Т. 8-902-759-46-16.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр., с 

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

ТРЕБУЮТСЯ
ООО УТС примет на ра-

боту ведущего инженера 
ПТО-сметчика, з/п 34000 
руб., ведущего инженера 
ПТО, з/п 27000 руб. При-
сылать резюме на e-mail:  
uts-42@yandex.ru.
ВОДИТЕЛЬ кат. С-Е, на постоян-

ную работу в организацию «Втор-
мет», г. Междуреченск, з/п от 45 
000 руб. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГОРНОМОНТАЖНИКИ, ГОР-

НОРАБОЧИЕ, МАШИНИСТЫ бу-
ровых установок, НАЧАЛЬНИ-
КИ участков, ПОМОЩНИКИ на-
чальников участков, ПРОХОД-
ЧИКИ, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ. ООО 
«Управляющая компания «Стро-
ительство шахт» приглашает 
на шахты Кузбасса (гг. Ново-
кузнецк, Междуреченск, Осин-
ники, Калтан, Прокопьевск, 
Киселевск, Белово, Ленинск-
Кузнецкий). Трудоустройство 
по ТК РФ, стабильная з/п, до-
ставка служебным транспортом. 
Обращаться: г. Новокузнецк, 
пр. Строителей, 91, оф. 419. Т. 
8-905-073-61-28.

РАБОЧИЕ строительных спе-
циальностей, разнорабочие, га-
зоэлектросварщики. Т. 8-905-
964-07-11.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-

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

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

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

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

кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, опла-
та своевременная, ежедневная. 
Т. 8-995-443-72-04.

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

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Калтан. Т. 
8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на 

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

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

стоянную работу в компанию «По-
дорожник», гг. Новокузнецк, Про-
копьевск, Междуреченск, Шере-
геш, г/р сменный. Т. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.ru.
РАБОТНИК зала в компанию 

«Подорожник» на постоянную ра-
боту в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск. Т. 8-923-
479-07-45, hr-podorognik@mail.ru.

Требуется ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ. Т. 2-54-72, 2-28-90 
(с понедельника по чет-
верг, в рабочее время).
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Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

ПРОДАМ
МИКРОМЕТР, 25:50, новый, 

пр-во Польша, ц. 300 руб. Т. 
8-923-636-75-21.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКИ (мальчики), 1,5 

мес.,  вырастут средними. Т. 
8-960-934-88-98.

КОТИК Дымок, кастрирован, 
приучен к лотку с минеральным 
наполнителем, ласковый, спо-
койный. Т. 8-923-629-75-23.

СОБАКА, молодая, стерили-
зованная, приучена к выгулу. Т. 
8-905-964-90-70.

Группа «Подари надежду»,
www.ok.ru/podarynadezhdu

ИЮЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

ГОРБЫЛЬ, пиленный 
на доски, ЗИЛ-само-
cвал, 4 куба. Т. 8-905-
966-19-34.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

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

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

недорого. Т. 8-961-715-93-61.

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

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

5500, бензиновую, пр-ва Герма-
нии, новую. Т. 8-905-960-38-61.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda 

EG 1200X, бензиновый. Новый, в 
эксплуатации не был. Сделан в 
Японии. Инструкция на монголь-
ском (есть перевод). Ц. 50 т. р. 
Т. 8-923-632-28-36.
ДВЕРЬ входную, б/у, недоро-

го. Т. 8-923-182-31-89.
КУРТКУ кожаную First (вла-

дельцам чоперов), батон на перед-
нюю вилку из натуральной кожи, 2 
задние кофры. Т. 2-81-71, 8-923-
467-46-70, 8-923-507-85-90.

КУПЛЮ
ПРИЁМНИК, магнитофон, те-

левизор пр-ва СССР. Т. 8-905-
964-12-20. 
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

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

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. 

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

46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфо-
ра и металла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 года, во-
енную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и быч-

ка. Т. 8-951-177-29-54, 8-950-
267-41-85.
КОРОВУ дойную и 2 тёлочки, 

можно на мясо. Т. 8-923-625-
93-80.

ОТДАМ
КОШКУ, стерилизованная, но 

очень активная, ласковая. Жела-
тельно в частный дом, на услови-
ях постоянного проживания. Толь-
ко адекватным, трезвым людям. Т. 
8-905-961-29-00.

ЩЕНКА черного (мальчик), 6 
мес., вырастет средним или круп-
ным. Отдается при наличии те-
плой будки и хорошего кормле-
ния. Доставка по городу и бли-
жайшему пригороду. Т. 8-923-
622-82-89.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
основном общем образова-
нии серии Б № 6646903, вы-
данный шк. № 19 13.06.2003 
г. на имя Мавропуло Ильи 
Викторовича, считать не-
действительным.
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Дети безошибочно проскан-
дировали: «Звонить в поли-
цию!». Уточнили, что именно 
нужно сообщить при звонке в 
дежурную часть: назвать себя, 
место, где находишься, и по 
какому поводу обращаешься. 

Кроме того, даже немно-
го побыв в роли оперативни-
ков уголовного розыска, де-
ти уловили, как важно иметь 
побольше точных, детальных 
примет. Ведь в серых майках, 
шортах, кроссовках и чёрных 
очках могут гулять десятки 
молодых людей! Значит, если 
доведётся стать свидетелем 
преступления или, не дай бог, 
потерпевшим, не стоит слиш-
ком предаваться негативным 
эмоциям – гораздо продук-
тивнее будет сосредоточить-
ся на внешности нарушителя. 
Надо постараться запомнить, 
как можно больше его примет, 
особенностей – шрамы, тату-
ировки, черты лица, – чтобы 
смена одежды не стала поме-
хой при опознании. 

Детям предложили пред-
ставить себя и на месте подо-
зреваемого; сразу ясно, на-
сколько важна взаимная веж-
ливость и регламентация дей-
ствий полиции в такой напря-
жённой, конфликтной ситу-
ации. Цель – спокойно про-
вести необходимые провер-
ки по обстоятельствам дела, 
и непричастного человека, не 
медля, отпустить. 

– Отмечу, что педагог-
организатор ДЮЦ Татьяна Ка-
робанова на протяжении ря-
да лет является одним из наи-
более активных членов обще-
ственного совета при Отделе 
МВД России по городу Между-
реченску, – отмечает Ольга 
Илюхина, старший специа-
лист по работе со СМИ от-
дела полиции. – Наряду с ве-
дением общественного, граж-
данского мониторинга, Татья-
на Валерьевна оказывает по-
мощь в правовом просвеще-
нии и воспитании подрастаю-
щего поколения. Причём, де-
лает это неординарно, в увле-
кательной форме. Организо-
вала движение «Юные друзья 
полиции» – проведено уже 
несколько конкурсов между 
командами школ города. Го-
товит с воспитанниками кон-
церты для сотрудников поли-
ции к праздникам. В этом ря-
ду идея правовой игры «Вни-
мание, розыск!» вполне орга-
нична, ждём продолжения. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Летние лагеря дневного пребывания на базе ДЮЦ – «Мечтатель» и «Орлёнок» – 
пользуются у детей от 7 до 15 лет популярностью. В дождливые дни здесь 
проходят занимательные игры, турниры по шашкам и шахматам, дети разучивают 
элементы популярных уличных танцев для предстоящих флешмобов, общаются 
с питомцами живого уголка, участвуют в кулинарных мастер-классах – недавно 
учились искусству приготовления бутербродов. А в хорошую погоду большую 
часть дня проводят на свежем воздухе, любят подвижные игры. Недавно катались 
на лошадях, поучаствовали в эстафетах и викторинах на территории автогородка. 
Но... осуществить розыск и задержание преступника даже не мечтали: такого 
приключения у них ещё не было!

– Надо было двух или трёх 
подозреваемых дать, со схо-
жими приметами, и чтобы они 
от нас скрывались – пришлось 
бы побегать, поискать, повол-
новаться… И мы бы до послед-
него не знали, какая же ко-
манда победила – изловила 
точно подходящего жулика? 

– Оружия, наручников 
игрушечных или верёвки не 
хватило, чтобы преступник 
сопротивлялся, а мы бы его 
скрутили и так обмотанного 
верёвкой по всему парку ве-
ли! – веселятся братья Иван и 
Дмитрий. – А то всё так куль-
турненько, спокойно. 

– Раз это игра, может, вы-
дать «звезду шерифа» капи-
танам команд, и будто мы на 
Диком Западе? – фантазируют 
мальчишки дальше. – А так, во-
обще, было классно! Идея хо-
рошая! В другой раз надо про-
сто побольше «заморочек», 
«движухи» и приключений! 

К РЕАЛЬНОСТИ
Подполковник полиции 

Светлана Толтаева от души 
похвалила смелых, быстрых 
и находчивых друзей право-
порядка, вручила обеим ко-
мандам лагеря «Мечтатель» 
почётные грамоты от Отдела 
МВД России по городу Между-
реченску за первое и второе 
места в правовой игре.

– Вместе с тем, игра есть 
игра, в ней есть условность, а 
когда мы возвращаемся к ре-
альности, то понимаем, что ва-
ши действия должны быть не-
много другими, – напомнила 
Светлана Леонидовна. – Когда 
вы, наши помощники, увидели 
предполагаемого преступника 
и поняли, что по целому ряду 
параметров он попадает в ка-
тегорию подозреваемого, что 
нужно делать? 

рые попадались по пути, де-
ти изучали пытливым взгля-
дом. Нет, не подходит. Не тот. 
Не этот… Ага!!! Удача улыб-
нулась группе «След». Моло-
дой человек, похожий по опи-
санию на разыскиваемого, по-
пытался увернуться, но один 
из мальчишек грозно крикнул 
ему: «А ну, стой!» «В чём де-
ло? Что за бесцеремонность?» 
– возмутился гражданин. «Из-
вините, но нам с вами придёт-
ся проследовать в дежурную 
часть полиции, там разберут-
ся», – чуть повежливее сооб-
щили задержанному девочки. 
«С какой стати?» – «А, вот!» 
– уже победно замахали «сы-
скари» листовками с крупным 
заглавием «Внимание, ро-
зыск!», и наперебой сличили 
описание с «натурой». Шорты 
джинсовые? Джинсовые! Май-
ка серая? Серая! Часы – есть! 
Солнечные очки – есть! «А ес-
ли я сниму очки?» – «Не, не ка-
тит! Пройдёмте, гражданин!».

Вели, окружив всем лич-
ным составом, под прицелами 
водяных пистолетов. «У ме-
ня очень холодное оружие!» 
– предупредила одна из дево-
чек и для острастки немного 
брызнула из баллона, заме-
тив, что «преступник» замед-
лил шаг и осматривается, как 
бы дать дёру.

Благополучно конвоиро-
вали подозреваемого, роль 
которого сыграл 17-летний 
сын директора ДЮЦ Артём 
Хацанович. «Отец попросил 
поучаствовать – почему нет? 
У детей сразу столько азарта, 
восторга – доверили им пре-
ступника изловить!». 

