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В Междуреченске продолжается третий сезон
конкурса по благоустройству придомовых территорий «Битва дворов».
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Промедление
чревато бедой
На прошлой неделе в
режиме онлайн состоялся очередной брифинг по
ситуации с вакцинацией в
регионе.
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У каждой хозяйки есть
свои фирменные рецепты
заготовок из ягод, а некоторые даже хранят те, которые когда-то узнали от своих бабушек.

«Мотивы Шории»
на этнофестивале
Коллекция сценических костюмов «Мотивы Шории родной», созданная творческим коллективом
Дома культуры «Романтик» для детского ансамбля песни и танца шорской культуры «Чалын», успешно
представлена на первом Международном этно-fashion фестивале народного творчества и декоративноприкладного искусства «Стиль жизни – Культурный код», который на днях завершился в Казани.
На подиумы фестиваля в шорских национальных костюмах вышли модели известного московского
продюсерского центра «Грани». Его руководитель, Елена Склярова, обратилась к директору ДК «Романтик» Анне Бечевиной с предложением предоставить костюмы для показа в Галерее современного искусства и на концертной площадке Казанского Кремля в рамках демонстрации 30 лучших дизайнерских коллекций со всей России, дальнего и ближнего зарубежья.
Работу камешковских мастериц высоко оценили специалисты, а зрители отметили бурными
овациями.
Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено Домом культуры «Романтик».
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Во дворе дома №17 по ул. Пушкина.

ДЛЯ КРАСОТЫ, УЮТА И ДУШИ
Над оформлением двора дома № 17 по улице
Пушкина потрудился явно талантливый и,
похоже, очень добрый художник. Добрый –
потому что все его персонажи получились именно
такими. Баба Яга у него совсем не грозная, скорее,
шкодливая. Усевшись в ступу, вооружившись
помелом, хитренько прищурившись, она, похоже,
задумала очередную маленькую пакость, больше
смешную, чем страшную.
Очаровательно «строит
глазки» прохожим «барышня» с гибким станом из вьющихся растений, в белой блузке с пышным зеленым бантом.
С любопытством разглядывает
все вокруг добродушный бычок, которого фантазия творческого человека создала из
старого мангала.
В цветах «заблудилась»
мультяшная Маша. Неподалеку от нее продолжают свой
нескончаемый спор о том, кто
хитрее и проворнее, неразлучные друзья-враги Волк и
Заяц. По стене дома пытается
вскарабкаться упитанный кот
с зажатой в зубах стащенной
у кого-то сосиской.
А мимо утенка на клумбе,
радостно изумившегося прекрасному миру и от избытка чувств распахнувшего ему
объятия, без эмоций пройти просто невозможно. Как и
мимо солнышек, выглядывающих отовсюду – из цветов,
кустиков, травы. Все персонажи художника, выпиленные из
фанеры и ДСП и разрисованные яркими красками, очень
трогательны и добры, своим
легким настроением они щедро делятся с окружающими,

неизменно вызывая у взрослых и детей улыбки.
Чуть «смазывает» солнечность настроения легкая досада и жалость к огромным
собакам и зайцу, некогда голубому, а сейчас – невнятносерому, мягким игрушкам,
«живущим» здесь уже не первый год. И за годы эти изрядно
потрепанным дождями, подпаленным солнцем. Впрочем, как
говорится, дело хозяйское…
Жильцы дома уже подали заявку на участие в «Битве дворов». Их отличает одна
очень важная черта. Терри-

Ул. Октябрьская, 27.
торию, прилегающую к дому,
они украшают каждый год,
начали делать это задолго до
объявления конкурса.
Сначала цветы и декоративные украшения появились
у первого подъезда – площадку под своим окном начала
благоустраивать одна из старейших жильцов дома. На сле-

Ул. Пушкина, 35.

Ул. Вокзальная, 64.

дующий год она же обиходила
и соседний участок. А дальше
подключились соседи. И сегодня здесь пустует лишь один
клочок, которому «не повезло»: на нем размещены сразу два колодца. Но и по соседству с ними жильцы посадили несколько кустиков цветочной рассады.

Благоустройство в этом
дворе возобновляют каждую
весну, не дожидаясь официального решения, будет ли
конкурс и в этот раз. Делают
это жильцы не для конкурса,
а для уюта и просто для души.
Но и померяться силами с другими домами тоже не прочь, в
«Битве дворов» они участвуют с первого сезона.
Междуреченские дворы, переждав немилостивый июнь,
под июльским солнцем и
хоть нечастыми, но довольно
обильными дождями расцветились вольно, с размахом. Каждый хорош по-своему.
Где-то хозяюшки высаживают рассаду и разбрасывают
семена с таким расчетом, чтобы клумбы радовали цветением до поздней осени, сменяя
одни сорта другими, по срокам. В каких-то дворах весело и незатейливо распускаются гвоздички, ромашки, календула. В других видны пристрастия цветоводов к сортам
прихотливым, зато отзывающимся на уход диковинной
красотой.
На одних придомовых территориях именно цветы в приоритете, на других жильцы
размещают разные поделки,
реализуя тем самым свою неудержимую фантазию.
Давайте пройдемся по некоторым дворам, пока еще
есть возможность полюбоваться на них, - лето наше короткое. Зато какое яркое!
Нина БУТАКОВА.
Фото автора
и Янины КОЛТАШОВОЙ.

1 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
В этом году Кузбасс отметил 300-летие открытия Кузнецкого угольного бассейна. В развитие нашего региона большой вклад
внесли представители многих профессий, в том числе машинисты
и рабочие, строители и ремонтники, инженеры и диспетчеры – все,
кто работает в железнодорожном комплексе. Труженики стальной магистрали вписали немало славных страниц в историю нашего края: они создавали железнодорожные пути, строили станции, вокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры, совершили настоящий подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня в Кузбассе – развитая сеть железных дорог и самая высокая по плотности в Сибирском федеральном округе сеть железнодорожных линий. По территории
региона проходят Транссибирская и Среднесибирская железнодорожные магистрали, которые обеспечивают прямое сообщение со всеми регионами России, а также
со странами ближнего и дальнего зарубежья. Более 85% объемов продукции кузбасских производителей доставляется потребителям именно железнодорожным транспортом. Основной груз, идущий из Кузбасса, – это каменный уголь.
Наш регион уверенно движется вперед, мы воплощаем в жизнь планы по развитию экономики, увеличению производства каменного угля, кокса, металла, продуктов нефтепереработки, а также химической, строительной и лесной продукции. Впереди у нас работа над реализацией программы социально-экономического развития
до 2024 года, далее – Стратегия-2035, определяющая будущее нашего региона. Кузбасс заинтересован в совершенствовании транспортной инфраструктуры, внедрении современных технологий на железной дороге, в расширении пропускных способностей, особенно в восточном направлении, конструктивном взаимодействии ОАО
«РЖД» и грузоотправителей региона.
Уважаемые железнодорожники! Спасибо за ваш высокий профессионализм и плодотворную работу на благо Кузбасса. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, ВЕТЕРАНЫ
ОТРАСЛИ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Ваш труд, один из самых сложных и ответственных, всегда будет необходим. Железные
дороги н еслучайно называют транспортными
артериями страны. Благодаря вам мы можем
путешествовать. А наш уголь, наше «чёрное золото» – согревать людей по всему миру.
Железным дорогам России уже почти двести
лет. За вашими плечами огромная история. История первых прорывов, падений и противостояний. Для нас, кузбассовцев, железная дорога – поистине дорога перемен.
Ваша отрасль – это свой особый мир, с уникальными традициями и ценностями. Вы – семья, пример для подражания.
Друзья! От всей души желаю здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!
С уважением,
глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Спасибо вам за преданность своему делу,
которое требует большой ответственности, дисциплины, а подчас и мужества. Желаю вам гладких
путей и высоких скоростей. Пусть этот нелегкий
труд вам приносит только радость, пусть работа будет приятной и интересной!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья, тепла и радости, дальнейших трудовых достижений, достойных условий труда, роста благосостояния, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах!
С уважением, председатель местной общественной
организации ветеранов Междуреченского городского округа
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕДДС СООБЩАЕТ

ТРОТУАРЫ, КАК КОВРЫ!

«РАЙОНКА» ВСТАЛА НА РЕМОНТ

В планах благоустройства нынешнего сезона
ремонт тротуаров вдоль проспекта Строителей
занимает центральное место.
Конкурс среди подрядчиков был проведён заблаговременно, осенью 2020 года, победил ООО «СДК». Начальная
цена контракта превышала 44
млн. рублей, по итогам торгов
её удалось снизить на 20%, до
35 585 280 рублей. В тендере
26 позиций, в их числе – погрузка строительного мусора
с помощью экскаваторов, вывоз лома асфальтобетона, завоз строительных материалов,
деталей; отсыпка оснований
толщиной 15 см из щебня, их
укатка, устройство покрытий
из цветной тротуарной плитки толщиной 60 мм, с расчётом 40 штук при укладке 1 кв.
метра. А также установка бетонных бортовых камней, подготовка почвы для устройства
газонов партерного (элитного)
и обыкновенного, с внесением
растительной земли слоем 15
см, вручную.
Демонтаж асфальта и подготовка площадей под укладку плитки велись поэтапно:
5000 квадратных метров с начала проспекта, затем – ещё
столько же в средней части,
по обеим сторонам автомагистрали. Параллельно проводились гидроизоляция (на
ширину 1,5 м вдоль стен домов, чтобы уберечь техподполья от затоплений), устройство дренажа, чтобы дождевая вода благополучно уходила в ливнёвку.

Раздел о газонах внесён
весьма предусмотрительно,
и сейчас налицо его актуальность. Редкие прохожие обходили стройплощадки по дворам, а ходить по барханам галечника – некомфортно. Поэтому многие шагали прямо по
газонам и вытоптали тропы
по «зелёнке». Перед сдачей
объекта благоустройства рабочим предстоит ещё взрыхлить и присыпать свежим почвогрунтом с семенами газонной травы пострадавшие зелёные участки.
Месяц назад глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов в соцсетях просил горожан потерпеть
неудобства. «Подрядчик зашёл на проспект в начале мая.
Сейчас часть улицы обнажили,
убрав старый асфальт. Специалисты устанавливают бордюры,
готовят основу под тротуарную
плитку, – отметил Владимир
Николаевич. – Объём работ
большой – обновят тротуары
на протяжении всего проспекта, захватывая обе стороны».
Потерпеть, действительно, остаётся совсем немного,
благодаря трудовой доблести строителей, не снижавших
темпы работы даже в экстремальную жару.
На завершённых участках
уже такая красота – люди идут
и улыбаются!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В течение недели с 19 по 25 июля
среднесуточные температуры наружного воздуха
на территории Междуреченского городского
округа менялись от +19 до +24 градусов,
точно такой же температурный режим
наблюдался в этот же период прошлого года.
Максимально высокая температура в этом году
была 22 и 23 числа – плюс 31,7 градуса.

онной котельной – предприятие остановлено на капитальный ремонт.
За неделю от населения поступило 50 обращений, из них
48 – на цифровую платформу «Кузбасс-онлайн». Жалобы – прежние: на нарушенное благоустройство общественных, внутриквартальных
и придомовых территорий, ненадлежащую уборку подъездов, очереди на вакцинацию и
сложности с записью на прием к врачам. Из новых – недовольство длительным сроком получения сертификатов о
вакцинации, наличием на улицах бродячих собак и небезопасностью некоторых детских
игровых комплексов. На контроле остаются 26 обращений.
По информации
единой дежурнодиспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

Осадков с начала месяца
нынче выпало 81,5 мм. Прошлогодний июль был посуше
– 51,5 мм. Среднемесячная
норма осадков в этом летнем
месяце составляет 100 мм.
Коммунальные предприятия горячего и холодного водоснабжения – Водоканал, Междуреченская котельная ООО
ХК «СДС-Энерго», МУП МТСК
– отработали неделю без аварий. А вот без электроэнергии
некоторое время оставались 37

частных домов в Таежном, – от
сильного ветра береза упала
на линию электропередач и
оборвала провода. Без горячей
воды пришлось немного посидеть жильцам одного из домов
по проспекту 50 лет Комсомола – работники ООО УТС устраняли порыв в сетях. Время
ремонтно-восстановительных
работ в обоих случаях не превысило нормативного.
Без горячей воды до 9 августа остаются абоненты рай-

01 СООБЩАЕТ

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

ПООБЕДАЛИ…

СХОДИЛА В ГОСТИ К МУЖУ

Четыре раза за неделю к
сотрудникам пожарной части
обращались граждане, попавшие в сложную ситуацию
и не сумевшие справиться с
нею самостоятельно.
Один раз пожарных вызвали в многоквартирный дом
связи с задымлением. Как выяснилось, дым шел из квартиры, хозяева которой поставили подогреть еду и забыли о
ней, обед сгорел.
На пожар сотрудники части выезжали в садоводческое
товарищество «Калина красная», где сгорела заброшенная дача.

За помощью в поисково-спасательный отряд обратились сотрудники полиции, которые получили сигнал о
пропавшей женщине, жительнице поселка Таежный, с
двумя малолетними детьми. Спасатели отыскали женщину в Междуреченске – у бывшего мужа, в состоянии алкогольного опьянения.
Дважды сотрудникам службы пришлось выехать в район Поднебесных Зубьев. В одном случае помощь понадобилась женщине,
повредившей ногу. Ее доставили в поселок Амзас, где оказали доврачебную помощь, а затем отправили на поезде в Междуреченск.
Из того же района было получено сообщение о потерявшейся двадцатилетней девушке. Спасатели осмотрели территории
нескольких приютов, грунтовую дорогу до реки Большой Казыр,
опросили встретившихся им туристов. В итоге девушку нашли
на горе в районе пика Поднебесный и проводили ее до города. Обе туристические группы, которым пришлось обратиться
к спасателям, на контроль в МЧС не вставали.
Наш корр.

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ЧТОБЫ
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ШКОЛЕ
На территории школы № 1 состоялась ежегодная областная
акция «Первое сентября – каждому школьнику».
Возможность участвовать в ней
получили 248 семей Междуреченского городского округа, в том числе 14 семей, воспитывающих четырех и более детей школьного возраста, и 234 малообеспеченные семьи.
Десять предприятий области предложили участникам акции школьную одежду, спортивные костюмы,
головные уборы, обувь, портфели,
канцелярские принадлежности. Родители смогли приобрести товары по
сниженным ценам и подготовить детей к школе.

ЕСТЬ ШАНС ВСТУПИТЬ
В БОРЬБУ
В Междуреченске продолжается подготовительный этап конкурса благоустройства придомовых территорий «Битва дворов»,
который проходит в нашем городе третий год подряд.
У жильцов многоквартирных домов еще есть шанс включиться в соревнование за призовые места и
награды: прием заявок продлен до
10 августа. Напомним, в этом году
победителей выберут с помощью
интернет-голосования на цифровой
платформе «Кузбасс-онлайн».

НА ПЛЕНЭР –
В МЕЖДУРЕЧЕНСК
На территории Междуреченского городского округа состоялся региональный пленэр
художников-любителей Кузбасса, которые приехали сюда работать, учиться и обмениваться опытом.
Мастера живописи и графики
побывали на реке Казыр, в поселке Майзас, поднялись на гору Югус,
а также получили практические навыки и теоретические знания по живописи от члена Союза художников России А.И. Ковригина. По итогам пленэра состоялась региональная выставка-конкурс «Краски Горной Шории». Ее победители были награждены дипломами, в числе лауреатов и междуреченская художница Зинаида Дубодел. Лучшие работы пленэра пополнят в дальнейшем
фонд региональных передвижных
выставок «Краски земли Кузнецкой»
и «Таежные мотивы».

…А СЕЗОН ЕЩЕ
НЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
Клещи по-прежнему активны, об этом свидетельствуют
цифры.
С начала сезона до 19 июля в
больницу по поводу укусов этих
опасных насекомых обратились уже
1017 человек (только за последнюю
неделю – 24), из которых 178 детей.
В прошлом году за весь сезон клещи
«покусали» 987 человек.
С подозрением на клещевой энцефалит нынче госпитализировано 8 человек, из них один ребенок, заболели четверо, в том числе и ребенок.
Нина БУТАКОВА.
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ОБЩЕСТВО

КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

Свыше 300

спортивных объектов
построено и отремонтировано за последние 1000 дней в Кузбассе. Самые важные из них – Ледовый дворец «Кузбасс», рассчитанный на
6 тысяч зрителей, стадион «Шахтёр», ФОК «Металлург» и
ФОК «Электрон» в Белове, ФОК «Пищевик» с бассейном
в Мариинске, Ледовый дворец в поселке Бачатский Беловского городского округа, спортивный комплекс «Кузнецкий лед» в Новокузнецке.

«Занятия спортом должны быть доступны всем кузбассовцам, вне зависимости от того, в крупном городе или
небольшом селе, поселке они живут. Для этого в регионе развивается спортивная инфраструктура – от дворовых
спортплощадок до комплексов мирового уровня. За тысячу дней подготовки к юбилею построено, реконструировано, отремонтировано свыше 300 спортобъектов, в том
числе 12 крупных, до конца 2021 года завершим еще восемь», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

18-й

детский сад отремонтирован в Кузбассе в
рамках нацпроекта «Демография». Детский
сад «Академия детства» на 140 мест открылся в Осинниках.
Особенность детского сада «Академия детства» – «факультеты» и «лаборатории». На «Факультете физики и астроно-

мии» малыши будут изучать строение солнечной системы,
планеты, звезды. «Медицинский факультет» позволит ребятам получить представление о медицинских профессиях. Наставниками дошкольников станут учащиеся «Школы
Гиппократа» и медицинские работники города.