Один из самых эмоцио-
нальных и деятельных участ-
ников, Всеволод, поделился 
своими впечатлениями: ему 
не хватило… трудностей. 

– Кража! – уверенно отве-
чают юные друзья полиции. 

– Верно! Гражданин, ко-
торого предстоит найти, по-
дозревается в хищении иму-
щества – присвоении чужо-
го телефона. Каждой коман-
де вручаю несколько экзем-
пляров ориентировки – так 
полицейские называют опи-
сание примет. Посмотрите, на 
что вы будете ориентировать-
ся, в своих поисках. К приме-
ру, рост – 175, это какой, мо-
жете показать? 

 Ребятишки вскинули ру-
ки вверх, младшие привстали 
на цыпочки: парень высокий! 
«Шорты джинсовые»? Дети 
глянули на одежду друг дру-
га и прикинули, что «джинсо-
вые» могут быть и голубыми, 
и серыми, главное – выше ко-
лен. Уяснив ещё ряд примет, 
«сыщики» получают задание: 
среди посетителей парка най-
ти и опознать предполагаемо-
го преступника. 

К разновозрастным коман-
дам «Касл» и «След» присое-
динились педагоги туристско-
краеведческой и экологиче-
ской работы ДЮЦ Татьяна 
Константинова и Лилия Руш.

Нейтральную позицию за-
няла педагог спортивно-пат-
риотического отдела Алексан-
дра Вяхирева, тренер по об-
щефизической подготовке, 
носитель аптечки с переки-
сью водорода и перевязочным 
материалом, на случай травм. 
Сразу скажем, что подозрева-
емый при задержании и кон-
воировании не пострадал. 

ЗАДЕРЖАНИЕ
Команды «оперативников» 

проворно и энергично проче-
сывали дорожки парка, стара-
ясь первыми обнаружить «фи-
гуранта». Всех мужчин, кото-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
– Сегодня мы проводим 

правовую игру «Внимание, 
розыск!», – к концу завтра-
ка объявила начальник ла-
геря дневного пребыва-
ния «Мечтатель» Татьяна 
Каробанова. – Вам предсто-
ит помочь сотрудникам поли-
ции по приметам разыскать в 
городском парке предполага-
емого преступника. Идём? 

– Урра! Идём! – оживились 
мальчишки и девчонки. 

...Начинающих сыщиков 
встретила начальник отде-
ла по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по 
г. Междуреченску, под-
полковник полиции Свет-
лана Толтаева. 

– Рада видеть вас всех, от-
дыхающих в лагере, где вы 
активно, интересно и с поль-
зой проводите время под ру-
ководством педагогов, – под-
черкнула Светлана Леони-
довна. – Прежде чем вы при-
ступите к выполнению особо 
важного задания, разрешите 
проверить ваши знания о ме-
рах безопасности на отдыхе, 
летом...

Дети поднимали руки, 
честно признаваясь, что на-
рушают некоторые правила: 
бывают не речке без взрос-
лых, оставляют «на минут-
ку» без присмотра самокаты, 
велосипеды, идут на прогул-
ку с дорогим смартфоном, хо-
тя уместнее было бы оставить 
его дома, да ещё шагают в 
наушниках, что снижает воз-
можность ориентироваться на 
улице – услышать и обезо-
пасить себя от автомобилей, 
скутеров и другого транспор-
та. Чтобы уберечь себя и своё 
имущество, а маму и папу – 
от разбирательства и штра-
фа на комиссии по делам не-
совершеннолетних, обещали 
исправиться.

Сотрудница полиции при-
звала ответственно отнестись 
и к игре, напомнив, что вино-
вным человека может признать 
только суд, поэтому к подозре-
ваемому, обвиняемому, нельзя 
проявлять агрессию! 

ОРИЕНТИРОВКА
– Разыскивается молодой 

человек, подозреваемый в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, – вводит 
подопечных в курс дела педа-
гог. – Вспомним состав статьи 
158 – это что? 

Участники правовой игры «Внимание, розыск!».Участники правовой игры «Внимание, розыск!».

Идут по следу нарушителя.Идут по следу нарушителя.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Модный приговор 6+
11.35, 13.25, 19.45 Время 

покажет 16+
14.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Рос-
сия - США. Женщины

16.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпа-
га. Команды. Муж-
чины. Плавание. 1/2 
финала По оконча-
нии - Новости

21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-

валь «Жара» в Мо-
скве. Юбилейный ве-
чер Олега Газмано-
ва 12+

23.05 Олег Газманов. 7:0 в 
мою пользу 16+

00.10 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+

01.05 Суровое море Рос-
сии 12+

02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

05.10 «Модный приговор» 
До 06.00 6+

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+
00.35, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.40 Утро России
08.15 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Академическая 
гребля. Регби. Жен-
щины. Россия - Но-
вая Зеландия

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Прыжки на бату-
те. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины

16.30 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+

17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
01.40 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Волейбол. Муж-
чины. Россия - Фран-
ция

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» 

0+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Отец Бра-

ун» 16+
13.40 Мой герой. Ирина 

Винер-Усманова 12+
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+

16.55 Д/ф «Вторая семья» 
12+

18.15 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятель-
ства» 16+

20.25 Х/ф «Крутой» 16+
22.20 Концерт «Вот такое 

наше лето» 12+
23.55 Х/ф «Не послать Ли 

нам... Гонца?» 12+
01.45 Х/ф «Безумно влю-

бленный» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Круг» 0+
05.10 Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отка-
зываюсь 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+
09.30 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Солт» 16+
11.35 Х/ф «Идентифика-

ция Борна» 16+
13.55 Х/ф «Превосход-

ство Борна» 16+
16.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
18.20 Х/ф «Эволюция 

Борна» 16+
21.00 Х/ф  «Джейсон 

Борн» 16+
23.25 Х/ф «Ковбои про-

тив пришельцев» 
16+

01.45 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 
16+

03.30 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 03.40 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.55 Х/ф «Пески забве-

ния» 16+
23.55 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
01.55 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» 16+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Мор-

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

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

22.40 Т/с «Стажеры» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.05, 09.20 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.45, 13.20 Т/с «Дело 
следователя Ники-
тина» 16+

18.25 Х/ф «Классик» 12+
20.45 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
21.25 Х/ф «Кулак яро-

сти» 16+
23.35 Х/ф «Новый кулак 

ярости» 16+
01.10 Х/ф «Королевская 

регата» 6+
02.35 Т/с  «Одинокое 

небо» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.55, 03.00, 
06.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

12.00, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.30, 22.00 Новости

12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 
02.00 Все на матч! 
Прямой эфир

16.40 Специальный репор-
таж 12+

06.00 Новости 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.40, 07.00, 07.40, 08.00, 
08.40 Т/с «Две де-
вицы на мели» 16+

09.00 Пацанки 16+
11.00, 23.00 Я худею 16+
13.10 Х/ф «Горько!» 16+
15.10 Х/ф «Горько! 2» 

16+
17.10 Х/ф «Безумная 

свадьба» 12+
19.00 Х/ф «Безумная 

свадьба 2» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)идеаль-

ный мужчина» 12+
01.00 Пятница New 16+
01.30, 03.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
02.10 Путевочка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с 
«Консультант» 
16+

16.25, 17.25 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 
00.10 Т/с «След» 
16+

00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 
04.45 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный че-

ловек профессора 
Поршнева» 12+

08.10 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+

09.20 Д/ф «Возвращение» 
12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+

10.15 Х/ф «Летчики» 
12+

11.35 Спектакль «Пристань» 
12+

14.50 Цвет времени. Каран-
даш 12+

15.05 Д/ф «Галина Конова-
лова. Иллюзия про-
шлого» 12+

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+

17.50, 01.35 Концерт «Зна-
менитые фортепи-
анные концерты. И. 
Брамс» 12+

18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+

Суббота, 31 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

08.25 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. 
Мужчины

13.15 Новости
13.45 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Муж-
чины. Дзюдо. 3-е ме-
сто и финал. Плава-
ние. Финалы

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.45 Игорь Кириллов. Как 

молоды мы были... 
12+

01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

04.55 Давай поженимся! 16+

ТНТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 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 «На край све-

та» 16+
01.50, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота
08.35 Х/ф «Терапия лю-

бовью» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII Летние олимпий-

ские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х по-
ложений. Женщины

15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+

16.00 Х/ф «Несмешная 
любовь» 12+

17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без колеба-

ний» 12+
01.10 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Лёгкая атлетика

04.10 Резерв 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 Х/ф «Илья Муро-
мец» 0+

09.40 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомен-
дуется» 12+

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

13.50, 14.45 Х/ф «Кассир-
ши» 12+

18.00 Х/ф «Месть на де-
серт» 12+

22.15 90-е. Выпить и заку-
сить 16+

23.00 Хроники московского 
быта 12+

23.55 Д/ф «Цыгане XXI 
века» 16+

00.45 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+

01.30 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+

02.10 Д/ф «Вторая семья» 
12+

02.50 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Отравленные лю-
бовью» 12+

03.35 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+

04.15 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятель-
ства» 16+

05.55 Петровка, 38 16+

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, 10.00 «Уральские 
пельмени». СмехBook 
16+

08.40 Т/с «Папа в декре-
те» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Бунт уша-

стых» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапо-

гах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу пан-

да» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу пан-

да-3» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф  «Звёздная 

пыль» 16+
01.35 Х/ф «Дневник па-

мяти» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.45 Х/ф «Пески забве-
ния» 16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил - в тюрь-

му?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.30 Х/ф «Армагеддон» 

12+
20.30 Х/ф «Дрожь зем-

ли» 16+
22.20 Х/ф «Дрожь зем-

ли 2. Повторный 
удар» 16+

00.20 Х/ф «Дрожь земли 
3. Возвращение чу-
довищ» 16+

02.10 Х/ф «Дрожь земли 
4. Легенда начина-
ется» 16+

03.35 Х/ф «Дрожь зем-
ли 5. Кровное род-
ство» 16+

НТВ

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

Сегодня
08.20 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+
19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй се-

зон 12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чу-
дом ходил» 0+

07.25, 08.15 Х/ф «Ека-
терина Воронина» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

11.35 Улика из прошло-
го 16+

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

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «Десан-

тура. Никто, кроме 
нас» 16+

00.30 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+

04.20 Х/ф «Вторжение» 
6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.00, 17.30, 
21.05, 03.00, 06.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+

12.00, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.30, 22.50 Ново-
сти

12.05, 17.05, 19.35, 22.55, 
02.00 Все на матч! 
Прямой эфир

16.40 Специальный репор-
таж 12+

19.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

23.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция

06.00 Новости 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 05.00, 06.00, 06.50 
Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

09.00 Х/ф «Безумная 
свадьба» 12+

11.00 Х/ф «Безумная 
свадьба 2» 16+

13.00, 13.30, 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, 22.00, 
22.30 Т/с «Две де-
вицы на мели» 16+

23.00 Х/ф «(НЕ)идеаль-
ный мужчина» 12+

00.40, 01.20 Т/с «Ле-
генды завтрашне-
го дня» 16+

02.00 Путевочка 16+
03.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.30 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

07.25 Х/ф «Морозко» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 

Т/с «Свои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 

15.25 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50 Т/с 
«След» 16+

23.40, 00.25, 01.10, 02.00 
Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» 16+

02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Д/ф «Григорий Р.» 
12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.00 Рисуем сказки 0+
10.25, 11.00, 11.35, 12.05, 

12.40, 13.15 Т/с 
«Слепая» 16+

13.45 Х/ф «Остров Ним» 
12+

15.45 Х/ф «Война бо-
гов» 16+

18.00 Х/ф «2.22» 16+

20.00 Х/ф «Миф» 12+
22.30 Х/ф «Парфюмер» 

16+
01.30 Полиция Майами 18+
03.30, 04.15, 05.00 Мисти-

ческие истории 16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+

07.05 М/ф «Бюро нахо-
док» 12+

07.40 Х/ф «Удивитель-
ный мальчик» 12+

09.05 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.35 Х/ф  «Осенние 
утренники» 12+

11.50 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Своя тема» 12+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.20, 23.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь 
Балу» 12+

15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом 

семи морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход истории» 
12+

18.45 Х/ф «Земля Санни-
кова» 12+

20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+

21.45 Х/ф «Жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Тайна золотой 

горы» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление 

по...2» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Я люблю сво-

его мужа» 16+
10.00, 01.30 Т/с «Если у 

вас нету тёти...» 
16+

18.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» 16+

20.55 Х/ф «Стрекоза» 12+
04.35 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+
05.25 6 кадров 16+

21.05 Творческий вечер 
Юрия  Стоянова  в 
Доме актера. * 12+

22.10 Х/ф «Портрет жены 
художника» 12+

00.00 Х/ф «Коллекцио-
нерка» 12+

02.25 М/ф «Кот в сапо-
гах» 12+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

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

бы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

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

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Белоснеж-

ка» 12+
22.30 Х/ф «2.22» 16+
00.30 Х/ф «Глаза анге-

ла» 16+
02.30 Х/ф «Остров Ним» 

12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Властители 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50, 02.00 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.50, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 

16+
09.30, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
11.40 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.45, 02.50 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.15, 03.15 Т/с «Знахар-

ка» 12+
13.50 Х/ф «Живая вода» 

0+
18.00 Х/ф «О чём не рас-

скажет река» 16+
22.05 Х/ф «В одну реку 

дважды» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 

36-80 12+
07.05 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 Х/ф «Женщины» 

6+
12.20 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в То-
кио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчи-
ны. Спортивная гим-
настика. Финалы

18.00 Международный му-
зыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского ра-
дио». 12+

20.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал 16+

21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.00 Dance Революция 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 

16+
03.25 Мужское / Женское 

16+
04.55 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 «Помолвка по-

нарошку» 16+
02.00, 02.50 Импровиза-

ция 16+

03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30 Устами младенца 12+
05.15 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
06.05 Сто к одному 12+
06.55 Доктор Мясников 12+
07.55 Местное время. Вос-

кресенье
08.30 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Плавание. Фи-
налы. Борьба. Ква-
лификация

11.00 Большая передел-
ка 12+

12.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «Ради твоего 

счастья» 12+
16.15 XXXII Летние олим-

пийские игры в То-
кио. Борьба. Полуфи-
нал. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Муж-
чины

19.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 Х/ф «Дама пик» 
16+

03.00 Х/ф «Несмешная 
любовь» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Тень у пир-
са» 6+

07.50 Х/ф «Железная ма-
ска» 12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 12+

14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 Прощание. Им не бу-
дет 40 16+

15.45 Хроники московского 
быта 12+

16.35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий дон-
жуан» 16+

17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2» 16+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Месть на де-

серт» 12+
04.30 Х/ф «Суровые ки-

лометры» 0+

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+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу пан-

да» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу пан-

да-3» 6+
17.00 Х/ф «Бунт уша-

стых» 6+
19.00 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 12+
23.25 Х/ф  «Джейсон 

Борн» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 
16+

03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «Дрожь зем-

ли» 16+
10.00 Х/ф «Остров» 12+
12.35 Х/ф «Армагеддон» 

12+
15.30 Т/с «Игра престо-

лов» 16+
00.05 Т/с «Падение орде-

на» 18+
03.15 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!» 

Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с 

Сергеем Малоземо-
вым 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй се-

зон 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.15 Х/ф «Убийство сви-
детеля» 16+

07.50, 09.15 Х/ф «Фейер-
верк» 12+

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

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

ды» 6+
13.30 Т/с «Паршивые 

овцы» 16+
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20.50 Х/ф «В зоне особо-

го внимания» 0+
22.55 Х/ф «Классик» 12+
01.05 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони» 
12+

02.20 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 12+

03.50 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чу-
дом ходил» 0+

05.15 Д/ф «Легендарные са-
молеты. МиГ-21» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.00, 17.30, 
22.00, 07.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+

12.00, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.15, 22.50 Новости

12.05, 17.05, 19.20, 04.15 
Все на матч! Прямой 
эфир

16.40 Специальный репор-
таж 12+

19.40 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция

22.55 После Футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая транс-
ляция

01.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - 
ПСЖ. Прямая транс-
ляция из Израиля

04.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

06.55 Новости 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10 Д/ф «Григорий 
Р.» 12+

09.00, 09.55, 10.55, 11.50 
Х/ф «Последний 
день» 16+

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 
03.55 Х/ф «По сле-
ду зверя» 16+

16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.55, 00.45 
Х/ф  «Условный 
мент-2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Орел и решка. 
Тревел гид 16+

04.20, 05.10, 06.00, 07.00 
Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

09.00 Х/ф «Горько!» 16+
11.00 Х/ф «Горько! 2» 

16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.40, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00 Т/с 
«Олег» 16+

23.30 Х/ф «Девушки бы-
вают разные» 16+

01.10, 02.00 Т/с «Ле-
генды завтрашне-
го дня» 16+

02.40 Путевочка 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «Иркутская 

история» 12+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.20 Х/ф «Земля Санни-

кова» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистифика-

ции 12+
12.50 Нестоличные теа-

тры 12+

13.35, 23.40 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая» 
12+

14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд Страны Со-

ветов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «Свадь-

ба» 12+
16.35 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17.20 Романтика роман-

са 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 

12+
21.40 «К 80-летию Риккардо 

Мути. «Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокой-
ствия» 18+ 12+

01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.30 Т/с 

«Касл» 12+
13.30 Х/ф «Миф» 12+
16.00 Х/ф «Белоснеж-

ка» 12+

18.00 Х/ф «Винчестер» 
16+

20.00 Х/ф «Время ведьм» 
16+

22.00 Х/ф «Видок» 16+
00.30 Х/ф «Багровые 

реки» 16+
02.30 Х/ф «Глаза анге-

ла» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Стрекоза» 

12+
10.10 Х/ф «Будь что бу-

дет» 16+
14.05 Х/ф «О чём не рас-

скажет река» 16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.00 Х/ф «Я люблю сво-

его мужа» 16+
01.15 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» 16+
04.25 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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Каждый год с особым удовольствием ездила в лагерь «Ратник», структурное 
подразделение Детско-юношеского центра. Очень нравились маленькие 
«воины» на КПП, старательно, для «взрослости» хмурившие бровки и 
строго вопрошавшие, в присутствии охранников лагеря, кто мы и с какой 
целью прибыли, передававшие «по эстафете» начальству о появлении 
журналистов и только после его распоряжения поднимавшие перед нами 
шлагбаум.

спорта выявляется лучшая 
команда, которая выступает 
против команды педагогов. 
Как правило, педагоги ста-
новятся в них победителя-
ми, так и должно быть, ведь с 
детьми работают самые под-
готовленные спортсмены, ко-
торым есть что передать ре-
бятам,  чему их научить. 

Еще одна наша традиция 
– военно-спортивная игра 
«ДМБ», она проходит пе-
ред торжественным закры-
тием.  Смена закончилась, 
и «дембеля» показывают, 
чему они научились, это на-
стоящая кульминация. Ребя-
та преодолевают военизиро-
ванную полосу препятствий со 
стрельбой, завязыванием ту-
ристских узлов, преодолени-
ем условного болота, перено-
ской условно пострадавшего. 
В конце полосы получают обя-
зательную ложку солдатской 
каши, традиционно излишне 
соленой, чтобы почувствова-
ли вкус солдатской жизни. И 
завершающая «точка» – при-
ветствие начальнику смены: 
«Служу России!».

В начале и в конце каждой 
смены все собираются на спе-
циально оборудованном месте, 
где зажигается большой ко-
стер. Какой без него лагерь! 
В первый день дети и взрос-
лые знакомятся, в завершаю-
щий – обмениваются впечат-
лениями о прошедшем сезо-
не, поют песни под гитару, под 
баян. И, конечно, грустят, ведь 
все закончилось так быстро!

*
Сегодня в «Ратнике» про-

щальное, торжественное за-
крытие. А уже 26 июля начнет-
ся вторая смена. Ребят ждут 
12 дней, насыщенных захва-
тывающими  событиями, яр-
кими впечатлениями, новы-
ми знакомствами. С ними мы 
тоже  «встретимся», пока так 
же «дистанционно», и расска-
жем читателям о том, что еще 
интересного происходит  в ла-
гере, как устроен в нем быт, 
что нового появится в «Рат-
нике» в перспективе, надеем-
ся, не очень далекой. И  по-
кажем новые снимки, о жизни 
второй смены.

Если у вас, у ваших де-
тей есть желание отдохнуть в 
«Ратнике», вы можете успеть: 
на вторую смену осталось не-
сколько мест.  Обращайтесь 
в Детско-юношеский центр.

Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено 
Детско-юношеским 

центром.

шей «визитной карточкой», 
– «Мисс и Мистер «Ратник!». 
Каждый взвод выбирает пару, 
девочку и мальчика, которые 
будут представлять подраз-
деление. Воспитатели и во-
жатые прорабатывают с ними 
номера, а потом претенденты 
на высшее звание лагеря вы-
ступают. Жюри выбирает луч-
ших, после чего вручаем им 
подарки.

В лагере предусмотрена си-
стема поощрения. Существует 
собственная «валюта» – «рат-
ники», заламинированные ку-
сочки картона с гербом лаге-
ря. Мы вручаем их на разво-
дах за любые положительные 
действия: добросовестные де-
журства, качественную убор-
ку в палатках, призовые места 
в турнирах, помощь вожатым 
или поварам, общественно-
полезный труд (клумбу, на-
пример, прополол) и так да-
лее. «Ратники» потом можно 
обменять, например, на шоко-
лад, на дополнительное вре-
мя купания в бассейне, прод-
ление дискотеки на 15-20 ми-
нут, дополнительную игру в 
пейнтбол, даже на освобожде-
ние от утренней зарядки. Это 
детей стимулирует, и они ста-
раются в чем-то хорошо себя 
проявить.  