330

учреждений культуры отремонтировано в
Кузбассе за последнюю тысячу дней. За счет
федерального бюджета капитально ремонтируют детские
школы искусств. В 2020 году участниками государственной программы стали восемь ДШИ, в 2021 году заплани-

рован капремонт еще двух учреждений. На эти цели направлено 245,9 млн. рублей.
В Прокопьевске реставрируют здание Детской школы искусств №10 – объекта культурного наследия регионального значения.

943

женерных сетей в 2021 году планируется направить более 9,4 млрд. рублей. Средства пойдут непосредственно
на реконструкцию и капитальный ремонт источников теплоснабжения, строительство и замену инженерных коммуникаций.

котельных подготовили к отопительному сезону в Кузбассе. 10 из них капитально отремонтируют. В 2021 году запланировано заменить и капитально отремонтировать 104,6 км тепловых, а также 102
км водопроводных сетей. На подготовку объектов и ин-
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новый томограф поступил в Кузбасский клиничекуплено 73 единицы техники, для онкологической служский центр охраны здоровья шахтеров Ленинскабы – 17. Жители всех территорий области должны иметь
Кузнецкого в рамках реализации регионального проекта
возможности для получения качественной и современной
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпромедицинской помощи», – подчеркнул губернатор Кузбасекта «Здравоохранение».
са Сергей Цивилев.
«В Кузбассе идет планомерное переоснащение больНовый компьютерный томограф оснащен инновациниц. В юбилейном 2021 году по нацпроекту «Здравоохраонным программным обеспечением, которое значительно
нение» будут оборудованы все жизненно важные служупрощает процесс проведения исследования, при этом побы региона: для сердечно-сосудистой службы будет завышая его эффективность.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

СКОРО В ШКОЛУ: НА КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ МОГУТ
РАССЧИТЫВАТЬ РОДИТЕЛИ В КУЗБАССЕ?

Традиционная акция «1 сентября – каждому школьнику» стартовала в Кузбассе. Многодетные малообеспеченные семьи региона получат материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году.
Многодетные малообеспеченные семьи получают не наличные деньги, а сертификаты номиналом пять тысяч рублей, а семьи, где воспитываются четыре и более школьников, – 10 тысяч рублей. На эту сумму родители могут приобрести одежду, обувь и канцелярские товары на специальных ярмарках, которые пройдут по всему региону.
«Мы понимаем, что процесс сбора ребенка в школу – длительный и финансово затратный, особенно для многодетных семей, поэтому ежегодно оказываем им материальную
поддержку. В прошлом году материальную помощь на общую сумму 30,1 миллиона рублей получили 5 689 семей.
В этом году мы направили из регионального бюджета свыше 32 миллионов рублей, что позволит помочь значительно большему количеству жителей Кузбасса», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Помимо акции «1 сентября – каждому школьнику» в городах и районах пройдут благотворительные школьные базары муниципального уровня. Их организуют на средства
местных бюджетов для нуждающихся семей, не попавших
под критерии областной акции. Кроме того, адресную спонсорскую помощь окажут предприятия и предприниматели.

Федеральная поддержка
Среди мер государственной поддержки – единовременные «детские» выплаты. В Послании Федеральному Собранию Президент объявил о единовременной выплате на детей
школьного возраста для подготовки к началу учебного года.
Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Заявления
принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проек-

Фото: Управление образования МГО.
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ту Минцифры и Минтруда, многие родители уже получили
предзаполненные заявления. Размер выплаты – 10 тысяч
рублей. Выплаты полагаются семьям с гражданством России и детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше даты
выхода указа. То есть выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года включительно, а также семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
Чтобы получить выплату, нужно подать заявление дистанционно на сайте госуслуг или очно в ПФР. В заявлении необходимо указать персональные данные родителя, сведения о детях, а также реквизиты для начисления выплат. Заявление может подать любой из родителей или усыновителей.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

МОЗАИКА

День в истории
29 июля

Международный день тигра.
Финогеев день по народному календарю.

30 июля

Международный день
дружбы.
Инициатором учреждения праздника выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий
в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и
ненасилия в интересах всей планеты.
Организаторы особо подчеркивают важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений
между разными народами.
Всемирный день борьбы с
торговлей людьми.
День системного администратора.

31 июля

Всемирный день рейнджера.
Омельянов день по народному календарю.

1 августа

День железнодорожника.
Этот профессиональный праздник
был учрежден в России еще в 1896
году и приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог.
После Октябрьской революции
праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в
СССР лишь в 1936 году. Постановлением Правительства от 28 июля
1936 года был установлен профессиональный праздник железнодорожников – 30 июля. Позднее его
празднование перенесли на первое
воскресенье августа.
День Тыла Вооруженных
Сил России.
День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне.
Первая мировая война 1914-1918
годов – первый военный конфликт
мирового масштаба, в который было
вовлечено 38 из существовавших в
то время 59 независимых государств.
По приблизительным подсчётам,
потери российской армии в войне составили более 1 600 000 человек. И
это самое большое число среди странучастниц Первой мировой войны.
День образования Службы
специальной связи России.
Всероссийский день инкассатора.
Международный флешмоб
женственности.

2 августа

День Воздушно-десантных
войск России.
Более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в
Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ. Десантники вписали немало ярких страниц в историю
российской армии. Неизменным девизом этого рода войск остается «Никто, кроме нас!».
Ильин день по народному
календарю.

3 августа

День арбуза.
Сайт: www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 АВГУСТА

Выплаты
на школьников

Перерасчёт пенсий
С 1 августа будет произведён перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Он проводится ежегодно по результатам работы за прошлый год. Пенсионный фонд России (ПФР) начисляет пенсионные баллы, учитывая накопившийся год стажа и
уплаченные с зарплат страховые взносы. Таким образом, перерасчёт коснётся тех пожилых людей, которые трудились в
2020 году официально.
При этом никаких заявлений подавать не надо – Пенсионный фонд
всё делает автоматически. Однако максимальный размер прибавки
ограничен тремя пенсионными баллами. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Таким образом, максимальная надбавка к пенсии для работающих пенсионеров составит 296 рублей.
В случае, если пенсия была оформлена после 1 января 2021 года, работающий пенсионер в текущем году надбавку не получит, так как заработанные пенсионные баллы уже были учтены при выходе на пенсию.

Пошлина
на экспорт нефти

С 16 августа власти начнут
перечислять выплаты семьям,
у кого есть дети в возрасте от
шести до 18 лет.
Деньги смогут получить как родители, так и усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата
в размере 10 тысяч рублей полагается на каждого ребёнка в семье. Эти деньги, по замыслу правительства, будут способствовать
тому, чтобы собрать ребёнка к новому учебному году.
Кроме того, пособия будут начисляться на детей в возрасте от
18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья.

ОСАГО без техосмотра

С 22 августа водители смогут приобретать полисы
ОСАГО без техосмотра автомобиля. Ранее без действующей диагностической карты застраховать машину было
невозможно. Послабления не касаются такси, автобусов,
грузовиков и автомобилей старше четырёх лет.
Согласно принятым поправкам в закон об ОСАГО и в закон
о безопасности дорожного движения, страховщики не будут
проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о
наличии диагностической карты.
При этом обязанность пройти техосмотр остаётся. С 1 марта 2022 года за отсутствие технического осмотра водитель может быть оштрафован на две тысячи рублей (согласно ранее
принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях).

Пошлина на экспорт нефти из
России с 1 августа повысится на
$6,3 и составит $67,8 за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до $20,3
с $18,4, на экспорт товарного бензина – также до $20,3, а прямогонного (нафты) – до $37,2 с $33,8.
При этом пошлина на сжиженный
газ составит $9, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов – $7,2, на кокс – $4,4 за тонну.

Переход на новые онлайн-кассы
Начиная с 6 августа предприниматели будут обязаны направлять в систему «Честный знак» данные о маркировке товаров. С этого же дня Федеральная налоговая служба (ФНС)
будет регистрировать и перерегистрировать кассы только с новой версией накопителей – ФН-М.
При этом допускается работа с накопителем старого образца, который был установлен до 6 августа, вплоть до истечения срока его
действия. Работать по новым правилам придётся всем продавцам: нововведения касаются и предпринимателей, которые продают товары,
не подлежащие обязательной маркировке.

Льготные авиабилеты

Скидки
на ж/д билеты
Путешествия по России могут
стать заметно дешевле. С 1 августа
по 30 сентября пассажиры поездов
дальнего следования получат скидку в 30% на билеты в плацкартных
вагонах. Однако дисконт перевозчик предоставляет лишь на верхние и боковые места определённых номеров.
Ещё одно условие – на скидку могут рассчитывать только индивидуальные путешественники. Организованным группам придётся оплачивать полную стоимость билета.

Правительство в августе введёт специальные авиатарифы на полёты семей с детьми. Как заявил премьерминистр Михаил Мишустин, такая мера позволит десяткам
авим тысяч россиян приобрести ави
абилеты по фиксированным низким ценам.
На компенсацию льготных тарифов авиакомпаниям будет выделено 1,35 млрд. рублей.
Субсидировать перелёты планируется по 46 маршрутам. В этом перечне находятся Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль и Петрозаводск. При этом стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысячи рублей в зависимости от
направления.
Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.

Увеличение
пошлины
С 3 августа увеличиваются пошлины на оформление загранпаспорта: с 3500 до 5000 рублей, для детей – с 1000 до 2500 рублей.
Дороже станет и оформление водительского удостоверения. С 3 августа за оформление водительского удостоверения нового поколения придется заплатить 3000 рублей, стоимость прав старого образца – прежняя, 2000 рублей.

Для автомобилистов
С 4 августа изготовление автомобильных номерных знаков будет
доверено аккредитованным частным компаниям. ГИБДД для них будет определять только сочетания букв и цифр. Тарифы на изготовление номеров утвердит ФАС. Но законодатели обещают, что стоимость номеров не изменится: в среднем она составит 2 000 рублей
для номеров на автомобили и 1500 рублей для номеров на мотоциклы, прицепы и тракторы.
Будут введены новые типы номерных знаков: для спортивных
автомобилей, задних площадок японских и американских машин,
зарубежных мотоциклов, мотоциклов иностранных дипмиссий — на
красном фоне. Планируется также введение спецномеров и для ретроавтомобилей.
Сайты:
С
й
https://yandex.ru/turbo/news.ru,
htt
//
d
/t b /
https://www.klerk.ru.
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На прошлой неделе в Кемерове состоялся
брифинг по ситуации с вакцинацией в регионе.
На вопросы журналистов ответили заместитель
министра здравоохранения Оксана АБРОСОВА
и главный областной специалист по терапии
и общей врачебной практике Лариса ТОКАРЕВА.

«НА КОНУ»
СТОИТ ЖИЗНЬ
По состоянию на 22
июля первым компонентом всех видов вакцины в
Кузбассе привиты 626 617
человек, полностью завершили вакцинацию 389 655
человек. Среди них кузбассовцев старше 60 лет –
184 816. Прививочная кампания в разных территориях региона проходит с неодинаковой активностью.
– Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60 процентов
взрослого населения, – напомнила Оксана Абросова. – Для
каждого муниципального образования, соответственно,
абсолютная цифра подлежащих вакцинации своя. Данные, которые я озвучу далее,
исходят как раз от этих индивидуальных для каждой территории цифр.
83 процента от подлежащих вакцинации привито в
Ленинск-Кузнецком районе,
до достижения необходимого
уровня этой территории осталось не так и много. На втором
месте по активности (72 процента) – Гурьевский район, на
третьем – Тяжинский (68 процентов).
Пока подтвердить цифрами то, что уровень вакцина-

ции в муниципальных образованиях напрямую влияет на
уровень заболеваемости в них,
мы не можем. Дело в том, что
иммунитет окончательно формируется не ранее, чем через
полтора месяца после второй
аппликации. Особенно активно население начало прививаться с конца июня, до этого, к сожалению, люди долго
«раскачивались». И результаты поэтому станут заметными
только в конце августа-начале
сентября.
В начале прививочной кампании, нынешней зимой и весной, мы активно вакцинировали категорию населения возраста 60+. В итоге сегодня,
как подтверждает статистика,
которую ведет министерство
здравоохранения Кузбасса,
процент заболевших «ушел» в
сторону трудоспособного населения. Людей старшего возраста среди больных коронавирусом стало значительно меньше,
чем было в начале пандемии.
– Глобального исследования вакцинации, как мощного
средства профилактики заболеваемости коронавирусом,
пока еще нет, работа в данном направлении находится
на стадии накопления и анализа первых данных, – добавила Лариса Токарева. – Но
врачебная практика убедительно доказывает, что люди,

сделавшие прививку и, тем не
менее, заболевшие, переносят болезнь значительно легче, нежели непривитые, тяжелого ее течения у вакцинированных не зарегистрировано. И, действительно, доля
пожилых людей среди заболевших снижается, причем
даже не еженедельно, а ежедневно. Это доказывает правильность решения, принятого в свое время, в первую
очередь вакцинировать людей в возрасте 60+, как наиболее уязвимых в ситуации
пандемии.
Кстати, самый возрастной
вакцинированный житель Кузбасса – 99-летняя женщина. В
декабре прошлого года она перенесла коронавирусную инфекцию, а через шесть месяцев после выздоровлении сделала прививку. Перенесла ее
достаточно хорошо.
Вообще, не надо забывать, что с возрастом резервы организма истощаются,
это естественный процесс.
Снижается иммунитет, развиваются приобретенные за
жизнь хронические заболевания. И, конечно, течение
заболевания у 30-летнего и
того, кто старше 60, заметно отличается, как и последующее восстановление организма. Люди старшего поколения в большинстве своем
коронавирус переносят тяжело, им однозначно необходимо вакцинироваться.
Играет свою роль еще один
очень важный фактор. Если
человек перестал активно
двигаться (а такое чаще всего происходит именно с людьми старшего возраста), тече-

ние вирусных заболеваний у
него осложняется. Также усугубляются заболевания хронические, и на все это накладываются застойные явления,
как следствие малоподвижного образа жизни. И это уже
критическая ситуация, из которой пациента «вытягивать»
крайне сложно, а иногда и
просто невозможно. Не допустить подобного можно лишь
одним способом – вакцинацией. Маломобильных граждан мы прививаем в первую
очередь, на дому, по заявкам.
Воспользуйтесь такой возможностью, не рискуйте своей жизнью, опасность, которой
вы себя подвергаете, очень и
очень серьезна.

НЕ ВЕРЬТЕ
ДИЛЕТАНТАМ
Наверное, еще долго в
нашем обществе будет бытовать убеждение, оставшееся с советских времен:
если нечто в дефиците, значит, оно обязательно лучше, чем то, что имеем в достаточном количестве. Похоже, именно этим объясняется стремление определенной части населения
добиться вакцинирования
именно теми препаратами,
которых пока в регионе недостает, – «Эпи Вак Корона» и «Кови Вак».
– Каждая вакцина имеет
свои показания и свои противопоказания, – напомнила
Оксана Абросова. – «Гам Ковид Вак» при этом – препарат,
наиболее изученный, прошедший три стадии испытания, так
как разрабатываться и, со-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВАКЦИНАЦИЯ
ИДЕТ АКТИВНО
С начала прививочной кампании
против новой коронавирусной инфекции и до 28 июля в Междуреченск поступило 24 180 доз вакцины
трех видов, преимущественно препарата «Гам Ковид Вак» – 23 840 доз.
Привиты всеми видами вакцин 21
400 жителей городского округа (неделей раньше было 19 771). Вторую аппликацию к 28 числу сделали 13 253
человека.
Среди сделавших прививку 6577 человек – люди старше 60 лет, 5250 из них
вакцинацию завершили полностью. На
дому привиты 406 маломобильных пациентов.
Активно вакцинировались в период
с 21 по 28 июля работники промышленных предприятий: неделю назад было
3916 привитых, к 28 числу стало 4490.
Сделали прививку с начала вакцинации 873 медицинских работника, 1748
работников образования, 263 работника сферы социальной защиты, 1748 работников сферы обслуживания, 321 сотрудник полиции, 17 призывников, 276
студентов.
Среди вакцинированных – 6506 человек, имеющих хронические заболевания.
Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по иммунопрофилактике
ГБУЗ МГБ.