Также есть и своеобразная 
система порицания – в каче-
стве воспитательных мер. Так 
как, повторюсь, у нас «ма-
ленькая армия», то и пори-
цания – в армейском русле. 
Например, в виде физкуль-
турного развития можем на-
рушителей «наказать» пя-
тью или десятью приседания-
ми или отжиманиями от пола. 
Действует – как лекарство!  
Очень редко кто-то попадает 
в «нарушители» второй раз, 
но не потому, что боятся на-
казания, – сама атмосфера 
воспитывает.

Традиционно в конце сме-
ны проходят заключитель-
ные матчи: в разных видах 

ба из пневматической вин-
товки, усвоение приемов са-
мообороны, раскладывание и 
сборка парашюта, теоретиче-
ская подготовка по патриоти-
ческому воспитанию, занятия 
на скалодроме, туристическая 
подготовка и многое другое. 

После обеда – тихий час, во 
время которого спать совсем 
необязательно, главное – на-
ходиться на своих местах и со-
блюдать тишину. Так  мы приу-
чаем детей к дисциплине и по-
рядку, как в армии.  А взрос-
лые в это время, так же, как и 
во время развода, проведения 
мероприятий, согласно строго-
му графику, с учетом панде-
мийных требований, обраба-
тывают дезрастворами душе-
вые, туалеты, столовую и про-
чие помещения.

После полдника начи-
нается спортивно-массовая 
работа: турниры по футбо-
лу, пионерболу, пейнтболу, 
дартсу, настольному тен-
нису, тренировки у ребят-
спортсменов, занятия на ска-
лодроме, различные подвиж-
ные игры, купание в бассей-
не, «Зарницы». 

После ужина идет под-
готовка к вечернему меро-
приятию, после чего состо-
ится собственно само меро-
приятие. Это могут быть раз-
личные творческие номера, 
брейн-ринги и другое. Или 
конкурс, ставший уже на-

смены, которые пройдут в 
этом году, не разочаровали 
наших ребят.  

Дети заехали в лагерь 12 
июля, через день состоялось 
торжественное открытие пер-
вой смены, под гимны Россий-
ской Федерации и Кемеров-
ской области-Кузбасса были 
подняты флаги. Поднимали 
их ребята, проявившие себя 
в спорте, учебе, обществен-
ной работе.

Традиционно открытие и 
закрытие смены в «Ратнике» 
проходят в присутствии почет-
ных гостей, родителей, бабу-
шек и дедушек отдыхающих. В 
этом году алгоритм иной, ни-
кого, кроме детей и педагогов 
не было. Тем не менее, не ску-
чал никто, все прошло на до-
стойном уровне, красочно, ин-
тересно, весело. После парада 
дети выступили с творческим 
концертом, который они успе-
ли подготовить за один день. 

«Ратник» – это «маленькая 
армия». Соответственно, все 
в нем подчинено армейскому 
распорядку, конечно, с уче-
том того, что «солдаты» – все-
го лишь дети. 

– Занятия проходят на не-
скольких учебных точках, 
станциях, по группам, – рас-
сказывает Петр Николаевич. 
– Это могут быть преодоление 
военизированной полосы пре-
пятствий, разборка-сборка ав-
томата Калашникова, стрель-

Нравилась здешняя, не-
свойственная детям и подрост-
кам в городских условиях и в 
условиях других загородных 
лагерей, дисциплинирован-
ность, подтянутость и некая 
целеустремленность: они всег-
да знали, что им надлежит де-
лать сейчас, а чем заниматься 
в следующую минуту. Такова 
специфика «Ратника», лагеря 
гражданско-патриотической 
и военно-спортивной направ-
ленности. 

В этом году поехать туда 
не удалось, «Ратник» нын-
че работает в особых усло-
виях: никаких посторонних, 
запрещены даже посещения 
родителей. Отдыхают в ла-
гере только дети и подрост-
ки из Междуреченска, тогда 
как  раньше сюда приезжа-
ли со всего Кузбасса и дру-
гих регионов. Но хоть так, а 
то ведь в прошлом году и это-
го не было – открыть палаточ-
ные лагеря Роспотребнадзор 
не разрешил. 

И все же «заглянуть» в ла-
герь получается, благодаря 
рассказу директора Детско-
юношеского центра Петра Ни-
колаевича Хацановича и пе-
реданным им редакции «Кон-
такта» фотографиям с первой 
смены, начавшейся вопреки 
многолетней традиции лишь в 
середине июля.

– В этом году из-за огра-
ничений, связанных с панде-
мией, решение по палаточ-
ным лагерям было принято 
поздно, – объясняет ситуа-
цию Петр Николаевич. – Раз-
решение главного санитарно-
го врача Кемеровской обла-
сти на их открытие подписа-
но только 20 мая. Учитывая, 
что «Ратник» – лагерь сезон-
ный, на период осени и зимы 
«замораживается», готовить 
или, как мы говорим, подни-
мать его достаточно тяжело и 
долго. На это уходит от одно-
го до полутора месяцев, в за-
висимости от погоды. Поэто-
му смена началась значитель-
но позже обычного.

Также пришлось кое в чем 
перестраиваться, ведь в этом 
году смены значительно со-
кращены по численности от-
дыхающих. Если раньше за 
четыре-пять смен отдыхало 
около 500 человек, то нынче 
– всего по 75 в два сезона. И 
заселили мы детей по четверо 
в палатке, вместо шести, как 
было раньше. В течение дня 
проводим регулярную специ-
альную санитарную обработ-
ку объектов. Провели пред-
варительную работу с роди-
телями, объясняли им ситу-

ЛАГЕРЬ «РАТНИК»:  ЛАГЕРЬ «РАТНИК»:  
«В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!» «В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!» 

ацию. Они все поняли, про-
блем в этом плане у нас не 
возникает.

Заново прорабатывали 
программу пребывания де-
тей, ведь из-за запрета по-
явления на территории лаге-
ря посторонних нам пришлось 
исключить встречи, которые 
детям всегда очень нрави-
лись, с представителями по-
лиции, СОБРа, ГИБДД, пожар-
ными, спасателями, участни-
ками боевых действий, из-
вестными спортсменами. Но 
мы постарались сделать мак-
симум для того, чтобы две 

Торжественное построение.Торжественное построение.

Учимся Учимся 
разбирать оружие.разбирать оружие.

Играем в пейнтбол.Играем в пейнтбол.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА 
СОВЕРШЕНО ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ?

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ18
ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ПАСПОРТА ПРИ ЕГО УТРАТЕ

Сотрудники полиции рекомендуют владельцу паспорта в случае хищения до-
кумента незамедлительно, с момента обнаружения пропажи, обратиться в де-
журную часть территориального органа внутренних дел для подачи соответ-
ствующего заявления, в котором по возможности указать место и время утраты.

После приема заявления гражданину будет выдан талон-уведомление о приеме со-
общения. Далее необходимо обратиться непосредственно в подразделение по вопросам 
миграции по вопросу замены паспорта. В случае утраты паспорта гражданин самостоя-
тельно, как и в случае хищения документа, обращается на прием в подразделение по во-
просам миграции по предварительной записи по телефонам, указанным на сайте ГУ МВД 
России по Кемеровской области, либо через Единый портал госуслуг.

Для замены паспорта необходимо представить:
- заполненное рукописно или машинописным способом, либо в электронном виде (че-

рез госпортал) заявление о выдаче паспорта (форма № 1П);
- две личные фотографии (35х45 мм), соответствующие установленным требованиям;
- другие документы, необходимые для проставления соответствующих отметок в па-

спорте (свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении или расторжении 
брака, документ воинского учета (для военнообязанных).

Если утраченный паспорт выдавался тем же подразделением по вопросам миграции, 
то срок оформления составит до 10 дней. Если документ выдавался другим подразделе- 
нием - до 30 дней. Это касается и обращения в подразделение ОВД не по месту житель-
ства. В случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта не по месту житель-
ства, если утраченный паспорт выдавался этим же подразделением по вопросам мигра-
ции, срок оформления составляет также 30 дней.

На период замены паспорта гражданин может оформить временное удостоверение 
личности. Для этого необхо димо представить одну фотографию установленного образ-
ца. За выдачу удостоверения государственная пошлина не предусмотрена.

При получении готового паспорта временное удостоверение личности подлежит сда-
че в подразделение по вопросам миграции.

По телефонам (38475) 7-72-16, (38475) 7-72-15, (38475) 7-72-17 можно получить кон-
сультации по вопросам получения государственных услуг в сфере миграции.

Больше информации о государственных услугах в сфере миграции читайте на сайте 
ГУ МВД России по Кемеровской области 42.мвд.рф в разделе «Государственные услуги».

Вероника ШУМАХЕР,
начальник отдела по вопросам миграции

ОМВД России по г. Междуреченску.

ПРОИСШЕСТВИЯ
САЙТЫ-ОДНОДНЕВКИ
Мошенники часто исполь-

зуют в интернете сайты-     
однодневки. Они создают 
интернет-магазины и дру-
гие ресурсы, чтобы украсть 
деньги или персональные 
данные пользователей.

Междуреченец лишился де-
нежных средств, поверив лже-
продавцу токарного станка.

Увидев в интернете, на сай-
те «Авито», объявление о про-
даже станка, мужчина связался 
с продавцом. Тот пояснил, что 
проживает в Барнауле, и пред-
ложил отправить товар транс-
портной компанией. После того 
как продавец выслал фото на-
кладной, в которой значилось, 
что товар отправлен, покупа-
тель сразу перевел на указан-
ный счет 15 тысяч рублей. Од-
нако токарный станок он не по-
лучил, а в транспортной компа-
нии сказали, что такая достав-
ка оформлена не была.

Потерпевший обратился в 
Отдел МВД России по г. Меж-
дуреченску. Следователь воз-
будила уголовное дело по мо-
шенничеству.

Другой житель города был 
обманут при покупке авиаби-
летов через интернет.

Мужчина решил приобре-
сти билеты на самолет для 

себя, жены и двоих внуков. 
Найдя в интернете сайт, яко-
бы специализирующийся на 
продаже авиабилетов со скид-
кой, он заполнил заявку и пе-
ревел на указанный счет бо-
лее 30 тысяч рублей. Однако 
оплаченные электронные до-
кументы так и не получил, а 
сайт вскоре оказался удален. 
О случившемся потерпевший 
сообщил в полицию.

В настоящее время сотруд-
ники уголовного розыска про-
водят комплекс оперативно-
разыскных мероприятий, на-
правленных на установление 
подозреваемых. Следователем 
возбуждено уголовное дело по 
мошенничеству.

Полицейские призывают 
граждан быть внимательными 
при осуществлении покупок в 
сети интернет и пользоваться 
услугами проверенных ресур-
сов. Стоит с осторожностью от-
носиться к онлайн-магазинам, 
которые реализуют авиабиле-
ты по низким ценам.

ХОТЕЛ ПОДЗАРАБОТАТЬ 
НА БИРЖЕ, 
НО БЫЛ ОБМАНУТ
В полицию обратился 

45-летний гражданин с заяв-
лением о том, что неизвест-
ное лицо, используя мобиль-

ную связь, похитило при-
надлежавшие ему денеж-
ные средства в сумме более  
двух миллионов рублей.

Потерпевший пояснил, что 
в сети интернет увидел рекла-
му «Торги на бирже», прошел 
по ссылке, прочитал информа-
цию, в которой говорилось о 
выгодной купле-продаже ва-
люты. Информация его заин-
тересовала, он зарегистриро-
вался на сайте. 

Вскоре ему позвонил не-
известный, представился бро-
кером торговой площадки и 
рассказал, как работает пло-
щадка, пообещал большой 
доход от вложенных  денеж-
ных средств. Но для вступле-
ния в торги, сообщил «бро-
кер», необходимо пополнить 
фонд площадки. Потерпевший 
сказал, что денег у него нет, 
тогда тот  предложил офор-
мить кредит. Потерпевший 
оформил на свое имя кредит 
на сумму 1 миллион 600 ты-
сяч рублей и сообщил об этом 
«брокеру». Затем по его реко-
мендации установил на свой 
телефон программу, через ко-
торую «брокер»  мог убедить-
ся, что деньги поступили на 
торговую площадку. 

Затем «брокер» сказал по-
терпевшему, что снять деньги 

ее автомобиль путем поджога. 
Причиненный ущерб составил 
40 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что 
к ней на дачу приехал бывший 
сожитель и попросил выйти во 
двор поговорить с ним. Она от-
казалась. Тогда он пригрозил 
поджечь ее автомобиль, нахо-
дившийся во дворе. Женщина 
не поверила, но вскоре увиде-
ла дым со стороны багажника. 
Выбежав во двор, она потуши-
ла огонь и сообщила о случив-
шемся в полицию.

Прибывшие к месту проис-
шествия сотрудники полиции 
задержали 34-летнего ранее 
судимого междуреченца. Он 
пояснил, что таким образом на-
деялся выманить бывшую под-
ругу из дома.

Следователь Отдела МВД 
России по г. Междуреченску 
возбудила уголовное дело по 
ч.2 ст.167 УК РФ «Умышлен-
ное уничтожение или повреж-
дение имущества, совершен-
ное путем поджога». Санкции 
статьи предусматривают в ка-
честве наказания до пяти лет 
лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист  

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

тот может только в том случае, 
если на его карте будет не ме-
нее 700 тысяч рублей. Потер-
певший занял деньги у знако-
мых и положил их на свою кар-
ту. А впоследствии обнаружил 
отсутствие взятого им кредита 
и денег на карте. 

Возбуждено уголовное дело 
по мошенничеству, совершен-
ному в особо крупном размере.

Не доверяйте информации 
о быстром заработке! Знайте, 
что, пройдя по неизвестным 
ссылкам, вы открываете не-
известным лицам возможность 
доступа ко всем своим счетам. 
Будьте бдительны и никогда, 
ни при каких обстоятельствах 
не переводите свои денежные 
средства на счета неизвестных 
лиц, не передавайте номера 
карт и пароли, пришедшие вам 
через СМС-сообщения. 

ПОДЖИГАТЕЛЬ                    
ЗАДЕРЖАН
Мужчина поджег автомо-

биль своей бывшей сожи-
тельницы, которая не захо-
тела выйти из дома для раз-
говора с ним.

В дежурную часть Отдела 
МВД России по г. Междуречен-
ску обратилась 43-летняя по-
терпевшая с заявлением о том, 
что бывший сожитель повредил 
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 26.07.2021 г. 
                                                                                                      по 01.08.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Знакомство, которое со-
стоится в начале неде-
ли, будет удачным. Но это 
может не понравиться ва-
шему окружению, пола-
гайтесь только на свою интуицию. 
В среду не рекомендуется решать 
никаких денежных вопросов, да и с 
просьбами тоже не стоит обращать-
ся. Вложения в свой имидж не будут 
пустыми. Овны найдут правильные 
деловые решения, а прежняя друж-
ба принесёт коммерческую выгоду. 
В выходные дни поиски приключе-
ний увенчаются успехом, причём в 
самом прямом смысле. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вас ждут заметные и 
благоприятные сдвиги. 
Понедельник-вторник по-
зволят договориться о 

важных поездках или учебе. Но 
Тельцам будет брошен вызов. В то 
же время, будет немаловажно мне-
ние окружающих, поэтому вызов 
придется принять, даже стиснув зу-
бы. В выходные появится желание 
культурно просвещаться, читать, 
изучать различные науки. Мож-
но запланировать романтические 
встречи именно в таком месте, со-
вместите приятное с полезным. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы будут чувство-
вать и беспокойство, и 
удовлетворение одно-
временно. Для пере-
живаний особых при-
чин не будет, но луч-
ше слегка подстраховаться. В сере-
дине недели приготовьтесь заменить 
решительность тактичностью и го-
товностью к компромиссам. Звезды 
рекомендуют Близнецам как мож-
но активнее общаться, но при этом 
больше слушать, чем говорить. В де-
лах такая тактика обещает принести 
плоды, вплоть до выгодных сделок. 

Рак (22.06 - 23.07)
Многие из Раков бу-
дут заняты решени-
ем юридических во-

просов, особенно касающихся бра-
ка и партнёрства. Может предста-
виться возможность для путеше-
ствия, которое принесёт Ракам но-
вые знакомства. Не исключено, что 
они будут романтическими. Неко-
торым Ракам придётся осваивать 
новый язык, будь то в программи-
ровании, научном сленге или в об-
щении с иностранными граждана-
ми. Полное взаимопонимание будет 
царить в отношениях Раков с близ-
кими людьми. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе за-
канчивается период 
трудностей и стрес-
сов, уже к ее сере-
дине должно наступить заметное 
потепление в отношениях Львов с 
Фортуной. Усталость от множества 
дел и раздражительность от необ-
ходимости постоянных поисков ре-
шения проблем, накопившиеся за 
последнее время, внезапной лави-
ной опустились на вашу уставшую 
голову. Со среды по пятницу соби-
райте долги, также напоминайте 
окружающим об их обязательствах 
в отношении своей персоны. 

Дева (24.08 - 23.09)
Самое яркое событие 
ожидает вас в четверг, 
когда внезапный роман 
на работе или удачное 
знакомство позволят за-

думаться о более масштабных це-
лях. Все решения на этой неделе 
старайтесь основывать на логиче-
ском мышлении. С логикой у вас 
всё в полном порядке, поэтому за-
ключения, которые вы получите 
для прояснения ситуации, окажут-
ся полезными. Некоторые Девы, 
наконец, увидят свет в конце тон-
неля. Насколько важен этот свет, 
решать вам. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник и втор-
ник действуйте в обла-
сти кредитов и взаимо-
выгодного партнерства. 
Хорошая неделя для ведения пе-
реговоров, соглашений, подписа-
ния договоров. Не пропускайте ми-
мо возможности улучшить своё ма-
териальное положение, найти свою 
пару или укрепить семейные взаи-
моотношения. Ближе к окончанию 
недели, а именно в пятницу, Весам 
нежелательно принимать скоропа-
лительные решения. Возможны не-
которые осложнения в отношениях 

с родственниками. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Любые поездки Скорпи-
онам лучше отложить, 
тогда же могут появить-

ся предложения о новых заработ-
ках, поступит нужная информа-
ция. Вторник может оказаться са-
мым коварным днём недели. Для 
вас всё обернется к лучшему, ес-
ли только вы не будете унывать и 
пытаться понять, как такое могло 
произойти. Переосмысление про-
шлого опыта может подвигнуть на 
создание новых планов, возможно, 
слишком смелых. В вы-
ходные полезен отдых. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Интуитивно-мистичес-
кое восприятие реаль-
ности поможет некото-
рым Стрельцам с начала недели 
создать замечательную базу для 
грядущих успехов. Планомерно по-
вышайте собственную самооцен-
ку. В среду не стоит расслабляться 
на работе, вы получите ответствен-
ное поручение, которое помеша-
ет закончить текущие дела. Боль-
ше времени уделяйте творческой 
работе, оставьте рутину и занимай-
тесь раскрытием своего творческо-
го потенциала. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Это подходящая неделя 
для профилактики здоро-
вья, особенно с использо-
ванием новейших методик. Звёз-
ды предостерегают Козерогов от 
излишней увлеченности, форми-
рования вредных привычек, пу-
стого и неосознанного следования 
обрядам, суевериям. Многие дав-
но забытые знакомые будут искать 
встречи с вами, а недавние против-
ники попытаются влиться в близкий 
круг общения. Если же против вас 
нет прямых действий, не стоит про-
тиводействовать этому процессу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе не стоит 
спешить, попытка пре-
одолеть препятствие с 
наскока может приве-
сти некоторых Водо-

леев лишь к травмам, как физи-
ческим, так и моральным. Весьма 
значимую роль будут играть отно-
шения начальник-подчинённый. По 
всем нововведениям в бизнесе со-
ветуйтесь с партнёрами и меняйте 
только то, что хорошо подготовле-
но на предыдущем этапе. Ближе к 
пятнице могут порадовать сообще-
ния из заграницы, а также успехи 
детей и внуков. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Преображения должны 
коснуться вашей внешно-
сти и жизненных целей. 
Рыбы будут настолько 
ярки и громогласны, что 
окружающие просто не смогут вас 
не заметить, даже если будут ста-
раться игнорировать ваше присут-
ствие. Критическими днями могут 
стать среда и четверг. С пятницы 
вас должен ожидать успех в работе 
в области законодательства, в уче-
бе и взаимодействии с иностранны-
ми партнёрами. Не подведите се-
бя и Фортуну, действуйте соответ-
ственно ожидаемым результатам.

По горизонтали:
1. Ткань для вышивания по клеткам. 2. Щит Бо-

га Зевса (греч. миф.). 3. «Дорога» для реки. 4. Без-
началие, безвластие. 5. Красная рыба. 6. Отец из де-
тективных рассказов Честертона. 7. Создатель сла-
вянской азбуки. 8. Первая буква имени и отчества. 
9. Характер с причудами. 10. Китайская мафия. 11. 
Традиционные правила поведения. 12. Женщина, 
которая поет. 13. Папироса без мундштука. 14. Тро-
пический плод. 15. Род брюк. 16. Самая колючая же-
на (зоол.). 17. Производитель эля. 18. Маленький ку-
сочек льда. 19. Азартный картежник. 20. Часть ноги 
выше пятки. 21. Образец верности. 22. Псевдоним 
В.И. Ульянова. 23. Белое сладкое вещество. 24. Ав-
тор сказки о Красной Шапочке.