Сводка по состоянию на 11.00 28 июля
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 204 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 46, Кемерово – 42, Междуреченск
– 24, Осинники – 15, Белово – 8, Ленинск-Кузнецкий – 8, Прокопьевск – 8,
Анжеро-Судженск – 6, Ленинск-Кузнецкий МО – 6, Калтан – 5, Киселевск – 5,
Тайга – 5, Мыски – 4, Полысаево – 4, Новокузнецкий МР – 4, Промышленновский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Березовский – 2, Кемеровский МО – 2,
Крапивинский МО – 2, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1.
6 пациентов скончались.
У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания печени. Он проживал в Юрге.
У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она
проживала в Новокузнецком муниципальном районе.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он
проживал в Березовском.
196 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 42587 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1912 пациентов с диагнозом
COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14594 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ответственно, массово выпускаться он начал раньше других вакцин. И «ведет себя» он
предсказуемо, вызывает именно те реакции организма, которые прописаны в рекомендациях минздрава, все эти реакции купируемые. Практика
показала, что «Гам Ковид Вак»
хорошо переносит абсолютное число пациентов, и лишь
в единичных случаях у людей
появляется аллергия на него.
Именно потому его производство налаживается все шире.
В случаях, когда у пациента появилась аллергическая
реакция на «Гам Ковид Вак»,
мы назначаем ему другие вакцины, которые вводим с осторожностью, поскольку они менее изучены. К тому же, разработчики, к примеру, «Эпи
Вак Короны» заранее прогнозировали ее способность вызывать аллергические реакции, так как эта вакцина синтетическая.
Не буду вдаваться в тонкости, поясню только, что «Эпи
Вак Корона» мы назначаем
преимущественно тем пациентам, у которых в силу разных причин значительно снижен иммунитет, и «Гам Ковид
Вак» в связи с этим может дать
у них осложнения. Но, повторюсь, делаем это с осторожностью.
– Причину же того, что некоторые кузбассовцы настойчиво требуют вакцинировать
их иными препаратами, отвергая испытанный «Гам Ковид Вак», – продолжила Лариса Токарева, – могу объяснить тем, что они, не располагая подлинной информацией,
берут на веру всевозможные
домыслы дилетантов и людей
полностью некомпетентных.
Решение о том , каким
именно препаратом привить
каждого конкретного человека, принимает специалист,
врач. Этот вопрос он решает
на основании анкеты, которую заполняет сам пациент,
с учетом всех имеющихся у
человека хронических заболеваний. Если есть хоть малейшее сомнение в целесообразности применения того
или иного препарата, врач никогда его не назначит.
Клиническая практика уже
доказала эффективность вакцинации, мы видим ее результаты в своей практической
ежедневной работе. Можно,
конечно, медлить, воздерживаться от прививки в ожидании фундаментальных исследований, но это, считаю, только потеря времени. Промедление может обернуться бедой – вирус мутирует, болезнь
у невакцинированных пациентов протекает все тяжелее,
об этом свидетельствуют данные областного оперативного
штаба по охране здоровья населения: количество летальных исходов сегодня значительно выше, чем было в начале пандемии.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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КРАЙ РОДНОЙ
ИСТОРИИ
СТРОКИ
С ПРИХОДОМ
ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ…
События, произошедшие в 90-х годах, полностью изменили ход дальнейшего развития не
только Кузбасса, но и всей
страны. Важным содержанием перехода к рынку
стал процесс приватизации государственной собственности, преобразование ее в частную.
Вне сферы частной собственности на территории
Кемеровской области к началу 1997 года осталась
часть предприятий трех
уровней. Так, к федеральной собственности относились предприятия оборонного комплекса, железнодорожный транспорт,
золотопромышленность,
телевидение, санитарноэпидемиологические и ветеринарные учреждения. В областной собственности остались большая часть аптек,
предприятия полиграфической промышленности, ряд
автотранспортных предприятий, птицефабрики. В муниципальной собственности были школы, больницы,
основные объекты коммунального хозяйства, жилые
дома и другие объекты соцкультбыта.
Новые формы организации хозяйства появились и
в кузбасском селе. Они внедрялись на основе указа
президента, разрешившего
частную собственность на
землю и признавшего многообразные формы хозяйствования на земле.
К 1995 году в Кемеровской области было зарегистрировано вновь образованных 22 акционерных общества (из них 18 товариществ), 3 ассоциации крестьянских хозяйств, 12 сельскохозяйственных кооперативов, 30 хозяйств коллективной и коллективнодолевой ответственности и
2442 крестьянских и фермерских хозяйства.
В 1996 году число фермерских хозяйств достигло 2519, в среднем на одно
хозяйство приходилось 42
га земли. Наибольшее распространение фермерские
хозяйства получили в Кемеровском, Новокузнецком и Топкинском районах.
Наименьшее их число было
в Тисульском и Ижморском
районах.
В 1997 году процесс создания фермерских хозяйств
замедлился. Число вновь образованных хозяйств оказалось меньше числа хозяйств,
прекративших свое существование. Всего за 19921997 годы прекратили свою
деятельность и объединились 2140 хозяйств.
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МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

СОЗДАН НОВЫЙ
ЗАКАЗНИК
22 июля 2021 года в поселке Кузедеево
состоялась презентация особо охраняемой
природной территории (ООПТ) регионального
значения – государственного биологического
(ботанического) природного заказника
«Реликтовый». Он расположен в границах
Новокузнецкого и Таштагольского
муниципальных районов.
«На территории Кузбасса
создана уже 31 особо охраняемая природная территория,
24 из них – регионального
значения. Заказник «Реликтовый» – самый большой из всех
ООПТ регионального значения: его площадь составляет
более 214 тысяч гектаров. В
регионе ведется плановая работа по сохранению биологического разнообразия, только за юбилейный год мы организовали три особо охраняемые природные террито-

рии», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
Заказник «Реликтовый»
создан для сохранения черневой тайги с липовыми лесами
реликтового происхождения,
а также обширного скального
комплекса на реке Кондома.
Особенность данного района – переход от таежной
к степной зоне. В связи с
этим здесь встречаются березовые, березово-осиновые,
пихтово-осиновые леса, разнотравные и заболоченные

Липовый остров.
осоково-злаковые луга, участки со степной и петрофитной
(на камнях и скалах) растительностью. На территории заказника произрастает 24 вида
редких исчезающих растений,
два из них – кандык сибирский
и ревень компактный – включены в Красную книгу России,
16 – в Красную книгу Кемеровской области, например, осмориза остистая, зизифора пахучковидная, колокольчик болонский; 22 – в Красную книгу
Новокузнецкого района.

Общая площадь особо
охраняемых территорий Кузбасса составляет более 1,5
миллиона гектаров или 16
процентов общей площади региона. Это второй среди регионов Сибирского Федерального округа показатель (после
Республики Алтай). На этих
территориях запрещены добыча полезных ископаемых,
заготовка древесины и лекарственных растений, строительство, разведение костров,
организация свалок.

СВОЕ – ЛУЧШЕ

ВАЛЕНКИ
ДЛЯ ЛОРЕТТИ
С 1998 года в стране проводится ежегодный
конкурс «100 лучших товаров России».
Его основная цель заключается в повышении
конкурентоспособности продукции
отечественного производства, насыщении
потребительского рынка высококачественными
товарами и услугами. Кузбасские
производители на протяжении 20 лет с успехом
заявляют о себе и по праву гордятся наградами,
завоеванными на конкурсе.
В рубрике «Свое – лучше»
мы расскажем вам о некоторых победителях разных лет.
Среди них – не только предприятия, но и индивидуальные предприниматели, мастера на все руки.
Уроженка Кемерова, а сегодня – жительница Мысков

Картины, чуни
и светильники...

Яна Стрельченко, мастер по
валянию шерсти, участвует
в конкурсе «100 лучших товаров России» с 2010 года. И
неизменно становится его победителем, представляя каждый раз новые изделия в номинации «Народные художественные промыслы». В 2016
году, войдя в лучшую сотню уже в шестой раз, мастер
была удостоена федерального
Почетного знака «За достижения в области качества», а два
года спустя – награды «Народный промысел», наивысшей в
этой номинации, до Яны Сергеевны она еще не присуждалась никому.
С детства Яна по примеру матери увлеклась вязанием, самостоятельно освоила
вышивку, вязание крючком,
макраме, валяние изделий из
войлока. Получила высшее
экономическое образование,
в мае 2010 года зарегистрировалась в Мысках как индивидуальный предприниматель по виду производства

Изделия
Яны Стрельченко.
– валяние изделий из войлока. Открыла творческую мастерскую, где теперь изготавливаются валяные рукавицы,
палантины, валенки, шерстяные картины. Уже в августе
2010 года прошла первая персональная выставка-продажа
Стрельченко, которая имела
большой успех.
На счету мастера диплом
второй степени международной выставки «ЭКСПОСибирь», медали в нескольких номинациях Кузбасского бизнес-форума, областной
выставки «Магия ручной работы», дипломы и медали конкурсов «100 лучших товаров
России» и «Лучшие товары и
услуги Кузбасса».
Она выполняла валенки
ручной работы для известнейшего итальянского певца
Робертино Лоретти; картины
для народного артиста РСФСР
Валерия Золотухина, а также
для подарков послу королевства Нидерланды, президентам нескольких стран, деле-

гациям США, Италии, Германии, Англии, Китая и других
государств.
Ее мастерская постоянно
расширяет ассортимент валяных изделий ручной работы.
Сегодня она представляет на
выставки-продажи и принимает заказы на валенки, тапочки и рукавицы с декором;
картины, офисные и декоративные салфетки; интерьерные аксессуары (покрывала,
накидки, вазы, светильники);
сувенирную продукцию с нанесением символики (папки
для деловых бумаг, футляры
для телефонов, планшетов,
валеночки и рукавички от 5
сантиметров) и многое другое.
Одно из ее изделий, принесшее ей победу в конкурсе «100 лучших товаров России», - плафоны для светильников из натуральной шерсти. Многослойный рисунок
уникального изделия «играет» по-разному при дневном
свете и ночью, когда горит
лампочка.

Страницу подготовила Нина БУТАКОВА. Фото с сайта www.yandex.ru/images
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«ДАЖЕ НЕКОГДА ВЗЯТЬ
ТЕЛЕФОН»
Мне посчастливилось стать начальником
смены в детском загородном лагере
«Романтика», и я очень этому рада, потому
что «Романтика» - замечательный лагерь,
потому что здесь – прекрасный коллектив.
С детьми работают и опытные педагоги,
которые приезжают сюда не первый год,
и есть, конечно, новички.
У Елены Алексеевны Осеевой в этом году своеобразный
юбилей, 10 лет работы в лагере, она – воспитатель у самых
маленьких детей. Терпеливая,
внимательная и заботливая,
она находит время для каждого ребенка, помогает умыться,
одеться, убрать на место и не
растерять личные вещи, если
нужно – успокоит или расскажет сказку. Внимательна и к
родителям: ответит на все их
вопросы, сообщит все о ребенке. Успокоит мам и пап, которые, бывает, не могут дозвониться до своего малыша и,
конечно, волнуются.
Со старшими ребятами работают Юлия Васильевна Кузнецова и Наталья Николаевна
Леликова. Эти дети уже считают себя взрослыми и не терпят командный тон, пытаются
решать все вопросы самостоятельно, к ним нужно найти
особый подход. У наших педагогов это получается, ребята их уважают.
Полина Вадимовна Леонченко провела в лагере «Романтика» все свое детство,
а потом, поработав вожатой,
стала воспитателем. Она сама
внешне практически не отличается от воспитанников своего отряда, но ее внимание к
детям, знание всей жизни лагеря не в теории, а из собственного опыта, помогают ей
решить любую проблему.
В наш коллектив влилась
Ирина Анатольевна Дергачева. У нее огромный опыт педагога по спортивному ориентированию и туризму, она водит
детей в категорийные походы
(пешие, сплавы по рекам). Ее
знания о богатствах нашего
края, опыт общения помогли
сформировать в отряде дружный коллектив.

Воспитатели и вожатые «Романтики»,
начальник смены Т.В. Захарчук – вторая справа.

В лагере работают замечательные вожатые, аниматоры,
руководители кружков.
Валентина Босс занимает
должность старшей вожатой
не первый год, имеет богатый опыт, поэтому вся работа
с детьми построена грамотно
и четко. Вожатые приехали к
нам из разных городов, часть
из них окончила междуреченскую школу вожатых, которой
руководит Вероника Сергеевна Лукьянчикова. Это она
порекомендовала вожатых в

На игровой площадке.

С гитарой никогда не скучно.
наш лагерь и сама отработала
на «Романтике» два сезона.
Утро в лагере начинается с задорной музыки и веселой зарядки. Далее дети
расходятся по кружкам и на
лечение. Катя Васильева на
«Очумелых ручках» учит ребят работать с бумагой, пластилином, а Татьяна Глушко
показывает, как легко и красиво можно рисовать акварелью. Иван Нохратский, Алена
Денисова, Полина Леликова,
Илья Енченков подарили всем
нам, детям и педагогам, незабываемые вечера под гитару. В роли диджея всем понравился Андрей Глушко: зажигательная музыка на дис-

Объяснение в любви вожатой
Полине Леликовой (в первом ряду в центре).

котеке, интересная подборка фильмов – это его заслуга.
Он всегда готов помочь «нарезать» и смонтировать музыку, если кто-то готовит творческое выступление. В фойе
первого этажа корпуса мы
расположили почтовый ящик,
куда дети могут скинуть письменные пожелания. Андрей с
охотой выполняет заявки детей, да и сам не прочь даже
сплясать на балконе, чтобы
показать, как можно красиво и пластично «отрываться».
В лагере два учителя физкультуры: Елена Валерьевна
Ельшина и Светлана Александровна Лесных, педагоги высшей категории. Елена Валерьевна работает на «Романтике» несколько лет, у нее уже
сложились свои традиции в
проведении мероприятий. Например, «Веселый футбол»,
в котором участвуют вожатые
и дети в забавных и необычных костюмах. Дети, которые
ездят сюда каждый год, с нетерпением ждут игры в триатлон, который проводит Елена
Валерьевна.
Светлана Александровна
приехала в лагерь впервые,
но ее позитив и энергия покорили детей. Каждый спортивный час она проводит поновому, но всегда с музыкой.
А еще научила делать зарядку по утрам с удовольствием,

а не по обязанности не только
детей, но и вожатых.
Так как лагерь имеет санаторно-курортное направление, особое место в нем уделяется оздоровлению детей.
При заезде на смену детей
осматривают медработники,
каждому ребенку назначаются
оздоровительные процедуры
согласно диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. А возможности здесь очень
большие - водные процедуры,
светолечение, массаж, галотерапия и еще многое другое.
В медицинском корпусе
много кабинетов, и дети не
всегда знают, куда идти, поэтому медики для каждого ребенка выстраивают четкий
маршрут, а воспитатели следят, чтобы их подопечные не
забывали о назначениях, которые им сделал врач. Медики приветливы, всегда готовы
проводить ребенка, если он
все же заблудился в корпусе,
показать, рассказать, где какая выполняется процедура, и
для чего она предназначена.
Врач-педиатр санатория
Ирина Вячеславовна Бессонова осматривает детей, как
заботливая мама, она знает,
как подбодрить ребенка, который приехал на «Романтику» в первый раз. Помогает
ей в работе медсестра Ирина
Викторовна Левенец. Она следит за оздоровлением детей и
своевременно вносит коррективы в процесс, контролирует работу столовой – это важно, так как здоровье детей не
в последнюю очередь зависит
от разнообразного и грамотно
сбалансированного питания.
Особое настроение детям
создает бассейн, установленный под открытым небом. Купание на воздухе – это закаливание и огромные положительные эмоции.
Жизнь в лагере интересна и
разнообразна. Для нас, педаго-

гов, самое главное, чтоб детям
было интересно и комфортно,
а родителям - спокойно. О том,
насколько это нам удается, говорят отзывы родителей и детей (их ребята выкладывают в
социальных сетях).
Мама Насти Черятьевой написала: «Уважаемые педагоги и
вожатые! Спасибо вам за вашу
работу с детьми, развлечения
для них. У нас дочь первый
раз поехала, и она в восторге».
А вот что пишут дети: «В
этом году я в первый раз поехала на «Романтику». Очень
переживала, потому что моя
компания была в другом лагере. К счастью, переживания оказались напрасными. В
этом лагере отличные люди,
абсолютно все! Я ни секунды не скучала, каждый день
были интересные мероприятия. Я очень довольна сменой
и с нетерпением буду ждать
новой!»; «Смена, как всегда,
прошла восхитительно. Я в
принципе обожаю это место,
атмосферу. Как говорила вожатая Полина на последнем
«огоньке», что-то так и тянет
сюда каждый год. Воспитатели, вожатые, ребята из своего
отряда и из других тоже – добрейшие и креативные оптимисты. Люди на «Романтике»
всегда полны идей и добрых
намерений. С четвертого отряда мечтала войти в педагогический состав, и даже не
верится, что уже в следующем
году эта мечта осуществится
и, скорее всего, меня, наконец, возьмут работать волонтером!»; «Когда я приехала
на «Романтику» в самый первый раз, она мне, ребенку, казалась какой-то необычной. И
вот я выросла, уже не впервые
здесь, а чувства к «Романтике» не изменились. Это именно то место, где ты можешь показать себя, никого не стесняясь, так как сюда приезжают
лучшие люди из всех, которых
я когда-либо знала. Здесь некогда даже взять телефон в
руки, настолько много мероприятий и кружков, работники большие молодцы!».
И вот совсем короткие отзывы: «Спасибо за смену, она
была лучшей из лучших!»,
«Всем спасибо за смену! Я вас
всех очень люблю! Вы лучшие!
Я уже скучаю по вам!».
Татьяна ЗАХАРЧУК,
начальник смены лагеря
«Романтика».
Фото педагогов
«Романтики».
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 2 августа
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 09.05 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.25, 20.00, 00.20 Время
покажет 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. Женщины. Россия - Турция. Велоспорт. Трек.
Женщины. Финал.
Командный спринт.
Греко-римская борьба. Финалы
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Я - десант! 12+
02.00 Модный приговор 6+
02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
03.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15, 06.05 Открытый микрофон 16+

05.00 Утро России
07.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.20, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16.05 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8
финала. Финал
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение
звезды» 12+
01.00 Т/с «Преступление» 16+
02.35 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 12+
10.55 Х/ ф «Человекамфибия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой.
Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «Три в
одном-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
22.35 Истории спасения.
Наркоз для гранаты 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на
дом 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» 12+

НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 01.25 Х/ф «Найди
ключ» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
14.40 Х/ф «Варкрафт» 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с
«Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
22.15 Х/ф «Черепашкининдзя 2»16+
00.25 Т/с «Сториз» 16+
02.55 Х/ф «Поездка в
Америку» 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+

Вторник, 3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 16.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.30, 19.55, 00.30 Время
покажет 16+
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. Мужчины
14.55 На самом деле 16+
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Легкая атлетика
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 К 75-летию Николая
Бурляева. «На качелях судьбы» 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика.
Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 О самом главном 12+
12.35, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение
звезды» 12+
01.00 Т/с «Преступление» 16+
02.35 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы в отдельных видах. Бокс. 1/2
финала. Финалы

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25 Битва дизайнеров
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Отец Браун»
16+
13.40, 05.20 Мой герой.
Александр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в
одном-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секссимволы. Короткий
век» 12+
18.10 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра-2»
12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Багровый
прилив» 16+
02.35 Х/ф «Транс» 16+

01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 Смех с доставкой на
дом 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 01.15 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
11.00 Х/ф «Черепашкининдзя 2»16+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с
«Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
22.30 Х/ф «Халк» 16+
02.10 Х/ф «Поездка в
Америку» 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» 12+
06.35, 07.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом 12+
07.50, 09.20 Х/ф «В зоне
особого внимания» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «Батя»
16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки
века» с Сергеем Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «Фейерверк»
12+
00.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
02.10 Т/с «Ниро Вульф и
Арчи Гудвин» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с
«Братство десанта» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ»
12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
00.40 Х/ф «Тройная проверка» 12+
02.15 Т/с «Ниро Вульф и
Арчи Гудвин» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ
10.00, 12.20, 21.50, 23.25
Новости
10.05, 20.00, 22.45, 02.00 Все
на матч! Прямой эфир
12.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
13.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах
17.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы
20.40 Специальный репортаж 12+
21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. 1/8 финала 0+
21.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба.
Пистолет. Мужчины.
Финал 0+
23.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах 0+
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
04.00 Новости 0+
04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал 0+
04.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа 0+
05.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
06.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4
финала
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
Рай и Ад 2 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.00 Орел и решка. Россия 16+
10.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+

Матч-ТВ

10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба
11.30, 13.20, 22.50, 00.55
Новости
11.35, 15.50, 21.00, 23.45,
02.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек
16.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал
19.30, 03.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа 0+
21.40 Специальный репортаж 12+
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Женщины.
1/4 финала 0+
22.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал 0+
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал 0+
04.00 Новости 0+
04.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. Бокс 0+
04.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде.
Женщины
06.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Мужчины.
1/4 финала
09.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05
Х/ф «Брат за брата-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с
«Глухарь» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+

11.00 Орел и решка. Земляне 16+
12.00 Мои первые каникулы 16+
13.00, 14.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.30, 16.20, 20.40 Мир наизнанку. Китай 16+
17.20, 18.20, 19.30 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Пятница New 16+
23.30, 00.20, 01.00 Т/с
«Легенды завтрашнего дня» 16+
01.40, 02.20 Т/с «Популярна
и влюблена» 16+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05
Последний день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Х/ф
«Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 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, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
РОССИЯ К
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15.05, 22.50 Д/с «Восход
цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+
18.05, 01.10 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря
Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных
идей 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Парфюмер.
История одного
убийцы» 16+
03.00 Полиция Майами 18+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные
знаки 16+
ДОМАШНИЙ

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий
командующий. Иван
Затевахин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Мачеха 16+
18.00 Х/ф «Отдай мою
мечту» 16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной» 16+

00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20,
03.25 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

19.00 Павел Филонов «Предательство Иуды» 12+
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый» 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. «Белая студия» 12+
22.25 Х/ф «Иваново детство» 0+
00.20 Т/с «Шахерезада» 12+
02.50 Цвет времени. Василий Поленов 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
Рай и Ад 2 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.00 Орел и решка. Россия 16+
10.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00, 12.20, 14.00, 15.00,
16.40, 18.00, 19.20,
20.40 Кондитер 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Пятница New 16+
23.30, 00.20, 01.00 Т/с
«Легенды завтрашнего дня» 16+
01.40, 02.20 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/с «Восход
цивилизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
12+
14.45 «Первые в мире» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.35, 02.10 «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
18.15, 01.30 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Время ведьм»
16+
02.00 Х/ф «Багровые
реки» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Сны 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.00, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Случайных
встреч не бывает» 16+
18.00 Х/ф «Отдай мою
мечту» 16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной» 16+
05.25 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 4 августа
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 16.00,
19.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Модный приговор 6+
12.05, 19.15, 00.35 Время
покажет 16+
14.15 Давай поженимся!
16+
15.10, 03.05 Мужское /
Женское 16+
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная программа
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви 12+
03.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Квалификация
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Т/с «Дуэт по праву» 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Трек.
Спринт. Мужчины.
Волейбол. Женщины.
1/4 финала
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Отражение
звезды» 12+
01.00 Т/с «Преступление» 16+
02.35 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Финалы
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети ДонКихота» 6+
09.50 Х/ф «Ход конём» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в
одном-7» 12+
16.55 «Актерские драмы.
Остаться в живых» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по
пятницам» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского
быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на
дом 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 00.20 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с
«Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
22.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01.15 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Документальный 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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

Четверг, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 13.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 00.30 Время покажет 16+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Бокс
13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика. Скалолазание.
Мужчины Баскетбол.
Полуфиналы
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. Роман с акцентом 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба
20 км. Мужчины
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение
звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
02.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Меня это не
касается...» 12+
10.35, 04.40 «Виктор Павлов.
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой.
Ольга Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в
одном-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по
пятницам-2» 12+
22.35 10 самых... Бедные родственники звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван
Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на
дом 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 00.45 Т/с «Сториз» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Халк» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с
«Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы»
16+
22.45 Х/ф «Красная шапочка» 16+
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2!
Риф» 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Случайный
шпион» 12+
04.30 Военная тайна 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.15 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с
«Братство десанта» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.15 Новости дня 21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 Х/ф «Пятеро с
неба» 12+
00.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
02.25 Т/с «Ниро Вульф и
Арчи Гудвин» 12+
04.00 Т/с «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина» 12+
05.25 «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ
10.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал
11.15, 11.50, 16.20, 21.55
Новости
11.20, 15.30, 20.00, 22.50,
02.00 Все на матч!
Прямой эфир
11.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
07.30, 09.20 Х/ф «Государственный преступник» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
18.20, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+
00.35 Х/ф «Второй раз в
Крыму» 6+
01.55 «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» 12+
02.50 Т/с «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина» 12+
Матч-ТВ

10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы
10.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал
11.15, 13.20, 16.05, 22.30,
00.45, 03.20 Новости

13.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины
16.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика
20.40 Специальный репортаж 12+
21.00, 04.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Бокс 0+
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины 0+
23.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Спартак» (Москва, Россия)
- «Бенфика» (Португалия)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика 0+
04.00 Новости 0+
04.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде.
Мужчины
06.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Финал 0+
07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
09.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
Рай и Ад 2 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.40, 07.20, 07.50, 08.20
Т/с «Две девицы
на мели» 16+
08.40 Орел и решка. Россия 16+
09.50 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.10
На ножах 16+
18.00 Белый Китель 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Пятница New 16+
23.40, 00.20 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
11.20, 15.30, 19.30, 23.05,
02.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/2
финала
14.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Финал 0+
16.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал
20.10, 03.00 Специальный
репортаж 12+
20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде.
Мужчины 0+
21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы 0+
22.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины.
Финал 0+
23.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Мужчины. 1/2 финала 0+
00.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал 0+
03.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км
07.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Финал 0+
08.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
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+

01.00, 01.40, 02.30 Т/с
«Популярна и влюблена» 16+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 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 «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский
крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный» 12+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». Смерть
в на»След» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.00 Орел и решка.
Рай и Ад 2 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.40, 07.10, 07.40, 08.10
Т/с «Две девицы
на мели» 16+
08.40 Орел и решка. Россия 16+
09.40 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.40,
16.00, 17.00, 19.10,
20.20, 21.20 На ножах 16+
18.00 Битва сватов 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Пятница New 16+
23.40, 00.20 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
01.00, 01.40, 02.20 Т/с
«Популярна и
влюблена» 16+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 22.45 «Ним - древнеримский музей под открытым небом» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Крутой
маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+

19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных
идей 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Видок. Охотник на призраков»
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «Часы любви» 16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся!
16+
09.30, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Другая женщина» 16+
18.00 Х/ф «Отдай мою
мечту» 16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной» 16+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный» 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
«RE» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных
идей 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Воздушный
маршал» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45,
05.30 Дневник экстрасенса 16+
06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 02.00 «Порча» 16+
13.15, 02.25 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Ты только
мой» 16+
18.00 Х/ф «Отдай мою
мечту» 16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной» 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

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

Стр. 11-13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На правах рекламы.

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
ЕЛЕНУ АНТОНОВНУ ЗАГУМЁННОВУ!

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 29 ИЮЛЯ
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
приключения/фантастика
Отважная исследовательница дикой
природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными
свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат и бесшабашный капитан круизного
пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников
будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны,
но и ловушки, подстроенные участниками кон-

курирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным. Disney приглашает вас присоединиться к увлекательному путешествию в загадочную и
красочную Амазонию!
НА ЭКРАНЕ
«БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ»
16+ боевик/фантастика
«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ»
6+ мультфильм
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+ анимация/
семейный/фантастика
СКОРО! С 5 АВГУСТА
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 18+ боевик/фантастика

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

Киноцентр
КУЗБАСС

Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас.
И морщины пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Ветераны
санэпидемстанции.

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
РАИСУ ПЕТРОВНУ ЕРШОВУ!

Желаем отличного настроения и крепкого здоровья.
Пусть дети и внуки ценят и понимают вас.
Пусть Господь оберегает вас от бед и зла.
Долголетия вам и счастья!
С уважением,
родственники.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЕРШОВА!

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЮ огород, скошу
траву, перекидаю уголь, наколю дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов;
соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю
дрова, вскопаю огород, скошу
траву. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт, соберуразберу мебель. Т. 8-904-96343-22.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
строительных,
специальностей,
разнорабочие, газоэлектросварщики. Т.
8-905-964-07-11.
ГОРНОМОНТАЖНИК,
ГОРНОРАБОЧИЙ,
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА, ПРОХОДЧИК, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ в
ООО «Управляющая компания «Строительство шахт»
приглашает на шахты Кузбасса (гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Калтан, Прокопьевск, Киселевск, Белово,
Ленинск-Кузнецкий). Трудоустройство по ТК РФ, стабильная з/п, доставка служебным
транспортом. Обр.: г. Новокузнецк, пр. Строителей 91, оф.
419. Т. 8-905-073-61-28.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии).
Т. 8-923-474-04-05 (гг. Междуреченск, Мыски).

МУЖЧИНА физически
крепкий. Т. 2-06-21.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, для работы в гг.
Новокузнецк, Осинники, Междуреченск, Прокопьевск. Т. 8 (3843)
92-13-92, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
ПАРКОВЩИКИ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники. Г/р 2/2 на полный и неполный рабочий день. Т. 8-902759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш. г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ 4-6 р., с удостоверением, на предприятие. Командировки, з/п от 40000 руб.
Питание, проезд, проживание
за счет предприятия. Т. 8-913912-96-76, 8 (383) 363-94-05.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на
предприятие (молочные продукты) в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Кемерово, Киселевск. Прием звонков с 9.00
до 18.00, суббота-воскресение
выходные. Т. 8-800-775-15-60
(звонок бесплатный).
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА-КАССИРА, РАБОТНИК ЗАЛА, в компанию «Подорожник» на постоянную работу в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск. Г/р
сменный. Т. 8-923-479-07-45,
hr-podorognik@mail.ru.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск. С
дальнейшим карьерным ростом,
оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.
СТОЛЯР-РЕЗЧИК требуется
в гг. Новокузнецк, Междуреченск. С дальнейшим карьерным ростом, оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995443-72-04.
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ от
4 р. для работы на угольном
комплексе в д. Малая Талда,
г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т. 8-961730-04-26.
СОТРУДНИКИ рабочих специальностей (с обучением на
местах), на постоянную работу в организацию, г. Новокузнецк. З/п от 30 000 руб. Компания возмещает транспортные расходы для жителей гг.
Осинники,
Калтан,
Прокопьевск, Киселевск. Т. 8-923475-01-19.
ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 35 000
руб.), СОРТИРОВЩИК (з/п
от 25 000 руб.), ВОДИТЕЛЬ
КАТ. С-Е (з/п от 45 000 руб.)
в ООО «Втормет», гг. Новокузнецк, Мыски, Междуреченск. Т.
8 (3843) 92-01-94.
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК
ПЧЕЛОВОДА, с опытом работы. Т. 8-960-906-11-48, 8-906977-01-11.

Тебе сегодня 93 года!
За делами, за работой, пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня тебе желаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, здоровым
До 100 лет дожить!
Дочь,
зять, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РАИСУ ПЕТРОВНУ ЕРШОВУ С ЮБИЛЕЕМ!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Вы сегодня – главный человек,
Для вас цветы, тепло, внимание,
Прожить на свете целый век –
Такое наше пожелание!
Ершовы, Ананьевы.
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ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

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

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
из
сосны и лиственницы.
Т. 8-905-966-61-19.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МАГНИТОЛУ Panasonic; колонки 35 АС-90 или С-90; музыкальный центр Samsung c проигрывателем пластинок; музыкальные центры Akai, Dual,
Crown; колонки Sony, 4 шт. Т.
8-923-467-46-70, 2-81-71.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В. В.). Т. 8-906-93491-47.

РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников и электропечей.
Установка, настройка
спутникового и эфирного ТВ.
Выезд мастера. Гарантия. Документы об
оплате.
Т. 8-913-287-10-52.

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

2 ГАРАЖА, по ул. Кузнецкой и по ул. Лазо. Т. 8-906976-59-70.
2-КОМН. кв., Коммунистический, 16, 3-эт. Т. 8-900-05054-38.
2-КОМН. кв., старого типа, 4
этаж, хор. состояние хорошее.
Т. 2-04-07.

Реклама.

1-2-3 КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-961-863-66-78.

ГАРАЖ, р-н виадука со стороны города, погреб, смотр. яма,
документы готовы. Т. 2-21-06.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, N
1570, СНТ «Знамя шахтёра», хорошее место, дом, все насаждения, в собственности. Т. 2-21-51.
ДАЧУ, СНТ «Озерки», ул.
Горная, 28, 10 минут до электрички, живописный участок.
Т. 2-48-46, 8-906-926-75-54.
ДАЧУ, пос. Усинский, на берегу реки Назас, дом, баня, 2
гаража, скважина, все насаждения. Т. 2-04-07.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски,
центр, 54 кв. м, есть баня, гараж,
погреб, углярка, ц. 1150 тыс.
руб. Торг. Т. 8-951-162-01-09.
Реклама.

ДОМ из брёвен, п. 2-е Сыркаши, 3 комн., кухня, х/г вода,
ванная, туалет в доме. Гараж,
курятник, сарай, 10 сот. земли, все насаждения, 1700 тыс.
руб., торг. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ плановый, Правонабережная,16, 31 кв. м, новая баня, углярка, отопление печное,
подходит для круглогодичного проживания, земли 6 соток,
все насаждения. Т. 8-903-94356-84.
ДОМ, п. Чебал-Су, 2 этажа,
3 комнаты, большая кухня, санузел в доме, веранда, тёплый
гараж, большой двор, новая
крыша и новый забор, баня,
надворные постройки, городской водопровод, или обмен
на 2-комн. кв. Т. 8-952-16940-77.

КУПЛЮ

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

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

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК телевизоров, компьютеров,
ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и
обратно. Т. 8-923-622-97-00.
РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому.
Ремонт
водонагревателей и другой бытовой техники любой
сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники.
Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901-92982-49.

Одежда

ПРОДАМ
КОСЫНКУ бордовую, новую,
цена договорная. Т. 8-961-70017-95, 4-23-19.
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р. 40-42,
полупальто драповое, красного цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового цвета, р. 42,
куртку кожаную и драповое
пальто, р. 48-50, сапоги кирзовые мужские, новые, туфли
мужские осенние, импортные,
р. 43. Т. 8-950-576-89-92.
БРЮКИ и сарафан новый
для беременных, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.
САПОЖКИ красные, р. 30,
сапожки синие, р. 35, ботиночки чёрные на девочку, р.
34, ботиночки сиреневые, р.
25 и р. 29, куртку осеннюю
на мальчика, р. 36-38, костюм
спортивный чёрный с жёлтыми
вставками, р. 40-42, комбинезон детский бордового цвета,
на 2 года, куртку детскую чёрную, на 1,5 - 2 года. Т. 8-950576-89-92.
ТУФЛИ женские чёрные, каблук 5 см, р. 38,5, туфли чёрные, каблук 8 см, р. 36, туфли атласные чёрные, каблук 10
см, р. 37, босоножки светлокоричневые, каблук 8 см, р.
36, туфли на платформе, высота 5 см, р. 38. Т. 8-950-57689-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 42,
мужской спортивный костюм,
р. 52, пиджак велюровый, р.
52, кожаный жилет, р. 48-50,
сапоги кирзовые новые, р. 42.
Т. 8-950-576-89-92.