По вертикали: 
25. Посмертное воздаяние в буддизме. 26. Мар-

ка немецких легковых автомобилей. 10. Вытяжное 
устройство, в которое вылетают деньги. 28. Вечный 
жид (миф.). 29. Нацеливание орудия. 30. Родина и 
царство Одиссея. 31. Скандальный поступок. 32. Ма-
лообразованный человек. 33. Состояние полусна. 

3. Дерево с красными ягодами. 35. Долгоиграющий 
фильм. 36. Кавалерийская рота. 37. Человек, поки-
нувший родину. 38. Сказочная зажигалка. 15. Места 
в зрительном зале. 40. Шест с металлическим крю-
ком и острием. 41. Вид штор. 42. Произведение пе-
чати. 43. Последовательный порядок. 44. Княжеское 
войско. 45. Цирковой артист. 46. Второе имя снежно-
го человека. 47. То, чем кашу не испортишь. 48. Вид 
спортивной борьбы. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Габер 2. Опока 3. Олуши 
4. Геродот 5. Водолаз 6. Дзета 7. Добавка 8. Награ-
да 9. Чтиво 10. Стойка 11. Вигвам 12. Блокпост 13. 
Адъютант 14. Нарост 15. Снимок 16. Ранет 17. Соха-
тый 18. Антимир 19. Таран 20. Детство 21. Очкарик 
22. Носок 23. Опека 24. Знаки 

По вертикали: 25. Ягода 26. Осада 10. Селен 
28. Атрибут 29. Архетип 30. Оскар 31. Ездовой 32. 
Остаток 33. Кросс 3. Отдача 35. Тритон 36. Гусени-
ца 37. Контраст 38. Иванов 15. Станок 40. Изъян 41. 
Педагог 42. Истукан 43. Вотум 44. Колбаса 45. Об-
морок 46. Минск 47. Азиат 48. Тракт   

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» №49:
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7. Администрация Междуреченского го-
родского округа принимает решение об от-
казе в поддержке инициативного проекта в 
одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного поряд-
ка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного про-
екта требованиям федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Кемеровской обла-
сти - Кузбасса, уставу муниципального об-
разования;

3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета 
в объеме средств, необходимом для реали-
зации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются иници-
ативные платежи;

5) наличие возможности решения опи-
санной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не 
прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация Междуреченского го-
родского округа вправе, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать пред-
ставить его на рассмотрение органа местно-
го самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа 
в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа.

10. В отношении инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Кемеровской об-
ласти - Кузбасса, требования к составу све-
дений, которые должны содержать иници-
ативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе осно-
вания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких ини-
циативных проектов устанавливаются в со-
ответствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом Кемеровской обла-
сти - Кузбасса. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей ста-
тьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию 
Междуреченского городского округа вне-
сено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, ад-
министрация Междуреченского городско-
го округа организует проведение конкурс-
ного отбора и информирует об этом иници-
аторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), поря-
док формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым ак-
том Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа. Состав колле-
гиального органа (комиссии) формируется 
администрацией Междуреченского город-
ского округа. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (ко-
миссии) должна быть назначена на осно-
ве предложений Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа. 
Инициаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора долж-
на обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (ко-
миссией) инициативных проектов и изло-
жения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граж-
дане, проживающие на территории муни-
ципального образования, уполномоченные 
сходом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые за-
конодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный кон-
троль за реализацией инициативного про-
екта в формах, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации.

Междуреченский 
городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА VI СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 169

от 24 июня 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 июня 2021 года 
 

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью приведения 
Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет на-
родных депутатов Междуреченского город-
ского округа

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», принятый постановлением Меж-
дуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 24.06.2005 №157 (в ред. 
от 19.07.2006 №268, от 03.07.2007 №361, 
от 02.11.2007 №386, от 11.03.2008 №421, 
от 02.02.2009 №38, от 30.06.2009 №81, от 
24.03.2010 №132, от 28.01.2011 №212, от 
22.08.2011 №265, от 20.02.2012 №316, от 
29.03.2013 №435, от 26.03.2014 №54, от 
06.11.2014 №96, от 25.02.2015 №118, от 
18.11.2015 №173, от 26.02.2016 №200, от 
28.06.2016 №231, от 03.08.2017. №303, 
от 26.04.2018. №347, 15.04.2019. №44, 
24.12.2019 №81) (далее по тексту – Устав), 
следующие изменения и дополнения:

1.1.Наименование Устава изложить в 
следующей редакции:

«Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»».

1.2. Статью 1 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 1. Статус муниципального об-
разования

1. Наименование муниципального обра-
зования - Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса.

Сокращенное наименование муници-
пального образования - Междуреченский 
городской округ.

Понятие «Муниципальное образование - 
Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», используемое в 
настоящем Уставе, тождественно понятиям: 
муниципальное образование, город Между-
реченск, городской округ.

В официальных символах Междуречен-
ского городского округа, наименованиях 
органов местного самоуправления город-
ского округа, выборных и иных должност-
ных лиц местного самоуправления город-
ского округа, а также в других случаях мо-
жет применяться сокращенное наименова-
ние муниципального образования наравне 
с наименованием муниципального образо-
вания, определенным в соответствии с на-
стоящей частью.

2. Муниципальное образование «Меж-
дуреченский городской округ» (далее по 
тексту - городской округ) наделено стату-
сом городского округа в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 17.12.2004 
№ 104-ОЗ «О статусе и границах муници-
пальных образований», входит в состав Ке-
меровской области - Кузбасса.».

1.3. Часть 4 статьи 4 Устава изложить в 
следующей редакции:

«4. Официальные символы Междуречен-
ского городского округа и порядок офици-
ального использования указанных симво-
лов устанавливаются настоящим Уставом и 
(или) решениями Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа.».

1.4. Статью 5 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

 «Статья 5. Звание «Почетный гражда-
нин муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса»

1. Для жителей городского округа, внес-
ших значительный вклад в его социально-
экономическое развитие, устанавливается 
почетное звание «Почетный гражданин му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской обла-
сти -Кузбасса».

2. Положение о почетном звании «По-
четный гражданин муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» утвержда-
ется нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Междуреченского го-
родского округа.».

1.5. Пункт 43 части 1 статьи 7 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«43) организация в соответствии с фе-
деральным законом выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории».

1.6. Часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить 
пунктами 21, 22 следующего содержания:

«21) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности;

 22) осуществление мероприятий по ока-
занию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.».

1.7. В статье 11 Устава:
а) абзац первый части 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1. В целях решения непосредственно 

населением вопросов местного значения 
проводится местный референдум.»;

б) абзац первый части 2 дополнить 
предложением следующего содержания:

«На основании международных дого-
воров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граж-
дане, постоянно проживающие на террито-
рии муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», имеют право участвовать 
в местном референдуме на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации.».

1.8. Главу III Устава дополнить статьей 
14.1 следующего содержания:

«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей муниципального образования или 
его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления, в адми-
нистрацию Междуреченского городско-
го округа может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения ча-
сти территории муниципального образо-
вания, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, устанавлива-
ется нормативным правовым актом Сове-
та народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

2. С инициативой о внесении иници-
ативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на тер-
ритории муниципального образования, ор-
ганы территориального общественного са-
моуправления (далее - инициаторы про-
екта). Минимальная численность иници-
ативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом Совета на-
родных депутатов Междуреченского го-
родского округа. Право выступить ини-
циатором проекта в соответствии с нор-
мативным правовым актом Совета народ-
ных депутатов Междуреченского город-
ского округа может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим де-
ятельность на территории муниципально-
го образования.

3. Инициативный проект должен содер-
жать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по реше-
нию указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации ини-
циативного проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициатив-
ного проекта;

5) планируемые сроки реализации ини-
циативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных лиц в реа-
лизации данного проекта;

7) указание на объем средств местно-
го бюджета в случае, если предполагает-
ся использование этих средств на реали-
зацию инициативного проекта, за исклю-
чением планируемого объема инициатив-
ных платежей;

8) указание на территорию муниципаль-
ного образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициа-
тивный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым ак-
том Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные 
нормативным правовым актом Совета на-
родных депутатов Междуреченского город-
ского округа.

4. Инициативный проект до его внесе-
ния в администрацию Междуреченского го-
родского округа подлежит рассмотрению 
на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления, в целях обсуждения иници-
ативного проекта, определения его соот-
ветствия интересам жителей муниципаль-
ного образования или его части, целесо-                                                                    
образности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собра-
нием или конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного проекта. При 
этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.

Нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Междуреченского го-
родского округа предусматривается воз-
можность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного про-
екта также путем опроса граждан, сбора 
их подписей.

Инициаторы проекта при внесении ини-
циативного проекта в администрацию Меж-
дуреченского городского округа приклады-
вают к нему соответственно протокол схо-
да, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку иници-
ативного проекта жителями муниципально-
го образования или его части.

5. Информация о внесении инициа-
тивного проекта в администрацию Меж-
дуреченского городского округа подлежит 
опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесе-
ния инициативного проекта в администра-
цию Междуреченского городского округа и 
должна содержать сведения, указанные в 
части 3 настоящей статьи, а также об ини-
циаторах проекта. Одновременно гражда-
не информируются о возможности пред-
ставления в администрацию Междуречен-
ского городского округа своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, кото-
рый не может составлять менее пяти рабо-
чих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципально-
го образования, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обя-
зательному рассмотрению администраци-
ей Междуреченского городского округа в 
течение 30 дней со дня его внесения. Ад-
министрация Междуреченского городского 
округа по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и 
продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением о местном бюджете, на соответству-
ющие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проек-
та с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.
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советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской 
Федерации.».

1.18. В статье 35 Устава: 
а) часть 1 дополнить предложением сле-

дующего содержания:
«Совету народных депутатов Междуре-

ченского городского округа для проведе-
ния голосования по кандидатурам на долж-
ность главы Междуреченского городского 
округа представляется не менее двух за-
регистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов.»;

1.19. Абзац первый части 5 статьи 38 
Устава изложить в следующей редакции:

 «1. Нормативные правовые акты гла-
вы Междуреченского городского округа, 
затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования в 
Междуреченской городской газете «Кон-
такт», за исключением нормативных пра-
вовых актов или их отдельных положе-
ний, содержащих сведения, распростра-
нение которых ограничено федеральным 
законом.».

1.20. Часть 2.4 Устава дополнить пун-
ктом 28 следующего содержания:

«28) организует в соответствии с феде-
ральным законом выполнение комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.».

1.21. Статью 43 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 43. Контрольно-счетная палата 
города Междуреченска

1. Контрольно-счетная палата города 
Междуреченска является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и образуется 
Советом народных депутатов Междуречен-
ского городского округа и подотчетна ему.

2. Состав, структура и порядок деятель-
ности контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска устанавливается норматив-
ным правовым актом Совета народных де-
путатов Междуреченского городского окру-
га в соответствии с Федеральным законом 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований.».

1.22. В части 4 статьи 44 Устава слова 
«и муниципальными правовыми актами Со-
вета народных депутатов Междуреченского 
городского округа» исключить.