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

Детское

ПРОДАМ
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые. Т.
8-950-576-89-92.
КОМБИНЕЗОН на мальчика, весенне-осенний утепленный, размер 80+6 см, цвет коричневый с белым. В отличном
состоянии. На возраст от 8 месяцев до 2-х лет. Подкладка:
хлопок, утеплитель: синтепон
200 г/м. Т. 8-923-622-82-89.
КУРТКУ зимнюю на мальчика Premont (Канада), размер:
122-128 см (6-8 лет), до -30
градусов. Мембрана, съёмный
капюшон, защита подбородка,
утяжки по низу, светоотражающие элементы для безопасности. Т. 8-923-622-82-89.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ЧАЙНЫЙ гриб. Т. 8-961700-17-95, 4-23-19.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА
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Заболевание «катаракта» известно с древних времен. Самый ранний задокументированный случай
катаракты был изображен на деревянной статуе в музее в Каире (около 2457-2467 гг. до н.э.). На статуе древнеегипетского жреца вырезано белое пятно на левом зрачке. И уже тогда врачи искали способы справиться с этим заболеванием — с помощью специальных игл
пытались сместить хрусталик, чтобы убрать из поля зрения его пораженную часть. Но такие процедуры
приводили к тяжелым осложнениям.
Медицина с тех пор значительно
продвинулась вперед, особенно за
последние годы. Если еще в 80-е годы XX века при катаракте хрусталик

удалялся полностью и заменялся
жесткой линзой из оргстекла (врачи делали большой разрез на глазу,
затем накладывали на него швы, а
пациента госпитализировали на 21
день), то сегодня, с развитием микрохирургии глаза, применяется метод факоэмульсификации катаракты (ФЭК). Во время операции хрусталик извлекают частично и заменяют мягкой искусственной линзой.
Это позволяет делать проколы шириной до двух миллиметров, которые не требуют наложения швов и
сами герметизируются по завершении операции.
Вся процедура занимает не больше 20 минут и проводится под местной анестезией. В этот же день па-

циент отправляется домой. Современные методики позволяют максимально сократить послеоперационный период. В течение суток пациенту нужно соблюдать постельный
режим и носить повязку.
Искусственная линза устанавливается на всю жизнь и не требует
замены. Пациенты вновь могут видеть мир в ярких красках.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ПО ЛЕЧЕНИЮ КАТАРАКТЫ?
Сеть офтальмологических клиник
«Омикрон» проводит диагностику
и лечение катаракты. Прием ведут
врачи из Кемерова и Новокузнецка.
Специалисты готовы ответить на ваши вопросы и подобрать стратегию
лечения.

В клинике «Омикрон» действует федеральная программа.
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ СНИЖЕНА НА 50%.
Месяц послеоперационных обследований — БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
ЁМКОСТЬ для летнего душа,
новую. Т. 8-960-903-73-95.

ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.
ДВЕРЬ входную, б/у, недорого. Т. 8-923-182-31-89.

ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2.
Т. 4-96-01.
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, 3,5 тонны, с
доставкой, ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

Реклама.

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

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т.
р. Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ

Реклама.

ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из
фарфора и металла, монеты,
штык-нож, кортик, саблю до
1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК,
магнитофон,
телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.

На правах рекламы.

ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

Адрес центра:

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

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Приеду
сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т. 8-913310-10-77.

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

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и бычка. Т. 8-951-177-29-54, 8-950267-41-85.

ОТДАМ
КОТИКА вислоухолого, кастрат, возраст 8 мес., непородистый. Т. 8-905-900-24-48.

ЩЕНКА черного (мальчик), 6
мес., вырастет средним или крупным. Отдается при наличии теплой
будки и хорошего кормления. Доставка по городу и ближайшему
пригороду. Т. 8-923-622-82-89.

КОШКУ Джину, стерилизованая, приучена к лотку с минеральным наполнителем. Т. 8-909-511-86-51.
ЩЕНКОВ
(3 девочки),
5 мес.,
стерилизованы,
вырастут
крупными.
Т. 8-923461-67-72.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 80 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 70 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах; дрова в кубах, ПЩС, песок, землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43.

ЩЕНКА
(девочка),
2 мес.,
вырастет
небольшая.
Т. 8-906920-87-73.
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30 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ

ДРУЖБА – ЕСТЬ!
Дружба
пролетариев

От самого названия праздника,
Международный день дружбы, ностальгически веет социалистическим
прошлым. В журнале «Дружба народов» на форзаце красовалось изречение Иосифа Сталина: «Дружба между
народами СССР – большое и серьёзное завоевание. Пока эта дружба существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не
страшен нам, ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живёт и
здравствует».
Кстати, этот литературный журнал,
реликт советской эпохи, продолжает
выходить (после распада СССР – как
частное издание). С 1939 года в «Дружбе народов» публиковались Лев Гумилёв и Николай Заболоцкий, Виктор
Астафьев и Василь Быков, Расул Гамзатов, Николай Доризо, Фазиль Искандер, Наум Коржавин, Булат Окуджава, Анатолий Рыбаков, Юлиан Семёнов, Василий Шукшин… Правда, тираж
журнала в 1989 году был 1,2 миллиона экземпляров, сейчас – 1,2 тысячи.
Слово «дружба» было одним из популярнейших и фигурировало в названиях разных товаров – от плавленого сырка до бензопилы. Кстати, пилу назвали «Дружбой» в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, празднование которого пришлось на 1954 год.
Массовое же производство пил «Дружба» началось в Перми, и на выставке в
Брюсселе изделие было награждено золотой медалью. Современные модификации «Дружбы» вполне в ходу.
Плавленому сырку «Дружба» в
2005 году поставлен памятник из брон-

зы в Москве, возле здания завода плавленых сыров «Карат». А сам сырок с
символикой «планетарной дружбы» и
датой «1934 год» по-прежнему представлен на прилавках страны.
Тех, кому сегодня «50+», с детского сада учили дружить, вместе играть
и трудиться, не жадничать – делиться с товарищами, не бросать друга в
беде, никого не обижать и заступаться за слабых. В этом ключе были поучительны все детские песенки, мультики, книги и фильмы, работали детскоюношеские организации.

Дружба длиною
в века
Прямо сейчас проходит онлайнэстафета дружбы «Вместе 100 лет», в
честь вековой дружбы России и Монголии; 5 ноября мы отпразднуем 100-летие дипломатических отношений. «На
протяжении многих веков у наших народов была общая граница и между
нами поддерживались тесные контакты, – напомнила глава МИД Монголии в
интервью «Российской газете». – Приятно отметить, что по мере эволюции
и развития наши отношения преодолевали множество непростых испытаний, а дружба и товарищество между народами укреплялись и передавались следующим поколениям… Русский
язык стал для монголов средством образования и науки, а затем и языком
для бизнес-отношений. Сегодня потребность в нём сохраняется, – подчеркнула министр. – В этом году исполнилось
40 лет совместному монголо-советскому
полёту в космос и пять лет с того момента, как президенты трёх стран одобрили проект экономического коридо-

НЕ МИФ ЛИ,
ЭТА ДРУЖБА?
В преддверии Международного дня дружбы, я провела опрос
среди знакомых, что для них ближе, реалистичнее, ясней: дружба между людьми или дружба
между народами? Может, понятие дружбы девальвируется и вовсе исчезает?

Александр
ра Китай – Монголия – Россия, что обеПавлович:
спечивает стабильность развития эко– Дружелюбие, открытость, дономики нашей страны».
брота, готовность делиться и сокроИ не столь длительные дружеские
венными мыслями, и куском хлеба
отношения тоже оставляют добрый
– прекрасные качества! Но не стослед. Немцы из бывшей ГДР даже спуит привязываться и проявлять их к
стя 31 год ощущают тесную связь с Роскому-то одному – это развращает.
сией. К такому выводу пришли ведущие в Германии социологи института
То же касается международных отForsa. Согласно опросам, за более тесношений: никто не любит быть обяные связи с Россией высказались 50 %
занным и благодарным «благодетевосточных немцев, тогда как на западе
лю». Любовь и дружба хороши лишь
Германии такой точки зрения придерна равных свободных началах.
живаются лишь 25 % граждан. В восИлья:
точной Германии газопровод «Север– Как существо социальное, ченый поток-2» поддерживают 74 % немловек всегда устанавливает какиецев, в западной – 48 %. Не поддержилибо отношения с людьми и миром,
вают восточные немцы и антироссийа свойства этих отношений зависят
ские санкции, а ещё почти 70 % из них
от всего контекста жизни, включая
считают, что Берлин должен меньше
индивидуальные особенности. А вот
зависеть от Вашингтона.
дружба народов строится скорее
Основные признаки дружбы – исна рациональных основах, и если
тинной и притворной, полезной и вреддружественные контакты культур
ной, обсуждались с древнейших вреи экономик активно поддерживамён, дружба по сей день изучается
ются и регулируются властью, тав социальной психологии, антрополокая дружба имеет все шансы на
гии, этике и философии. Есть акадедолголетие.
мические теории дружбы, в частности,
Надежда
теория социального обмена, диалектиАндреевна:
ка отношений, теория привязанности.
– Психологи говорят об эволюЕсли оглянуться на десять лет нации дружбы у каждой личности. У
зад, именно тогда, задолго до майдадетей лет 4-6 дружба – это игры в
на и Крыма, президент Путин опублигруппе, общие ожидания и эмоции.
ковал в «Известиях» статью «Будущее,
В 11-13 лет дружба становится бокоторое начинается сегодня», о созданном Евразийском Союзе, про «…мириалее искренней, поддерживающей и
ды цивилизационных, духовных нитей,
спонтанной. Наибольшее число друобъединяющих наши народы». То есть
зей – это в 20-25 лет, период высдружба народов по-прежнему входит
шей социальной активности. А после
в идеалы нашего государства.
30 число друзей-приятелей убываНа прямой линии в этом году преет – мы начинаем ценить качество
зидент в очередной раз назвал распад
общения.
Советского Союза трагедией. ПравНаукой установлено, что прияда, поставил точку в рассуждениях,
тельство и дружба зависят от длиможно ли войти в ту же воду дважды.
тельности общения. Для приятель«Восстанавливать СССР нецелесооских отношений требуется около 50
бразно, поскольку в этом случае этчасов беседы, в общей сложности. А
нографические процессы некоторых
назвать другом мы можем человека
постсоветских республик приведут к
после 200 часов личного общения,
размыванию государствообразующеесли оно нам импонировало.
го этнического ядра России».
Софья ЖУРАВЛЁВА. Фото: www.yandex.ru/images.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АВГУСТЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

Пятница, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
07.30, 09.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 00.20 Модный приговор 6+
12.00, 16.00 Новости
12.05, 20.00 Время покажет 16+
14.10, 01.10 Давай поженимся! 16+
15.05, 03.10 Мужское /
Женское 16+
16.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Вольная борьба. Финалы. Синхронное
плавание. Команды.
Техническая программа. Современное пятиборье. Женщины. Комбайн
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.30 Строгановы. Елена последняя 12+
03.55 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
ТНТ

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
09.50, 18.40 60 минут 12+
11.10 Т/с «Дуэт по праву» 12+
13.10 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.
Квалификация. Гандбол. Женщины. 1/2
финала
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение
звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Х/ф «Доченька
моя» 12+

ТВ ЦЕНТР

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Вокзал для
двоих» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун»
16+
13.40 Мой герой. Сергей
Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
16.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» 12+

18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке» 12+
01.50 Х/ф «Исчезнувшая
империя» 12+
03.50 Х/ф «Меня это не
касается...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Красная шапочка» 16+
10.55 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы»
16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» 18+
01.00 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
02.50 Х/ф «Последний самурай» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+

Суббота, 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.05 Жизнь других 12+
11.00 Непобедимые русские
русалки 12+
12.05, 16.20 Видели видео? 6+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художественная гимнастика.
Финал. Индивидуальный турнир
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в Токио.
Футбол. Финал
20.30 Время
20.50 Сегодня вечером 16+
00.30 Мата Хари. Шпионка,
которую предали 12+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
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 «СашаТаня» 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 пацаны» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Жених» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал
11.40 Пятеро на одного 12+
12.30 Сто к одному 12+
13.15 Смотреть до конца 12+
14.20 Доктор Мясников 12+
15.25 Х/ф «Простая девчонка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Волшебное
слово» 12+
01.05 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Синхронное плавание.
Команды. Произвольная. Финал. Борьба.
Финалы. Волейбол.
Мужчины. Финалы
03.05 Х/ф «Муж на час» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
08.10 Православная энциклопедия kat 6+
08.40 Х/ф «Александра и
Алёша» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Железная Белла 16+

01.30 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секссимволы. Короткий
век» 12+
02.50 «Актерские драмы.
Остаться в живых» 12+
03.30 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
04.35 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Бетховен» 0+
11.55 Х/ф «Бетховен-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
23.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
01.15 Х/ф «Гнев титанов»
16+
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф»
16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.55 Х/ф «Случайный
шпион» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти» 16+
01.00 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
03.00 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
16+
22.50 Х/ф «Испанец» 16+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
07.30, 09.20 Х/ф «Жизнь
и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.55 Х/ф «Пятеро с
неба» 12+
11.55, 13.20 Д/с «Польский
след» 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с
«При загадочных
обстоятельствах»
16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Разводилы. как от
них защититься?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.25 Х/ф «Враг государства» 16+
20.05 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.25 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00.35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
02.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.30 Т/с «Лесник. Своя
земля» 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+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Вовочка» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «Живет
такой парень» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» с С.
Медведевым 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 0+

23.25 Х/ф «Вор» 16+
01.25 Х/ф «Гонщики» 12+
02.45 Х/ф «Государственный преступник»
0+
04.15 Х/ф «Второй раз в
Крыму» 6+
Матч-ТВ

10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное первенство
11.15, 13.20, 17.20, 22.25,
01.50 Новости
11.20, 16.45, 20.55, 23.20,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек
17.25, 09.05 Специальный
репортаж 12+
17.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы
21.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное первенство 0+
22.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако»
- «Нант»
04.50 Новости 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Марафон. Женщины
07.55, 09.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Группы

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
04.50, 11.00 Орел и решка.
Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.40, 07.10, 07.40, 08.10,
08.40 Т/с «Две девицы на мели» 16+
16.55, 18.15 Х/ф «Будни
уголовного розыска» 12+
19.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или
Ответный удар» 12+
23.00 Х/ф «Инспектор
ГАИ» 12+
00.35 Т/с «Без правил» 16+
03.35 Х/ф «Вор» 16+
05.05 «Морской дозор» 6+
Матч-ТВ

10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Группы
10.35, 11.50, 13.30, 16.30,
20.25 Новости
10.40, 13.35, 15.50, 20.00,
03.00 Все на матч!
Прямой эфир
11.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Финал
16.35 Специальный репортаж 12+
16.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Краснодар»
22.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити»
00.55 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс»
- ПСВ
04.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. Финалы 0+
04.50 Новости 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон.
Мужчины
07.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал 0+
08.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство.
Финал 0+
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Группы. Финал

09.00 Орел и решка. Россия 16+
10.10 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
12.10, 13.00, 14.00 Мир наизнанку. Непал 16+
15.00, 16.00, 16.40 Мир
наизнанку. Камбоджа 16+
17.30, 18.30, 19.30 Мир
наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Иностранец»
16+
23.00 Х/ф «Гнев» 16+
01.40 Пятница New 16+
02.00, 03.00, 03.30 Орел
и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40,
16.40, 17.35, 18.35
Т/с «Глухарь» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+
08.25 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
16+
10.20 Х/ф «Граница на
замке» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Вишневый
сад» 12+
14.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.25 Цвет времени. Ван
Дейк 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 05.10 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
06.00, 07.00 Орел и решка.
Мегаполисы 16+
08.00 Орел и решка. Неизданное 16+
09.00, 10.00, 14.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.20 Мир наизнанку.
Китай 16+
11.00 Орел и решка. Земляне 16+
12.00, 13.00, 13.40 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
21.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
23.00 Х/ф «Иностранец» 16+
01.10, 02.00, 02.40 Т/с
«Легенды завтрашнего дня» 16+
03.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
07.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30
Т/с «Свои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40,
15.35 Х/ф «Крепкие орешки» 16+
16.20 Т/с «След». Астральное рас»След» 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След»
16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05
Х/ф «Великолепная пятерка» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с
«Непокорная» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45, 12.45, 04.15,
05.00 Мистические
истории 16+
13.45 Х/ф «Воздушный
маршал» 12+

17.35 Д/ф «90 лет со дня
рождения Елены Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Международный фестиваль
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня
рождения Микаэла
Таривердиева. «Я
просто живу...» 12+
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+
23.40 Х/ф «Моя ночь у
Мод» 12+
02.20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 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 судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Т/с «Моими глазами» 16+
03.30 Х/ф «Va-банк» 16+
05.00, 05.45 Властители
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 02.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 03.05 «Порча» 16+
13.15, 03.30 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Ноты любви» 16+
18.00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
22.20 Х/ф «Случайных
встреч не бывает» 16+
16.00 Х/ф «Белая мгла»
16+
18.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент
47» 16+
22.00 Х/ф «В осаде» 16+
00.00 Х/ф «В осаде. Темная территория»
16+
02.15 Х/ф «Челюсти» 16+
05.45 Мистические истории.
Начало 16+
06.30 Охотники за привидениями 16+
РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского
мира. «Сударь» 12+
07.05 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом» 12+
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Если верить
Лопотухину...» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм
имеет значение» 12+
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.50 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+
19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Х/ф «Карнавал» 16+
09.25, 01.15 Х/ф «Райский уголок» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф «Другая женщина» 16+
04.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Ответный
ход» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Непутевые заметки 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Жизнь других 12+
09.15, 10.10 Видели видео? 6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Бокс. Финалы
14.00 Вращайте барабан!
12+
15.05 Поле чудес 12+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские
русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!
16+
03.15 Мужское / Женское
16+
04.40 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Год свиньи»
18+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ.
Best 16+

РОССИЯ 1

06.15 Доктор Мясников 12+
07.25 Местное время. Воскресенье
08.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Финалы
11.00 Устами младенца 12+
11.45 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
12.35 Сто к одному 12+
13.20 Парад юмора 16+
15.15 Х/ф «Движение
вверх» 12+
18.00, 01.30 Церемония закрытия ХXXII Летних Олимпийских игр
в Токио
20.30 Вести
22.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
08.10 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Жених из
Майами» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий
шут» 12+
14.50 Прощание. Любовь
Полищук 16+
15.40 Хроники московского
быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «Вторая первая
любовь» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «Опасное заблуждение»
12+
01.10 Х/ф «Замкнутый
круг» 12+
04.10 Х/ф «Александра и
Алёша» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
10.00 Х/ф «Бетховен-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
21.00 Х/ф «Живая сталь»
16+
23.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.05 Х/ф «Деньги на
двоих» 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «Библиотекарь
2. Возвращение к
копям царя Соломона» 16+
09.10 Х/ф «Библиотекарь
3. Проклятие Иудовой чаши» 16+
10.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти» 16+
16.00 Т/с «Игра престолов» 16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
НТВ

04.30 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Крысолов»
12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
07.55, 09.15 Х/ф «Голубые молнии» 6+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сделано в СССР»
6+
13.35 Т/с «Кремень» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.30 Д/с «Польский след»
12+
01.25 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
02.50 Х/ф «Вовочка» 0+
04.30 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы. Финал
10.30, 11.20, 13.30, 20.30,
22.25 Новости
10.35, 13.35, 16.10, 19.30,
21.25, 22.30, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины Финал
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы. Финал 0+
16.55 Х о к к е й . П р е д с е зонный турнир
«SochiHockeyOpen».
Сборная России - «Автомобилист» (Екатеринбург)
20.10 Специальный репортаж 12+
20.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа. Финал 0+
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА

02.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы 0+
04.55 Новости 0+
05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемония закрытия 0+
07.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. Финал 0+
08.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55, 06.45,
07.35, 08.35 Т/с
«Непокорная» 12+
09.35 Х/ф «Высота 89»
16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30,
13.40, 02.20, 14.35,
03.05 Т/с «Взрыв
из прошлого» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.15,
19.10, 20.05, 21.00,
21.55, 22.50, 23.45
Т/с «Условный
мент-2» 16+
03.45 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+

11.45 Цирки мира. «Музыка
в цирке» 12+
12.15 Великие мистификации. «Алмазы из Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны советов. «Звезда Зои Фёдоровой» 12+
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная история» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша
«Калигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Челюсти» 16+

13.45 Х/ф «В осаде» 16+
16.00 Х/ф «В осаде. Темная территория»
16+
18.00 Х/ф «Хитмэн. Агент
47» 16+
20.00 Х/ф «Агент Ева»
16+
22.00 Х/ф «Взрывная
блондинка» 16+
00.30 Х/ф «Белая мгла»
16+
02.15 Х/ф «Va-банк» 16+
03.45, 04.30, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
16+
09.35 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
13.35 Х/ф «Письмо надежды» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.05 Х/ф «Ты только
мой» 16+
01.00 Х/ф «Райский уголок» 16+
04.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00, 07.00 Орел и решка.
Девчата 16+
08.00, 11.00 Орел и решка.
Земляне 16+
09.00, 10.00 Мир наизнанку. Китай 16+
12.00, 13.10, 14.00, 15.00,
16.10, 17.20, 18.20,
19.20, 20.30 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Бой с Герлс
2» 16+
23.10 Х/ф «Заложник» 12+
01.00, 02.00, 02.30 Т/с
«Легенды завтрашнего дня» 16+
03.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+

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

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

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

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

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

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

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

Серьёзные наводнения, произошедшие в России, а затем в западной и центральной Европе, Турции, Индии, Китае, лидеры стран и учёные связывают с изменениями климата. ООН связывает также с изменениями климата запредельную жару в США и Канаде, лесные пожары в Сибири.
Но, с другой стороны, причины сочинского наводнения
в конце июня озвучил губернатор Краснодарского края
Кондратьев: «...Поймы рек застраиваются, русла вовремя не чистятся, дренажная система у жилых домов или
отсутствует, или выполнена с нарушениями...».

СПАСТИ
ПЛАНЕТУ
Таянье континентальных ледников, морского льда и вечной мерзлоты приведёт к дефициту питьевой воды. Потепление вызовет
исчезновение экосистем. Под его
жёстким воздействием окажется
и мировой океан – произойдёт сокращение рыбного промысла. А
рост интенсивности экстремальных
погодных явлений приведёт к постоянно нарастающим конфликтам
за жизненно важные ресурсы…
И это не просто мрачный прогноз.
Спасти планету – крайняя необходимость наших дней. Климатологи всего мира думают, как обеспечить выпадение дождей над сухими территориями, спасти от наводнений береговые страны и уменьшить нагревание планеты.
По расчётам, совсем скоро сельское
хозяйство станет потреблять две трети
всей питьевой воды планеты, а дальше нехватка будет только нарастать.
Если в 1965 году на каждого человека приходилось 4000 кв. м пашни, то
теперь – всего 1600 кв. м. Чтобы избежать голода, надо каждый год увеличивать урожайность, в основном это
получается лишь за счет «нелюбимой»
генной инженерии.
Но куда же денется вода? Мы ведь
знаем о круговороте воды в природе!
В общем, никуда, просто она становится непригодной для питья.
В климатической карте мира изменяется не только температура. Сокращается площадь и масса горных ледников, Антарктического и Гренландского
ледяных щитов, растет уровень моря и
накопления тепла в земной климатической системе. Из-за таяния ледников ожидается рост уровня мирового
океана (на 0,4-0,9 м к концу 21 века),
который приведет к затоплению прибрежных территорий и островов. А это,
в свою очередь, спровоцирует массовую миграцию
Учёные всего мира разрабатывают
методы охлаждения планеты. Например, предлагают выбрасывать в облака различные химические элементы,
чтобы они отражали лучи солнца более
эффективно, тем самым понижая температуру нагревания Земли. Методы

климатической инженерии включают
технологии, направленные на извлечение углерода из атмосферы, на изменение радиационных потоков.
Рост среднегодовой температуры
ведет к расширению засушливых регионов, увеличению расхода энергии
на кондиционирование, больше людей
станут жить в экстремальных условиях. А ещё потепление грозит изменением распределения осадков: сухие места станут ещё более засушливыми, а
увлажнённые – более влажными.
Учёные рекомендуют принимать
меры по адаптации к последствиям
климатических изменений на мировом, государственном и муниципальном уровнях. Главная задача – это резкое снижение углеродоёмкости экономики (отказ от использования угля и
нефтепродуктов в качестве топлива).
Эта проблема обсуждается в научной и
технологической среде и отчасти внедряется в жизнь. Разрабатываются методы по улавливанию углекислого газа
из атмосферы.

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ – КЛЮЧ
К ЭКОДЫХАНИЮ
ПЛАНЕТЫ»
Некоторые ученые считают, что
нужно посадить один триллион деревьев, и они поглотят весь углекислый газ.
Поэтому в Европе, Азии, Америке,
России и Китае ведут лесонасаждения.
Например, КНР проводит грандиозный
эксперимент под названием «Великая
зелёная стена». Китай засаживает свои
северо-западные территории, которые
при ветре сильно пылят.
Проблема в том, что дерево активно поглощает СО2, когда оно молодое.
А дальше, через 30-50 лет, для разных
пород по-разному, наступает равновесие дыхания и фотосинтеза. И дерево перестает извлекать углерод из
атмосферы, оно уже накопило его в
себе. Встаёт вопрос, что делать с этим
деревом? Засуха и пожары, которые
будут увеличиваться с ростом температуры на планете, приведут к эмиссии – обратному выбросу в атмосферу всего, что дерево накопило. Такой
замкнутый круг.

Гибнущая рыба.
Река Обь.

А в Германии, как теперь выясняется, гидротехнические сооружения в районе Северный Рейн-Вестфалия
были катастрофически изношены. Денег из бюджета
на реконструкцию не выделяли. В бундестаге одной
из причин многочисленных жертв назвали халатность
властей.
На фоне потопов исследователи вновь с тревогой заговорили о том, что скоро планета будет испытывать нехватку пресной воды, и это станет поводом для новых
конфликтов…

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕК
В России–крупнейшие в мире
запасы пресной воды: более 2,8
миллиона рек и почти столько же
озёр. Но практически все водоёмы
страдают от сточных вод предприятий и населённых пунктов.
Ни одну из крупных российских
рек нельзя назвать чистой. По данным ежегодного доклада Минприроды
«О состоянии и об охране окружающей
среды РФ», в топ-10 самых грязных рек
России вошли Обь, Волга, Амур, Днепр,
Енисей, Урал, Дон, Терек, Колыма и Северная Двина.
Экологи отмечают, «загрязнение
воды» – термин слишком общий; вопрос в том, где, что и в каком количестве обнаруживают исследователи. Для многоцелевого использования разработана шкала из пяти классов (от «условно чистая» до «экстремально грязная»), каждый из которых определяется исходя из химических особенностей водного объекта
или его участка. Так, самую грязную,
по версии ведомства, Обь оценивают
как «загрязнённую» на 35 % исследованных участков, «грязную» – 55
%, «экстремально грязную» – на 2 %
акватории.
При этом река очень важна для страны, её протяжённость – 4000 км, от гор
Алтая до Ледовитого океана, она протекает через все природные зоны – горы,
степи, лесостепь, тайгу, тундру. Собирает воду с огромной территории в 3
млн. кв. км (вся территория России – 17
млн. кв. км). Понятно, что критические
участки Оби расположены вблизи от
промышленных и сельхозпредприятий
Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска – у большинства нет современных очистных сооружений. В результате в Оби «плавает» почти вся таблица Менделеева, по
нефтепродуктам предельно допустимые
концентрации превышены в 10-12 раз,
в нижнем течении. С 2017 года река потеряла питьевое значение.
Волга – на втором месте по загрязнённости, она принимает на себя 40 %
всех загрязнённых сточных вод России, примерно 2,5 миллиона тонн в
год. И виноваты не только предприятия: 45 миллионов человек, которые
живут вдоль её берегов, берут из Волги воду для питья, орошения, сливают
Мусорные пляжи.
Река Цитарум, Индонезия.

в нее канализационные стоки, бросают
мусор. Из-за череды ГЭС Волга уже и
не река, а каскад водохранилищ; воду
пропускают через турбины, нагревая
и лишая кислорода. Минприроды реализует проект «Оздоровление Волги»,
цель которого – снизить к 2024 году
объём сточных вод.
И всё-таки, несмотря на неудовлетворительное, а местами критическое
состояние российских водоёмов, в антирейтинг самых грязных на планете ни одна наша река не попала. Самые грязные, «мёртвые» реки – Ганг
(Индия), Буриганга (Бангладеш), их
воды непригодны даже для технических нужд. Вода Хуанхэ (Китай) непригодна для любых целей, местами из-за
спуска химикатов она красная. В Нигере (Нигерия) самая высокая концентрация нефтехимикатов в мире. Ресурсы бассейна реки Иордан используют
пять стран: Сирия, Израиль, Палестина, Ливия, Иордания; в низинах она
похожа на сточную запруду.
В мае 2021 года Росгидромет назвал регионы, где разные объёмы водоёмов можно считать условно (относительно) чистыми. Открывают этот
список Адыгея и Северная ОсетияАлания, а замыкают Алтай, Хакасия
и Кемеровская область (на 10 месте).
Это ещё одно напоминание: нам есть
за что бороться.

ОЛЬЖЕРАС СТАНЕТ
ЧИЩЕ
Иностранцев в Междуреченске всегда поражал тот факт, что
вода в наших реках – прозрачная,
ледяная и упоительно вкусная. У
нас действительно можно пить из
Бель-Су, Казыра, Амзаса и других
горных рек и множества родников,
бьющих в горах, где нет антропогенного воздействия.
Наш край называют «Сибирской
Швейцарией», а Швейцария – самый
впечатляющий пример восстановления
рек и озёр, которые к середине прошлого столетия были загрязнены настолько, что прикасаться к этой воде
было нельзя, да и вонь от водоёмов
напрочь отталкивала желание освежиться. В наши дни чистота и качество воды в этой стране находятся на
самом высоком уровне среди развитых
стран; Швейцарию называют «главным
водохранилищем Европы».
Сегодня реабилитации рек уделяют внимание и власть, и общественность, и бизнес. Наша малая горная и
когда-то рыбная река Ольжерас, правый приток Усы, тоже достойна преобразований. Распадская угольная компания уже взялась за очистку русла,
предварительно обеспечив свои предприятия новейшими очистными сооружениями. Глава и администрация Междуреченского городского округа побуждают и «Южный Кузбасс» выполнить аналогичную работу на нижних
участках русла, чтобы в Усу отправлялась вода более удовлетворительной очистки.
Подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из интернет-ресурсов.
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После окончания Второй мировой войны почти
во всем мире наблюдался рост рождаемости. Для
поколения людей, рождённых в период с конца 40-х до середины 60-х
годов XX века, появился
термин «бэби-бумеры».
В Кузбассе наибольшее число родившихся
было в 1950 году – 82 069
человек, а число родившихся на 1000 человек
населения – в 1949 году
(38,7 человека). Текущая
статистика населения сообщает: число родившихся на 1000 человек населения в 2020 году – 8,5
человека.
Следствием высокой рождаемости в послевоенные годы стало
масштабное строительство школ и детских садов. Наибольшее количество мест в общеобразовательных организациях Кузбасса введено
в 1961 году – 38 000, а
наибольшее количество
мест в дошкольных образовательных организациях введено в 1963
году – 11 500. Наибольшее количество организаций отдыха детей работало в области в 1986
году – 1144. В них отдохнули 255 457 детей.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КУЗБАСС ПОСЛЕВОЕННЫЙ

НАБЛЮДЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
В Кузбассе продолжается выборочное
наблюдение качества и доступности услуг
в сферах образования, здравоохранения
и социального обслуживания, содействия
занятости населения.
Каковы фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном
обслуживании, услуг в области содействия занятости населения? Насколько население удовлетворено объемом и
качеством полученных услуг,
как они влияют на уровень
благосостояния семей? Ответы на эти вопросы – в итогах
обследования, которое проводится, начиная с 2013 года,
один раз в два года.
Наблюдение основано на
выборочном опросе представителей разных групп и слоёв
населения. В Кузбассе опросу подлежат 760 домашних
хозяйств в 16 населённых
пунктах. Опрос проводится с
соблюдением всех санитарных
мер безопасности. Конфиденциальность полученной информации гарантируется!
Что показали итоги обследования 2019 года? Работой
общеобразовательной организации, в которой обучаются дети, удовлетворены и скорее удовлетворены 85,1% родителей.
Полностью удовлетворены
качеством обучения 63,6%
родителей. Под качеством
понимается регулярность занятий согласно расписанию,

профессиональная подготовка преподавателей, разнообразие дополнительных занятий в общеобразовательной организации.
Полностью удовлетворены качеством питания детей в
школе 46,9%, не совсем удовлетворены – 45,3%.
В полной мере удовлетворены работой поликлиники, к
которой прикреплены члены
домохозяйства, 27,1% домохозяйств, 43,5% – удовлетворены не в полной мере, а 23,8%
– не удовлетворены. При этом
5,5% домохозяйств указали на
то, что никто из их членов не
посещает поликлинику.
Работой диагностических
служб в поликлинике по месту
прикрепления удовлетворены
в полной мере 36,4% домохозяйств, 41% – удовлетворены
не в полной мере, 18,1% - не
удовлетворены. Не посещали
диагностические службы 4,2%
домохозяйств, а 0,3% домохозяйств сообщили об отсутствии
в их поликлиниках диагностических служб.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Кемеровской области Кузбассу
(КЕМЕРОВОСТАТ).

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Весы (24.09 - 23.10)
С начала недели положение и состояние некоторых Весов значительно улучшатся, появится
шанс восстановить свои
ранее утраченные позиции и плодотворно работать. В середине недели Весам рекомендуется быть
осторожнее в высказываниях и не
рассказывать о своих далеко идущих планах завистливым людям.
Весы станут более заметны и уверены в себе. Хотя любые рискованные предприятия лучше планировать только до среды включительно, но не в конце недели.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало этой недели может
принести Тельцам много
интересных возможностей.
В понедельник и вторник желательно начать важные дела вместе с заинтересованными в
успехе людьми. Но Телец не сможет ясно разобраться во всех деталях и способен принять невыгодные для себя решения. Ваша очаровательность и привлекательность наверняка приведут к тому,
что может появиться новый партнёр. В четверг и пятницу вы узнаете массу как хороших, так и плохих новостей.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С начала недели Скорпионам многое будет удаваться, если совмещать приятное с полезным. Но возможно возникновение острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро и уверенно принимать правильные решения. Благодаря дипломатии сумеете наладить связи с деловыми партнёрами.
С середины недели Скорпион сможет решать финансовые вопросы,
совершать покупки. Но подобные
операции проводите в хорошем настроении, тогда удача будет сопутствовать вам.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам нельзя совершать спонтанные покупки и играть в азартные игры. Не слушайте чужих советов, они грозят потерей денег. Эту неделю посвятите жизни во всех её проявлениях.
Соглашайтесь на встречи, отправляйтесь в командировки. Продолжайте стремиться к высшей цели,
учитывая благо других. Проницательность Близнецов в деловых вопросах может принести много пользы. Но ситуации требуют обсуждения; поэтому воздержитесь от единоличных решений.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды Стрельцы станут заметно продуктивнее работать, поскольку
часть финансовых поступлений будет зависеть от их активности и мастерства. В четверг
будьте осторожнее при общении
с коллегами и начальством. Особенно не стесняйтесь, если писаное слово попытается преградить
вам дорогу. Но следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную
смелость. В выходные обустройте
себе пространство для уединения.