1.23. Часть 3 статьи 45 Устава изложить 
в следующей редакции:

«3. Ограничения, запреты, требования 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, связанные с муници-
пальной службой, устанавливаются законо-
дательством Российской Федерации и Кеме-
ровской области - Кузбасса.».

1.24. Главу VI Устава дополнить статьей 
54.1 следующего содержания:

«Статья 54.1. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проектов яв-
ляются предусмотренные решением о мест-
ном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Кемеров-
ской области - Кузбасса, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответ-
ствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами по-
нимаются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и обра-
зованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной осно-
ве и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в 
местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов. 

(Окончание 
на 22-й стр.). 

14. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта администрацией Между-
реченского городского округа, о ходе реа-
лизации инициативного проекта, в том чис-
ле об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в его реализа-
ции лиц, подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет администрации 
Междуреченского городского округа об 
итогах реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календар-
ных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.».

1.9. В статье 15 Устава:
а) часть 2 дополнить предложением сле-

дующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявле-

ния мнения граждан о поддержке иници-
ативного проекта вправе участвовать жи-
тели муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, – для 
выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

в) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом народных депу-
татов Междуреченского городского окру-
га. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муни-
ципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

  г) пункт 1 части 6 дополнить слова-
ми «или жителей муниципального обра-
зования».

1.10. Статью 18 Устава дополнить ча-
стью 4.1 следующего содержания:

  «4.1. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициато-
ров проекта.».

1.11. В статье 19 Устава:
а) в части 1 после слов «и должност-

ных лиц местного самоуправления,» допол-
нить словами «обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов и их рас-
смотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем четвер-
тым следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом Со-
вета народных депутатов Междуреченского 
городского округа.».

1.12. Абзац первый части 1 статьи 25 
Устава дополнить предложением следую-
щего содержания:

«На основании международных дого-
воров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граж-
дане, постоянно проживающие на террито-
рии муниципального образования «Между-
реченский городской округ», имеют право 
быть избранными в органы местного самоу-
правления на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации.».

1.13. В статье 25.1 Устава:
а) часть 1, 2 изложить в следующей 

редакции:
«1. Депутату для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, продолжительность кото-
рого составляет в совокупности шесть ра-
бочих дней в месяц.

Освобождение депутата от выполнения 
производственных или служебных обязан-
ностей на время осуществления депутат-
ской деятельности производится на осно-
вании письменного уведомления им рабо-
тодателя. Требование каких-либо других 
документов не допускается.

тельской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской 
Федерации.».

1.16. Абзац второй части 4.1 статьи 30 
Устава дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

1.17. Часть 7 статьи 34 Устава изложить 
в следующей редакции:

«7. Глава Междуреченского городского 
округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведом-
лением Губернатора Кемеровской обла-
сти - Кузбасса в порядке, установленном 
законом Кемеровской области - Кузбасса;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса, иных объ-
единениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой являет-
ся муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми акта-
ми, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных 

2. Депутату, освобожденному в соответ-
ствии с частью 1 настоящей статьи от вы-
полнения производственных или служеб-
ных обязанностей по месту работы, выпла-
чивается денежная компенсация за счет 
средств, предусмотренных на обеспече-
ние деятельности органов местного самоу-
правления, в порядке и размере, установ-
ленных нормативным правовым актом Со-
вета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа.».

б) в части 4 пункт 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) на прием в первоочередном порядке 
должностными лицами органов государствен-
ной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
местного самоуправления, расположенных на 
территории города Междуреченска;»;

в) в части 4 пункт 7 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) в случае обращения в органы го-
сударственной власти Кемеровской обла-
сти - Кузбасса, органы местного самоуправ-
ления получить ответ на поставленные во-
просы в соответствии с компетенцией ука-
занных органов не позднее 30 дней со дня 
получения указанными органами такого об-
ращения либо в иной срок, согласованный 
с указанными органами;».

1.14. Часть 5 статьи 24 Устава дополнить 
абзацем вторым следующего содержания:

«Совет народных депутатов Междуре-
ченского городского округа как юридиче-
ское лицо действуют на основании общих 
для организаций данного вида положений 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации применительно к казенным учреж-
дениям.»

1.15. Часть 3 статьи 29 Устава изложить 
в следующей редакции:

«3. Председатель Совета народных де-
путатов Междуреченского городского окру-
га не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведом-
лением Губернатора Кемеровской обла-
сти - Кузбасса в порядке, установленном 
законом Кемеровской области - Кузбасса;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса, иных объ-
единениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой являет-
ся муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми акта-
ми, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподава-
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Местная общественная организация Междуреченского го-
родского округа Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов выражает искреннее соболез-
нование семье, родным и близким, ушедшей из жизни 

Калининой Риммы Васильевны. 

Местная общественная организация Междуреченского 
городского округа Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов выражает искрен-
нее соболезнование председателю первичной ветеранской 
организации филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управле-
ние по подземной добыче угля Рыжак Нине Александров-
не в связи со смертью мужа 

Рыжака Игоря Валентиновича.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 
с глубоким прискорбием сообщает, 
что на 89-м году жизни ушел из жизни 
замечательный человек, ветеран пе-
дагогического труда, Отличник на-
родного просвещения

КАЛИНИНА
Римма Васильевна

Добрая память о Римме Васильевне, 
ее прекрасных деловых и человече-
ских качествах навсегда останется в 
сердцах людей, знавших ее по работе и в жизни.

Начальник и коллектив МКУ УО, совет ветеранов педаго-
гического т руда выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г.Междуреченск, территория ДПК «Кедр», земель-
ный участок № 93, ориентировочной площадью 1500 кв.м для 
ведения садоводства. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема за-
явлений – последний день указанного срока) необходимо 
обращаться в Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 
Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. 

При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель

Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с затрудненной посадкой и высадкой обучающих-

ся в МБУДО «Детская художественная школа №6», а также с 
проблематичной уборкой парковочного кармана в районе дома 
№6 по ул. Вокзальной (как в зимнее, так и в летнее время) 
с 5 августа 2021 г. на указанном участке будут установлены 
дорожные знаки 5.27 «Зона с ограничениями стоянки (22:00-
6:00)» совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Просим автовладельцев быть предельно внимательными и 
соблюдать требования дорожных знаков.

(Окончание. 
Начало на 20-21-й стр.).

3. В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам ре-
ализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях ре-
ализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возвра-
та сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нор-
мативным правовым актом Сове-
та народных депутатов Междуре-
ченского городского округа.

 4. Реализация инициативных 
проектов может обеспечивать-
ся также в форме добровольно-
го имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересован-
ных лиц.».

 1.25. Главу III Устава допол-
нить статьями 55.1 и 55.2 следу-
ющего содержания:

«Статья 55.1. Порядок состав-
ления проекта бюджета Междуре-
ченского городского округа

1. Проект бюджета Междуре-
ченского городского округа со-
ставляется администрацией Меж-
дуреченского городского округа, в 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и нор-
мативным правовым актом Совета 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа.

2. Проект бюджета Междуре-
ченского городского округа со-
ставляется и утверждается сроком 
на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период) в со-
ответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Проект бюджета Междуре-
ченского городского округа со-
ставляется на основе прогноза 
социально-экономического раз-
вития городского округа в целях 
финансового обеспечения расхо-
дных обязательств Междуречен-
ского городского округа.

4. Одновременно с проектом 
бюджета Междуреченского город-
ского округа в Совет народных де-
путатов Междуреченского город-
ского округа представляются до-
кументы, предусмотренные Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации, и нормативным право-
вым актом Совета народных де-
путатов Междуреченского город-
ского округа.

Статья 55.2. Порядок рассмо-
трения проекта решения о бюд-
жете и утверждения проекта бюд-
жета Междуреченского городско-
го округа

1. Администрация Междуре-
ченского городского округа вно-
сит проект бюджета Междуречен-
ского городского округа на рас-

1.27. Главу VIII Устава допол-
нить статьей 61.1 следующего со-
держания:

«Статья 61.1. Виды ответ-
ственности органов местного са-
моуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

Органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного 
самоуправления в соответствии с 
федеральными законами несут от-
ветственность перед:

- населением городского окру-
га;

- государством;
- физическими и юридически-

ми лицами.».
1.28. Статью 62 Устава изло-

жить в следующей редакции:
«Статья 62. Ответственность 

органов местного самоуправле-
ния, депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц 
местного самоуправления перед 
населением

Основания наступления ответ-
ственности органов местного са-
моуправления, депутатов, членов 
выборных органов местного само-
управления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок ре-
шения соответствующих вопросов 
определяются настоящим Уставом, 
в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

 1.29. По всему тексту статьи 
63.1 Устава слова «Совет народ-
ных депутатов Кемеровской об-
ласти» заменить словами «Зако-
нодательное Собрание Кемеров-
ской области - Кузбасса» в соот-
ветствующих падежах.

2. Настоящее решение подле-
жит государственной регистрации 
в территориальном органе упол-
номоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований в установленном 
федеральным законом порядке, а 
также официальному опубликова-
нию в Междуреченской городской 
газете «Контакт» в течение 7 дней 
с момента поступления уведомле-
ния о включении сведений о муни-
ципальном правовом акте в госу-
дарственный реестр уставов муни-
ципальных образований субъекта 
Российской Федерации и вступа-
ет в силу после его официально-
го опубликования.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
комитет Совета народных депута-
тов Междуреченского городского 
округа по развитию местного само-
управления, связям с обществен-
ностью и правопорядку (Королев).

Председатель 
Совета народных депутатов

Междуреченского городского 
округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернов.

смотрение Совета народных де-
путатов Междуреченского город-
ского округа в сроки, установлен-
ные нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га, но не позднее 15 ноября те-
кущего года.

2. Порядок рассмотрения про-
екта решения о бюджете Междуре-
ченского городского округа и его 
утверждения определяется нор-
мативным правовым актом Совета 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа в соответ-
ствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

3. По проекту бюджета Меж-
дуреченского городского округа 
на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и 
плановый период) Советом на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа прово-
дятся публичные слушания в со-
ответствии нормативным право-
вым актом Совета народных де-
путатов Междуреченского город-
ского округа.

4. Проект бюджета Междуре-
ченского городского округа, ре-
шение об утверждении бюдже-
та Междуреченского городского 
округа, годовой отчет о его ис-
полнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения местно-
го бюджета подлежат официаль-
ному опубликованию.».

1.26. Часть 1 и 2 статьи 60 
Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Муниципальный финансо-
вый контроль осуществляется в 
целях обеспечения соблюдения 
положений правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные право-
отношения, правовых актов, об-
условливающих публичные нор-
мативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам фи-
зическим лицам из бюджета Меж-
дуреченского городского округа, 
а также соблюдения условий му-
ниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета.

2. Муниципальный финансо-
вый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предвари-
тельный и последующий.