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя наполнится событиями, одна их
часть будет связана с активной деятельностью Раков, а другая - с деятельностью их ближайшего окружения. В среду и четверг постарайтесь убедить партнёров вескими
доводами, тогда сможете добиться желаемых результатов. Риск может быть неоправданным, особенно если он связан с деньгами. Заприте кошелёк на замок! Позаботьтесь о составлении свода правил
касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания.
Желательно письменного.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам-женщинам звёзды рекомендуют не слишком доверять мужчинам.
Неделя имеет двойственную характеристику. Потеря контроля и самонадеянность будут грозить вам различными авариями. У одиноких Козерогов есть все
предпосылки для радости, положение Планет сигнализирует о вашем
невероятном душевном подъёме,
что называется, ваша энергия будет бить через край. Любые любовные похождения по плечу, и вряд
ли кто устоит перед натиском вашего обаяния.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели - благоприятное время для
воплощения в жизнь
даже самых оригинальных и фантастических идей. Вас поймут и помогут. Дома Львам захочется создать
творческий беспорядок, чтобы применить эту энергию разумно, полезно будет переставить кое-какие
вещи. В голову могут прийти оригинальные и неожиданные идеи, а
близкие родственники могут известить о своём скором приезде, который станет для вас сюрпризом.

Водолей (21.01 - 19.02)
Лучше не принимать
важных решений в понедельник. Мужчинам
- Водолеям не стоит откладывать покупку новой одежды,
а с четверга можно обновить и деловые аксессуары. Лёгкий недостаток здоровья и финансов может стать оправданием, но вы быстро поднимете своё настроение
благодаря знакомству и контакту
с нужными людьми. Однако Водолеи могут попасть под изменение
законов и правил в их сфере деятельности, временно сменить аудиторию, ради которой работали.

Дева (24.08 - 23.09)
Вероятно, что в начале недели неожиданные
обстоятельства
заставят Дев работать сверхурочно и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Девы давно и терпеливо ждали удачной полосы, и близкие люди поддержат вас с большим
энтузиазмом. Внимательно контролируйте себя в процессе общения,
чтобы вместе с поклонниками не
обрести недоброжелателей. Вторая
половина недели принесёт некоторое отрезвление в планах, особенно в воскресенье.

Рыбы (20.02 - 20.03)
У Рыб в начале недели
стабильное финансовое
положение, и оно останется таковым, если не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать
крупных приобретений. Вам явно
не дадут просто заниматься своими обычными делами, покупками
или собственной персоной. У Рыб
могут быстро и удачно решиться
многие вопросы, касающиеся детей, а на рабочем месте и в домашнем хозяйстве будут заметные
улучшения. К концу недели Рыбы
будут весьма почитаемы.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
08.08.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 02.08.2021

Овен (21.03 - 20.04)
Звёзды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнёрами, предостерегают от
агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей.
Вероятно обострение заболеваний. Что касается личных отношений, в них Овны как всегда на высоте. Вы покорите множество сердец, заведете новые знакомства,
возможно, даже выберете нового спутника или спутницу жизни.
В выходные приготовьтесь принимать гостей или сами отправляйтесь с визитами.
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По горизонтали:
1. Любимец фанатов. 2. Головной убор. 3. Занудная жалоба на жизнь. 4. Поглощение спиртного. 5.
Болезнь (разг.). 6. Система общественного устройства. 7. Светильник на батарейках. 8. Максимальная
из хорд. 9. Водная оболочка Земли. 10. Часть цветка. 11. Один из апостолов Христа. 12. Большой резервуар для хранения жидкостей. 13. Заравнивание
напильником. 14. Рассказ М. Булгакова. 15. Мусор,
ненужный остаток. 16. Разбойное нападение. 17. Человек, утративший трудоспособность. 18. Приятель,
друг. 19. Тюркские высокие мягкие сапоги. 20. Табурет, скамейка. 21. Специалист молочной промышленности. 22. Солдат в Монголии. 23. Установленная заработная плата. 24. Уязвимое место Ахиллеса (миф.).
По вертикали:
25. Английский писатель-сатирик. 26. Хрустящий
жареный картофель. 10. Отец Кассандры, Париса и
Гектора. 28. Русский православный праздник. 29.
Часть стебля, присыпанная землей. 30. Греческое
лесное божество. 31. Уловка, хитрость. 32. Кость
пальца. 33. Священник в православной церкви. 3.

Неожиданное стремительное нападение. 35. Национальность капитана Немо. 36. Начинка карандаша.
37. Комнатная игра на специальном столе с шарами. 38. Австралийское млекопитающее. 15. Отпечаток текста. 40. Противоположное «чёту». 41. Дымчатый хищник. 42. Земля Германии. 43. Элемент глубокой печати. 44. Лицо, находящееся под покровительством. 45. Фрагмент текста. 46. Суровое испытание.
47. Одежда мусульманок. 48. Потеря, убыток, урон.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 11. Канва 2. Эгида 3. Русло 4.
Анархия 5. Горбуша 6. Браун 7. Мефодий 8. Инициал 9. Норов 10. Триада 11. Обычай 12. Пугачева 13.
Сигарета 14. Ананас 15. Бриджи 16. Ежиха 17. Пивовар 18. Льдинка 19. Игрок 20. Лодыжка 21. Однолюб 22. Ленин 23. Сахар 24. Перро
По вертикали: 25. Карма 26. Опель 10. Труба
28. Агасфер 29. Наводка 30. Итака 31. Выходка 32.
Невежда 33. Дрема 3. Рябина 35. Сериал 36. Эскадрон 37. Эмигрант 38. Огниво 15. Балкон 40. Багор
41. Гардины 42. Издание 43. Черед 44. Дружина 45.
Жонглер 46. Йетти 47. Масло 48. Самбо

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №51:
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Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1431-п

503

от 12.07.2021
504

Об определении мест размещения печатных агитационных
материалов по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
на территории Междуреченского городского округа
С целью оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на территории
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:
1. Выделить места для размещения наружных информационных материалов
на территории каждого избирательного участка согласно приложениям № 1, 2.
2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, печатный агитационный материал может размещаться в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.
3. Рекомендовать собственникам объектов, на которых будут размещаться печатные агитационные материалы, лицам, ответственным за размещение, в течение 10 дней после дня голосования осуществить снятие печатных агитационных материалов.
4. Рекомендовать собственникам объектов, лицам, ответственным за размещение, обеспечивать размещение печатных агитационных материалов способом,
позволяющим осуществить их снятие (демонтаж) без нанесения ущерба объектам, на которых будут размещаться информационные материалы.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объёме (кроме приложения № 2).
6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа в полном объёме.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.

505

В районе здания Детско-юношеского
МБУ ДО
центра, ул. Луговая, 1а
«Детско-юношеский
(не менее 50 м от входа в здание
центр»
Детско-юношеского центра)

506

МБОУ
«Гимназия № 24»

507

МБОУ
«Гимназия № 24»

508

МБОУ
«Гимназия № 24»
(2 корпус)

509

АУ КО
«Междуреченский
лесхоз»

510

МКУ (С) ОУ
Школа-интернат
№ 11

511

База отдыха
«Фантазия»

512

513

Первый заместитель
главы Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 12.07.2021 № 1431-п

В районе здания
МКУ «Управление
пр. 50 лет Комсомола, 36а
образованием МГО»
(не менее 50 м от входа в здание)
В районе ул. Гули Королевой, 11.
МБОУ «Основная
Ограждение территории школы
общеобразователь- со стороны ул. Гули Королевой, 9, 13
ная школа № 12»
(не менее 50 м от входа в здание
школы № 12)

514

МБОУ
«Основная общеобразовательная
школа № 15»
Здание
администрации
Майзасского
территориального
управления
Здание
администрации
Ортонского
территориального
управления

497

498

499

500

501

502

МБУК
ДК «Распадский»

Филиал
ФГБУ ВО КузГТУ

МБОУ
«Гимназия № 6
им. С.Ф. Вензелева»
(2 корпус)

Место размещения
наружной агитационной информации
В районе пр. Коммунистический, 23.
Пешеходная зона в районе техникума,
ул. Чехова,
пл. Согласия (не менее 50 м от входа
в здание Междуреченского
горностроительного техникума)
В районе ул. Весенняя, 9.
Пешеходная зона в районе
ул. Весенняя, 7, 11 (не менее 50 м
от входа в здание ДК «Распадский»)
В районе пр. Строителей, 36.
Территория КузГТУ со стороны
пр. Строителей, 36 (не менее 50 м
от входа в здание КузГТУ)
В районе ул. Кузнецкая, 30а.
Ограждение территории гимназии
в районах организованного
пешеходного движения(не менее
50 м от входа в здание гимназии № 6,
(2 корпус)

В районе ул. Кузнецкая, 30а.
МБОУ
Ограждение территории гимназии
«Гимназия № 6
в районах организованного пешеходноим.С.Ф. Вензелева»
го движения (не менее 50 м от входа в
(2 корпус)
здание гимназии № 6 (2 корпус)
В районе ул. Кузнецкая, 27.
АБК МУП
Пешеходная зона в районе здания АБК
«Водоканал»
(не менее 50 м от входа в здание АБК)
МБОУ
«Лицей №20»

В районе пр. Строителей, 59.
Ограждение территории здания лицея
со стороны пр. Строителей, 57, 63
(не менее 50 м от входа в здание
лицея № 20)

Тип
рекламного
места
Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители

В районе здания Майзасского
территориального управления,
поселок Майзас, ул. Лесорубов, 7а
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые
рекламоносители

В районе здания Ортонского
территориального управления,
поселок Ортон, ул. Почтовая, 6
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые
рекламоносители

Здания и сооружения поселка Теба,
ул. Цветочная, 14
(не менее 50 м от входа в здание
почтамта)
В районе здания АБК ЦОФ
«Кузбасская».
Прилегающая территория к зданию АБК
(не менее 50 м от входа в здание АБК)
В районе ул. Широкий Лог, 42а.
Здания и сооружения прилегающей
территории школы (не менее 50 м
от входа в здание школы №9)
В районе ул. Вахрушева, 3.
Прилегающая территория к зданию
школы (не менее 50 м от входа
в здание школы)
Район Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38.
Прилегающая территория к зданию
школы (не менее 50 м от входа
в здание школы № 7)
Район Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38.
Прилегающая территория к зданию
школы (не менее 50 м от входа
в здание школы № 7)

Щитовые
рекламоносители

515

Здание почтамта

516

АБК ЦОФ
«Кузбасская»

517

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 9»

518

МБОУ «Гармония»

519

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 7»

520

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 7»

521

МБУК ГДК
«Юность»

Район Притомский, ул. Фестивальная, 16 б.
Щитовые
Прилегающая территория к зданию ГДК
рекламо(не менее 50 м от входа в здание ГДК
носители
«Юность»)

522

МБОУ ДОД
«Центр детского
творчества»

В районе ул. Брянская, 6а.
Пешеходная зона ул. Брянская, 8, 12
(не менее 50 м от входа в здание МБОУ
ДОД «Центр детского творчества»)

Щитовые
рекламоносители

523

Поликлиника
ГБУЗ КО МГБ

В районе бульвара Медиков, 5.
Прилегающая территория к зданию
поликлиники
(не менее 50 м от входа в здание
поликлиники)

Щитовые
рекламоносители

524

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 26»

В районе ул. Пушкина, 30.
Ограждение территории школы,
пешеходная зона бульвара Пушкина
(не менее 50 м от входа в здание школы № 26)

Щитовые
рекламоносители

Перечень
мест для размещения печатных агитационных материалов
№
Центр
избираизбирательного
тельного
участка
участка
496
ГБ ПОУ
«Междуреченский
горностроительный
техникум»

В районе ул. Лазо, 33.
Ограждение территории гимназии
со стороны ул. Лазо, 31, 35
(не менее 50 м от входа в здание
гимназии № 24)
В районе ул. Лазо, 33.
Ограждение территории гимназии
со стороны ул.Лазо,31, 35
(не менее 50 м от входа в здание
гимназии № 24)
В районе ул. Кузнецкая, 51.
Ограждение территории гимназии
со стороны ул. Кузнецкая, 50, 52
(не менее 50 м от входа в здание
гимназии № 24 (2 корпус)
В районе ул. Усинская, 27.
Здания и сооружения прилегающей
территории АБК
(не менее 50 м от входа в здание)
В районе ул. Дунаевского, 1а.
Здания и сооружения прилегающей
территории школы
(не менее 50 м от входа в здание
школы № 11)
Прилегающая территория к зданию
базы отдыха
(не менее 50 м от входа в здание базы
отдыха «Фантазия»)
Район Камешек, ул. Болотная, 16.
Прилегающая территория
к зданию ГДК
(не менее 50 м от входа в здание ГДК)

Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители

ОФИЦИАЛЬНО
525

МБОУ
«Лицей № 20»
(2 корпус)

В районе ул. Вокзальная, 42.
Ограждение территории лицея № 20
со стороны ул. Вокзальная, 44
(не менее 50 м от входа в здание лицея
№ 20 (2 корпус)

Щитовые
рекламоносители

526

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 26»

В районе ул. Пушкина, 30.
Ограждение территории школы,
пешеходная зона бульвара Пушкина
(не менее 50 м от входа в здание
школы № 26)

Щитовые
рекламоносители

528

529

530

531

532

533

534

535

МБОУ «Средняя
В районе ул. Пушкина, 22.
общеобразователь- Ограждение территории школы в районах
ная школа № 25»
организованного движения (не менее
50 м от входа в здание школы № 25)
МБОУ
В районе ул. Вокзальная, 42.
«Лицей № 20»
Ограждение территории лицея
(2 корпус)
со стороны ул. Вокзальная,42
(не менее 50 м от входа в здание лицея
№ 20, (2 корпус)
МБОУ «Средняя
В районе ул. Пушкина, 18.
общеобразователь- Ограждение территории школы в районах
ная школа № 1»
организованного пешеходного движения
(не менее 50 м от входа в здание
школы № 1)
МБОУ
В районе ул. Кузнецкая, 51.
«Гимназия № 24»
Ограждение территории гимназии
(2 корпус)
со стороны ул. Кузнецкая, 50, 52
(не менее 50 м от входа в здание
гимназии № 24 (2 корпус)
МБОУ «Средняя
В районе ул. Пушкина, 22.
общеобразователь- Ограждение территории школы
ная школа № 25»
в районах организованного пешеходного
движения (не менее 50 м от входа
в здание школы № 25)
В районе ул. Пушкина, 18.
МБОУ «Средняя
общеобразователь- Ограждение территории школы в районах
ная школа № 1»
организованного пешеходного движения
(не менее 50 м от входа в здание
школы № 1)
МБОУ ДОД
В районе ул. Вокзальная, 6.
«Детская
Пешеходная зона ул. Интернациональная
художественная
от ул. Пушкина до ул. Вокзальная
школа №6»
(не менее 50 м от входа в здание детской
художественной школы)
МБОУ «Средняя
В районе ул. Пушкина, 14.
общеобразователь- Ограждение территории школы со
ная школа № 19»
стороны ул. Пушкина,12,16 (не менее
50 м от входа в здание школы № 19)
АБК
В районе ул. Интернациональная, 35.
ООО ОШПУ
Пешеходная зона
ул. Интернациональная, 31, 43
(не менее 50 м от входа в здание АБК)

Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители

ПРОФИЛАКТИКА

МЕСТО ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
В последнее время отмечается рост числа случаев гибели
детей в водоёмах. На территории Кемеровской области
с начала летних каникул произошло три случая гибели
несовершеннолетних, два из них – на прошлой неделе.
Следственный комитет России напоминает: любой водоем – это место повышенной опасности. Основными причинами гибели детей на воде являются: оставление их без присмотра; несоблюдение правил безопасности на
воде; неумение детей плавать; купание в неустановленных и необорудованных местах.
Уважаемые родители!
Не допускайте бесконтрольного
пребывания детей у воды, научите их
правилам безопасного поведения.
• Внушите ребёнку, что купание в
водоемах без присмотра взрослых категорически запрещено!
• Объясняйте, напоминайте, что купание в непредназначенных для этого местах может привести к трагическим случаям.
• Не надейтесь на то, что старшие
дети будут присматривать за младшими или друг за другом.

• Обязательно используйте детские
спасательные жилеты соответствующего размера при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты,
катера и др.).
• Не разрешайте несовершеннолетним прыгать с мостов и иных конструкций. В случае, если вы увидели данные действия, сообщите об этом в полицию или в ЕДДС.
• Отучите ребенка без повода кричать в воде; крик – это просьба о помощи.
• Учите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. Они должны знать, кому и
куда следует звонить с просьбой о
помощи.
Не отпускайте своих детей одних
гулять и играть рядом с водоемами,
контролируйте их местонахождение.
Не забывайте: безопасность детей
забота взрослых!