Внешний  муниципальный 
финансовый контроль являет-
ся контрольной деятельностью 
контрольно-счетной палаты горо-
да Междуреченска.

Внутренний муниципальный 
финансовый контроль является 
контрольной деятельностью ад-
министрации Междуреченского го-
родского округа.

Предварительный контроль 
осуществляется в целях предупре-
ждения и пресечения бюджетных 
нарушений в процессе исполнения 
бюджета Междуреченского город-
ского округа.

Последующий контроль осу-
ществляется по результатам ис-
полнения бюджета Междуречен-
ского городского округа в целях 
установления законности их ис-
полнения, достоверности учета и 
отчетности.».
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в них тоже участвую, но все же 
предпочитаю традиционные. На 
фотографии невозможно рас-
смотреть детали, ощутить на-
строение и эмоциональный по-
сыл автора. В интернете невоз-
можно подойти к мастеру и по-
советоваться с ним о чем-то, о 
чем-то, может быть, поспорить. 
Можно, конечно, писать друг 
другу, но это не заменит живо-
го общения. 

…Искать встречи с Татьяной 
Денисовой стала после того, 
как увидела на ее страничке 
в «Контакте» удивительных, 
очень характерных и совер-
шенно не похожих друг на дру-
га шорских шаманов. На нашу 
встречу она принесла одного из 
них. В узких глазах – загадка 
и разгадка одновременно: он 
ведет разговор с духами зем-
ли, воды, огня, он видит то, что 
неведомо нам, простым людям. 
Он привлекает и в то же вре-
мя почему-то настораживает… 

– С удовольствием делаю 
шаманов, но не очень люблю 

ЛЮБИМЫЕ КУКЛЫ ЛЮБИМЫЕ КУКЛЫ 
ТАТЬЯНЫ ДЕНИСОВОЙТАТЬЯНЫ ДЕНИСОВОЙ

В одном из санкт-петербургских музеев «живут» три куклы, повторяющие 
в миниатюре чиновников юриспруденции  дореволюционных времен. 
Мундир каждого из них выполнен с особой тщательностью, до мельчайших 
деталей повторяя те, что когда-то в действительности носили служащие. 
Интересны и лица «юристов», не застывшие, а отражающие вполне 
определенные, индивидуальные характеры каждого из них. 
Этих кукол сделали по заказу музея междуреченские художники. 
Вылепила «характеры» и обрядила чиновников в костюмы Татьяна 
Денисова, а тонкую, практически ювелирную работу (медали, шпаги 
в ножнах, эполеты и прочее) выполнил ее муж, Максим Морин.

Так как я по образованию пе-
дагог, девочки  назначили меня 
руководителем группы, им я и 
являюсь до сих пор. И до сих 
пор собираю выставки для раз-
ных городов, при этом обяза-
тельно раз в год – для Новокуз-
нецка, откуда, собственно, все 
у меня и началось. Каждый раз 
стараемся подобрать что-то но-
вое, интересное: новые техни-
ки, новых авторов. Для  городов, 
в которые едем не впервые, в 
экспозицию включаем авторов, 
которые понравились публике в 
предыдущий приезд, мы их на-
зываем «любимыми авторами». 

На другой уровень вышло 
мое занятие куклами, когда 
ушла с работы. Стала боль-
ше сама участвовать в выезд-
ных выставках, брать через ин-
тернет заказы на изготовле-
ние кукол.

Выставка – это прекрасный 
способ самовыразиться. Каждо-
му творческому человеку нужно 
признание, сегодня найти его 
можно в онлайн-конкурсах. Я 

…О том, что жизнь ее будет 
связана с творчеством, Татья-
на знала всегда, была в этом 
просто уверена. В детстве с 
удовольствием  рисовала, ро-
дители ее увлечение поддер-
живали. После школы год по-
работала помощником худож-
ника на шахте – в родном го-
роде, Новокузнецке. Потом по-
ступила в Новосибирске, на 
художественно-графический 
факультет, видела себя в бу-
дущем преподавателем рисо-
вания или черчения. А вот ху-
дожником себя, признается, не 
только не позиционировала, но 
даже и не осознавала. Хотя ее 
работы уже включались в раз-
личные городские выставки.

Однажды, уже будучи заму-
жем и живя в Междуреченске, 
Татьяна приехала в город дет-
ства к подруге, тоже художни-
це. И увидела ее новое увле-
чение – авторскую куклу. И не 
просто увлечение, а очень се-
рьезное.

– Вместе с другими мастери-
цами Лена уже не раз участво-
вала в выставках, – рассказы-
вает Татьяна. – Их поддержи-
вала администрация города, со-
действовала в выделении для 
экспозиции больших залов но-
вокузнецкого краеведческого 
музея. То есть они не просто 
«в куклы играли», а серьезно 
работали.

Я смотрела и удивлялась. 
Всему: и мастерству, и тому, 
что есть, оказывается, не одно 
направление этого творчества, 
что куклы бывают очень раз-
ными. Прошла у Елены  мастер-
класс. И... начала делать кукол. 
И до сих пор не остановлюсь, 
– смеется Татьяна Лукьяновна. 

Спустя время она привезла 
кукол на свою первую выстав-
ку – в Новокузнецк. А потом 
уже сама проводила мастер-
классы, на одном из которых 
нашла себе единомышленниц. 
Дизайнер Мария Осипова и де-
коратор Елена Усольцева ку-
клами уже занимались, каж-
дая в своей технике. Но им, 
как и Татьяне, хотелось боль-
шего. Не только «вариться» 
самим в своем увлечении, но 
и показывать этот удивитель-
ный мир людям.  

– Втроем мы организовали 
группу. Поехали со своими ку-
клами в Новосибирск, там нас 
пригласили еще на две выстав-
ки – в Красноярск и Барнаул, – 
рассказывает Татьяна о новом 
этапе творчества, который на-
зывает «кукольной эпопеей». 

такой музыки у меня нет, но она 
во мне, действительно, звучит. 
Когда-то я слышала шорские 
камлания, и вот теперь, когда 
делаю шаманов, они прокру-
чиваются у меня в голове, я их 
буквально слышу.

…Куклы Татьяны Денисо-
вой «живут» по всей России и 
даже за рубежом. Кто-то ку-
пил их на выставках, кто-то за-
казал через интернет. Автор-
ская кукла, выполненная ма-
стером вручную, в единствен-
ном экземпляре (даже десять 
«одинаковых» все равно раз-
ные, уникальные), сегодня 
пользуется немалым спросом. 
Для кого-то это просто дань 
моде – с некоторых пор иметь 
в доме авторскую куклу стало 
хорошим тоном и показателем 
изысканного вкуса. Но немало 
и истинных ценителей, пони-
мающих ее, как сложное про-
изведение искусства.  Автор-
ская кукла стала и предме-
том элитного коллекциониро-
вания. И у Татьяны Лукьянов-
ны есть «свои» коллекционе-
ры: купив одну ее куклу, они 

«возвращаются» за другой, 
а потом еще и еще. 

…Она остается и худож-
ником – участвует со сво-
ими работами в выстав-
ках. Остается и педагогом 
– проводит мастер-классы. 
И постоянно находит для 
себя новые увлекательные 
занятия. Она с удоволь-

ствием занимается фотогра-
фией. Пишет рассказы, но-
веллы, участвует в литера-
турных онлайн-конкурсах. 
Шьет, когда-то занималась 
этим профессионально. Вме-
сте с мужем, Максимом Мо-
риным, стали «родителями» 
уникального «Сада камней» 
в санатории-профилактории 
«Солнечный». Вместе раз-
рабатывают эскизы росто-
вой куклы, например, для 
одного из барнаульских 
фестивалей сделали озор-
ную и премилую «Сырную 
косичку». 
У нее в работе может быть 

одновременно несколько очень 
разных направлений: аква-
рель, линогравюра, куклы к 
очередной выставке и на про-
дажу для магазинчиков Алтая 
и Шерегеша, стихи и рассказы. 
Уверяет, что это нетрудно, и 
от такой загруженности энер-
гетика просто зашкаливает…

Нина БУТАКОВА.
Фото из личного архива 
Татьяны Денисовой.

запускать их в свою жизнь, – 
признается Татьяна. – Шаман 
выполняет желания своего хо-
зяина, помогает ему, но толь-
ко когда он один. А если, как 
бывает у меня, скапливается 
пять и более шаманов, это уже 
перебор. Они начинают влиять 
на человека, в них очень вжи-
ваешься. Кстати, проходя мимо 
такого шамана, нужно думать 
только о хорошем, мне кажет-
ся, они «считывают» человека 
и могут обернуть его плохие 
мысли в реальность.

Шаманы очень помогают 
людям деловым, предпринима-
телям, тем, кто имеет характер, 
волю, конкретные желания, 
даже не высказанные, – они 
зацепятся за такое желание и 
помогут его реализовать. Вот 
так я их воспринимаю.

Наверное, и люди видят в 
моих шаманах нечто необъяс-
нимое, потому что меня неред-
ко спрашивают, включаю ли я 
в работе над ними специальную 
«шаманскую» музыку. Никакой 
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ВЕСЕЛУХА
ГОВОРЯТ ДЕТИ

Веня (4 года) и папа 
сидят на кухне, едят ви-
ноград. Папа развлека-
ется тем, что подкидыва-
ет виноградинки и ловит 
их на лету. 
Веня, восхищенно:
— Ух ты-ы! Да ты пря-

мо дрессированный! 

Говорю дочке:
— Я тебя люблю.
Элина (7 лет):
— Правильно, я для 

этого и родилась! 

— Веруня, ты, небось 
впереди всех на зарядке 
в садике ходишь?

— Нет.
— А кто впереди тебя?
— Тамара Ивановна. 

Даня (4,5 года):
— Мам, а кем я буду, 

когда вырасту?
— Ну, наверно космо-

навтом.
Озадаченно:
— А что, на плане-

те Земля уже работы не 
осталось? 

Федя (4 года) был в го-
стях у прабабушки. Вер-
нувшись, делится впечат-
лениями:

— Ни горшка, ни ком-
пьютера. 

Антон (5 лет) о том, 
как провел день в садике:

— Хотел сдачи кому-
нибудь дать, да меня ни-
кто не обижал! 

Сели ужинать. Софья 
(4,5 года) просит поло-
жить кусочек мяса, де-
душка предлагает ей зе-
лени, но Софья отказы-
вается. 
Дед возмущается:
— Это же витамины!
Софья:
— Дедуля, ты ешь свои 

витамины, а мы с бабулей 
хищники. 

— Дима, а почему ты 
хочешь, чтобы у тебя ро-
дилась сестренка?
Дима (4 года 2 меся-

ца):
— Чтобы хоть кто-то у 

нас в доме был послуш-
ный!

Лена (3,5 года) выхо-
дит в холодное летнее 
утро на улицу и быстро 
возвращается. Подходит 
к маме и говорит:

- У-у-у… Там такая хо-
лодайка! 

Сайт www.anekdotov.net
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