Щитовые
рекламоносители
Фото с сайта www.yandex.ru/images
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Щитовые
рекламоносители
Щитовые
рекламоносители

536

МБУК
«ДК им.
В.И. Ленина»

В районе пр. Строителей, 10.
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14
(не менее 50 м от входа в здание
ДК им. В.И. Ленина)

Щитовые
рекламоносители

537

МБУК
«ДК им.
В.И. Ленина»

Щитовые
рекламоносители

538

МБУДО
«Детская
музыкальная
школа №24»

539

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23»

В районе пр. Строителей, 10.
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14
(не менее 50 м от входа в здание
ДК им. В.И. Ленина)
В районе ул. Комарова, 6.
Ограждение территории школы
со стороны ул. Комарова, 4
(не менее 50 м от входа в здание
школы)
В районе ул. Юдина, 17а.
Ограждение территории школы
со стороны ул. Юдина, 15, 19
(не менее 50 м от входа в здание
школы № 23)

540

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 22»

В районе ул. Комарова, 19а.
Ограждение территории школы
со стороны ул. Комарова, 17, 21
(не менее 50 м от входа в здание
школы № 22)

Щитовые
рекламоносители

541

МБОУ
«Гимназия № 6 им.
С.Ф. Вензелева»

В районе пр. Строителей, 23.
Ограждение территории гимназии
в районах организованного
пешеходного движения
(не менее 50 м от входа в здание
гимназии № 6)

Щитовые
рекламоносители

542

МБУК
«Краеведческий
музей»

В районе пр. Коммунистический, 17.
(не менее 50 м от входа в здание
музея)

Щитовые
рекламоносители

543

МБУК
ГДК «Железнодорожник»

В районе ул. Пушкина, 45.
Пешеходная зона ул. Пушкина, 45
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые
рекламоносители

865

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19»

В районе ул. Пушкина, 14.
Ограждение территории школы
со стороны ул. Пушкина, 12, 16
(не менее 50 м от входа в здание
школы № 19)

Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители

Щитовые
рекламоносители

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
В летнее время в регионах страны участились случаи
выпадения детей из окон. На территории Междуреченска
зарегистрирован подобный факт травмирования малолетнего
ребенка 2019 года рождения.
Несчастный случай произошел в
считанные секунды, когда мать оставила на пару минут ребенка одного без присмотра в кухне. Малыш со
стула забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна четвертого этажа. В результате травмы получил тяжкий вред
здоровью (перелом тазовых костей).
Следственный комитет России обращает внимание: для предупреждения таких несчастных случаев необходимо соблюдать меры безопасности.
• Не ставить под окнами предметы мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на
москитную сетку нельзя: она не может
выдержать вес ребенка.
• Необходимо устанавливать на
окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.

• При проветривании помещений
взрослые должны находиться рядом с
малолетними детьми.
Придерживайтесь этих простых
правил, которые помогут избежать
трагедии.
Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность.
Во всех случаях расследования обстоятельств травмирования либо гибели детей следственными органами
Следственного комитета РФ устанавливаются причины и условия произошедшего.
Ольга БЕР,
следователь по особо важным
делам следственного отдела
по г. Междуреченск.
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ОФИЦИАЛЬНО * ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГРАБЕЖ И 28 КРАЖ
За прошлую неделю в дежурной части Отдела МВД России по
г. Междуреченску зарегистрировано 551 сообщение о происшествиях, из них с признаками преступлений – 139, раскрыто 114.
Зарегистрирован один случай
грабежа, 27 случаев нанесения
телесных повреждений, 28 краж,
четыре происшествия с признаками мошенничества.
Составлено 675 административных протоколов, из них 23 – за
нарушение общественного порядка, из которых 17 – за мелкое хулиганство, 6 – за распитие алкоголя в общественных местах и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«ПОСОЛИЛ»
БЕРЕГ ТОМИ
Арестован гражданин, сбывавший на территории города крупные
партии наркотических средств.
Сотрудники отделения по контролю
за оборотом наркотиков ОМВД России
по г. Междуреченску заметили в поселке Притомский мужчину, который
что-то прятал среди камней на берегу
реки Томь. При досмотре его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли около 40 граммов наркотического
средства «соль». Подозреваемый, которым оказался 36-летний новокузнечанин, был задержан и доставлен в отдел полиции.

Полицейские выяснили, что злоумышленник бесконтактным способом сбывал в Междуреченске крупные партии наркотического средства.
На личном автомобиле он приехал из
Новокузнецка, где приобрел «синтетику», чтобы оборудовать тайники с
целью дальнейшего сбыта. Обнаружено 10 мест с закладками наркотика, которые успел осуществить подозреваемый.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ –
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет
20 лет лишения свободы.
На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

остался переночевать. Наутро его в
доме не оказалось, а хозяин обнаружил отсутствие инструментов, о чем
заявил в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 49-летний междуреченец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он
дал признательные показания и пояснил, что похищенное имущество продал неизвестным лицам за 2500 рублей.
Кроме этого, в отношении него уже
было возбуждено и расследовалось
уголовное дело за аналогичное преступление, он похитил электроинструменты из гаражного блока.
Следователь Отдела МВД России по
г. Междуреченску возбудила уголовное
дело по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают
в качестве наказания до 5 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый взят под стражу.

СЕРИЙНЫЙ ВОРЮГА

ВОТ ТЕБЕ И ДРУЖБА…

В дежурную часть Отдела МВД
России по г. Междуреченску обратился 68-летний потерпевший с заявлением о том, что малознакомый
мужчина похитил у него бензопилу и перфоратор, причинив ущерб
на сумму 9 тысяч рублей.
Пенсионер рассказал, что к нему
в дом пришел неизвестный и предложил свои услуги по хозяйству. Пенсионер отказался, но пригласил незнакомца в дом, где они вместе распивали спиртное, а впоследствии гость

Междуреченка фиктивно зарегистрировала в своей квартире
иностранцев.
Сотрудники полиции в ходе проверочных мероприятий выявили факт
фиктивной регистрации иностранных
граждан. Установлено, что 46-летняя
горожанка зарегистрировала в своей однокомнатной квартире в доме по
Коммунистическому проспекту родственников подруги (по ее просьбе) –
женщину с ребенком, которые являются иностранными гражданами. Фактически же иностранцы по данному адресу не проживали.
Дознавателем в отношении жительницы Междуреченска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ
«Фиктивная регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданства
по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Санкции данной статьи влекут в качестве
наказания штраф в размере до 500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение
свободы на срок до 3 лет.
ГУ МВД России по Кемеровской области напоминает, что в управлении
по вопросам миграции для граждан работает круглосуточный телефон доверия: 8 (3842) 75-88-00. Позвонив по
нему, можно сообщить информацию о
нелегальных мигрантах, о «резиновых
квартирах», а также о любых других
нарушениях миграционного законодательства. По каждому сообщению полицейские проведут проверку, по итогам которой будет принято решение
в соответствии с законодательством.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист по связям
со СМИ отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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ПОЛИЦИЯ КУЗБАССА
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Главное управление МВД
России по Кемеровской области
напоминает гражданам, что за
изготовление, приобретение
и использование поддельного
сертификата о вакцинации или QRкода, а также других медицинских
документов предусмотрена
уголовная ответственность.
Согласно ст. 327 УК РФ «Подделка,
изготовление или оборот поддельных
документов, государственных наград,
штампов, печатей и бланков», максимальное наказание за подобные
действия составляет 2 года лишения
свободы.
Если вы обладаете информацией
о лицах, предлагающих услуги по
получению медицинских справок,
сертификатов и других документов
в обход официальных процедур,
сообщите об этом в полицию по
телефону «02» («102» – с мобильного)
или по телефонам дежурных частей
городских и районных органов
внутренних дел региона. Их номера
можно найти на официальном сайте ГУ
МВД России по Кемеровской области
42.мвд.рф в разделе «Контакты».
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 29 (528), опубликованы
следующие документы:
РЕШЕНИЯ № 172 от 29 июля 2021 года,
принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 29 июля 2021
года, «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020,
№ 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1120-п от 03.06.2021
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1459-п от 15.07.2021
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 19.03.2020 №519-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2023
годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1481-п от 20.07.2021
«О внесении изменений в постановление от
21.07.2017 №1807-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по информированию населения о работе органов
местного самоуправления Междуреченского городского округа, в средствах массовой
информации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1482-п от 21.07.2021
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ» казачьим обществам на
реализацию мероприятий по охране общественного порядка».

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл.,
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г. Заказ № 445645.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

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

Газетный дизайн – Наталья Шмидт.
Техническое исполнение номера – Янина Колташова.
За корректора – Нина Бутакова.
Прием рекламы и объявлений по адресу:
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru
сайт www.idkontakt.ru

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг.
Тираж данного номера 3500 экз. Объем 6 п.л.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или Время подписания номера в печать по графику — 16.00,
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают- фактически – 16.00.
Цена договорная.
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

E-mail: kontakt@rikt.ru

u/images

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

23

N 53,
30 июля 2021 г.

ДЛЯ ДОЛГИХ ЗИМНИХ ЧАЕПИТИЙ
Сохранить для себя «кусочек лета» на долгую зиму очень просто: и не
захочешь, да вспомнишь эту прекрасную пору, когда откроешь в суровую
стужу баночку варенья. У каждой хозяйки есть свои фирменные рецепты
заготовок из ягод, а некоторые даже хранят те, которые когда-то узнали
от своих бабушек. Секретами заготовок мы попросили сегодня поделиться
двух наших читательниц, Ольга и Марина откликнулись с удовольствием.
Присоединяйтесь и вы: попробуйте их рецепты и поделитесь своими –
звоните в редакцию, пишите, отправляйте свои фотографии.
Обещаем, опубликуем все.

НЕ ЖИЗНЬ,
А МАЛИНА!

«СИБИРСКИЙ
ВИНОГРАД»

Ольга Ивановна Кондратьева –
пенсионерка, с ранней весны и до
поздней осени живет на даче, которую
очень любит. Ягоды на ней выращивает самые разные. Но больше всего любит малину, сезон которой сейчас берет разбег. Рецептами заготовок из малины она с нами и поделилась.
– Малина всегда олицетворяла собой только позитив, – уверена Ольга.
– Наши предки верили, что эта ягода
способствует установлению общности
между людьми, хорошим отношениям и
доброжелательности. Не верите? А вы
попробуйте: пригласите зимой на чай
с малиной соседей, с которыми всегда лишь мимоходом здоровались. После такого чаепития вы станете большими друзьями!
Раньше из малины я варила простое
варенье. Сейчас, когда ушла на пенсию, и стало больше времени, начала
«фантазировать». Давайте сегодня делать это вместе.

Марина Валентиновна Абросимова – хозяйка знатная, ее заготовок хватает на всю зиму не только ей
с мужем и семье дочери Кристины, но и
друзьям, которых она одаривает с удовольствием. Ее любимая ягода – крыжовник, некоторыми секретами его
приготовления впрок она сегодня делится с нашими читателями.
– Я родилась на юге, в детстве обожала виноград, – вспоминает Марина. – Когда оказалась в Сибири, больше всего расстраивалась, что не могу,
как в детстве, сорвать гроздь прямо с
лозы – у магазинного винограда аромат
и вкус совсем не те. А потом попробовала «сибирский виноград», крыжовник. И влюбилась в него. Готовлю его
на зиму по-разному, например, вот так.

МАЛИНА,
ЗАМОРОЖЕННАЯ НА МЕДУ
– Рецепт предельно прост, а удовольствие зимой – неземное!
Сухие целые ягоды складываем в
контейнер. Берем жидкий прозрачный
мед и заливаем малину, контейнер помещаем в морозильную камеру. Можно
замораживать и в небольших пакетиках – их удобнее размещать в камере.

МАЛИНА В НАТУРАЛЬНОМ СОКЕ
КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
– Нам потребуется килограмм малины и пол-литра красной смородины.
Сок делаем следующим образом: ягоды бланшируем одну минуту, затем выжимаем из них сок – в соковыжималке, через сито или марлю.
Малину складываем в кастрюлю и
заливаем соком, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 5 минут.
Затем раскладываем по банкам, размещая равномерно сок и ягоды, и закатываем.

МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ
С МЯТОЙ
– Такое варенье всегда варила
моя бабушка, – говорит Ольга, – я его
очень любила. Мои дети и внуки от
него тоже в восторге. А варится оно
очень просто.
На 500 граммов малины потребуется 250 граммов сахара и две веточ-

О.И. Кондратьева.
ки мяты. Малину при необходимости
промойте, а потом просушите. Затем
засыпьте ее сахаром и оставьте при
комнатной температуре на 5-6 часов,
можно и больше, главное, чтобы сахар
превратился в сироп.
Ставим кастрюльку на огонь и добавляем в малину мяту. Варим на медленном огне 10 минут, затем мяту удаляем. Варенье раскладываем в стерилизованные банки и закатываем их
стерилизованными крышками. Это варенье получается очень ароматным,
оно обязательно понравится любителям тонких вкусовых сочетаний.

КРЫЖОВНИК
С КРАСНОЙ СМОРОДИНОЙ
– На 400 граммов крыжовника берем 200 граммов красной смородины,
столько же сахара и полстакана воды.
Очищенную от хвостиков и веточек
ягоду моем под проточной водой. Затем с помощью блендера превращаем
в пюреобразную массу.

МАЛИНА ПЛЮС ДЫНЯ
– Это тоже одна из самых любимых
заготовок моей семьи. Сочетание непривычное, результат – превосходный!
Берем 300 граммов малины, 800
граммов сахара, килограмм дынной мякоти, стакан воды, один лимон.
С лимона снимаем цедру, выдавливаем из него сок. Соком заливаем цедру и добавляем немного сахара. Оставляем на час, чтобы получился «лимонный сахар». Дынную мякоть
мелко режем.
Теперь варим сироп: в кастрюльку выливаем воду, добавляем сахар и
«лимонный сахар». В кипящий сироп
кладем сначала дыню, потом – малину. Варим варенье до загустения, снимая при этом пену. С цедрой поступаем по желанию: можно удалить, а можно и оставить, тогда лимонный аромат
будет насыщеннее.

М.В. Абросимова.

Засыпаем эту массу сахаром и вливаем воду. Смесь тщательно перемешиваем и ставим на плиту, на слабый
огонь, на 15 минут. Постоянно мешаем, чтобы сахар хорошо растворился.
Затем всыпаем красную смородину,
даем смеси закипеть и варим 10 минут,
периодически помешивая. Разливаем
варенье по стерилизованным банкам
и закатываем.

«ХОЛОДНОЕ ВАРЕНЬЕ»
ИЗ КРЫЖОВНИКА И АПЕЛЬСИНА
– На 300 граммов крыжовника берем половину крупного апельсина и
300-500 граммов сахара. Крыжовник
моем, срезаем у него хвостики и веточки. Апельсин ошпариваем кипятком и
нарезаем полукружками (если вам не
нравится горечь цедры, берите только
мякоть), косточки удаляем.
Крыжовник и апельсин измельчаем
с помощью погружного блендера или
пропускаем через мясорубку. Добавляем сахар и хорошо размешиваем – до
полного его растворения. Количество
сахара зависит от сладости крыжовника, но учтите, что меньше 300 граммов
добавлять не стоит, потому что «варенье» не будет храниться.
Банку и крышку обязательно стерилизуем. Хранится такой крыжовник в холодильнике. Но если вы взяли сахара меньше 300 граммов или не
уверены в надежности стерилизации
тары, можно поместить «варенье» в
морозильную камеру. Очень удобны
для этого пластиковые пол-литровые
бутылочки.

К ПРАЗДНИКУ
– К Новому году мы обязательно готовим летом настойку из крыжовника,
она обладает необыкновенным вкусом.
Ее не стыдно подать к столу по самому
торжественному случаю. А в умеренном количестве применяют для профилактики простудных заболеваний. Использую настойку и для пропитки коржей, когда готовлю торты.
Для настойки требуется: 500 граммов сахара, 700 миллилитров водки, 1
литр воды, 500 граммов крыжовника.
Ягоды высыпать в банку, немного
растолочь, залить водкой. Оставить на
две недели, обязательно каждый день
встряхивая. Через две недели водку
слить в другую емкость, а к крыжовнику всыпать сахар. Еще через неделю сироп слить к водке, а ягоды залить
водой и снова убрать на две недели (в
холодильник). Затем слить воду в емкость с водкой, полученную настойку
несколько раз процедить через марлю.
Хранится настойка в холодильнике или холодном подвале. Гости за новогодним столом обязательно оценят
ваши старания – это настоящий напиток для гурманов.
Подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото из личных архивов
Марины АБРОСИМОВОЙ
и Ольги КОНДРАТЬЕВОЙ.
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ВЕСЕЛУХА
— Мама! Мой муж меня
обидел… Я еду к тебе!
— Нет, доченька. Зло
должно быть наказано! Я
еду к вам!
Провинившихся детей
в наше время ставят в тот
угол, где хуже всего принимается вай-фай.
Счастливым называется такой брак, в котором
одна половина храпит, а
другая — не слышит.
Не сидите за компьютером! Сидите перед ним,
так удобнее!
80% пьянок до посинения начинались словами: «По бутылочке пива
и домой».
Купил курс «АНГЛИЙСКИЙ ВО СНЕ». Целый год
ставил перед сном кассету. Результат несколько неожиданный: при
звуках английской речи
мгновенно засыпаю.
— Доктор, иногда я
слышу голоса...
— Понимаю, я тоже
живу в панельном доме.
Инструкция — это бумага, которую обычно читают в двух случаях.
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Покупаем колбасу,
даём коту: если жрёт, то
можно есть. Стали замечать, что эта шерстяная
скотина смотрит, едим
ли мы!
Страшные времена.
Людям приходится мыть
руки, готовить дома еду и
общаться со своими детьми. Так может дойти и до
чтения книг!
— Ты кто?
— Блогер.
— Я тоже ничего не
умею...
Когда-то человек, приручив собаку, потерял
нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.
– Мама, а ты знаешь,
как бедное животное мучилось, чтобы ты носила
эту шубу?
– Сынок, нельзя так
папу называть.
Сайт www.anekdotov.net
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