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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

«Кузбасс —
с вами!»

Кузбасс:
неделя
в цифрах
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых
для жителей Кузбасса фактов.

Жители региона продолжают высказываться в поддержку решения президента Российской Федерации В.В. Путина о проведении специальной операции
на Украине и в поддержку
Российской армии. Сегодня
— слово некоторым из них.

5
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«МастерЗолотые руки»:
итоги

12
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Прошлое
и настоящее
Насколько наш город
стал комфортнее и красивее (фотоподборка).

О победителях в различных номинациях конкурса.

23
стр.

Фото с сайта www.yandex.ru/images и из архива редакции.

27 июня – День молодежи России

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Информируем вас, что с
принятием Закона Кемеровской области от 30.11.2018
№ 95-ОЗ, на территории Кемеровской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
в том числе пива и пивных
напитков (за исключением
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания):
«Выпускные вечера»
(24 июня) и День молодежи (27 июня).
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ЗАРЯЖАЕМСЯ НАСТРОЕНИЕМ!
Сегодня, 23 июня, Междуреченск отмечает свою 67-ю
годовщину рождения. И сегодня же горожан приглашают на площадь Весеннюю, где в 17 часов в рамках проведения челленджа «Лето таежной цивилизации» начнется игра «Мой город». А 25 июня, в субботу, здесь
же с 12 до 15 часов состоится спортивный праздник. В
программу войдут соревнования по стритболу, флорболу, гонкам на самокатах, поднятию тяжестей.
В Доме культуры «Геолог» сегодня, 23 июня, в 11 часов начнется конкурс караоке «Поем тебе, любимый город!».
Различные мероприятия пройдут в библиотеках. В 11 часов в библиотеке поселка Чебал-Су состоится конкурс рисунков «Любимый город» среди детей 8-10 лет.
В модельной городской детской библиотеке в 12 часов начнется мероприятие «Мой Междуреченск», в которое
войдут страницы: историческая (история города, улиц, первостроителей), литературная (стихи и песни о Междуреченске), напольная краеведческая игра-викторина «Я шагаю по
Междуреченску».
В Центре национальных культур с 12 до 16 часов пройдет виртуальное путешествие по Междуреченску: будут демонстрироваться фильмы о городе, презентации, состоятся
викторины.
Также сегодня в течение дня в центральной городской
библиотеке проходит «Книговорот»-буккроссинг. Посетители библиотеки могут принять участие в акции, взяв себе книги, подаренные другими читателями, и принеся другие книги
для междуреченцев.
Библиотеки города подготовили к празднику и различные выставки. В центральной городской библиотеке можно
познакомиться с изданиями краеведческой направленности
о Междуреченске, его предприятиях в экспозиции «Портрет
любимого города».
В Центре национальных культур работает выставка
«Это наш город», на которой представлены не только книги о
Междуреченске, но и открытки с его видами, выпущенные в
советское время. Также можно посетить выставку «Любимый
город между Томью и Усой» в библиотеке «Мир женщины».
До 30 июня продлится выставка «Трудовой Междуреченск»
в городском краеведческом музее. На ней представлены
экспонаты и информация о наших земляках, Героях Социалистического Труда.
Много мероприятий запланировано на пятницу и выходные. 24 июня на площади у Дома культуры «Геолог» в 11
часов начнутся спортивные соревнования «Мы – здоровое
поколение!». В этот же день в 13 часов в информационнодосуговом центре пройдет презентация информационного
сборника «Междуреченск – город хороших людей».
24 июня в 12 часов в Доме культуры «Железнодорожник» состоится открытие фотовыставки «Город тайги», она
будет работать до 7 июля.
25 июня в 12 часов в гимназии №6 (улица Кузнецкая, 29)
начнутся «Веселые старты» для отдыхающих детских лагерей
дневного пребывания и жителей города.
В этот же день на базе гимназии №24 в 12 часов Центр
тестирования ГТО примет у всех желающих нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». А на базе школы № 25 также в 12 часов стартуют соревнования среди любителей и профессионалов футбола и волейбола.
25 июня в Камешке, на площади у Дома культуры «Романтик», в 15 часов начнется квест-игра «Летние приключения», а в 16 часов - мастер-класс «Герб Междуреченска».
В 17 часов на поселковую спортивную площадку «Спортландия» болельщиков приглашают на традиционный футбольный матч между сборными командами Камешка. В 20 часов
жителей поселка и гостей ждут на танцевальную программу
«Зажжем!», посвященную Дню города и Дню молодежи.
Самые разные мероприятия ожидают горожан 25 июня на
площади спортивного комплекса «Звездный» и улице Пушкина, возле «Звездного».
Фестиваль «Горы по колено» откроется на площади у
спорткомплекса в 15 часов. В программе: ярмарка малого
бизнеса, мастер-классы, арт-вечеринка и развлекательная
программа.
На улице Пушкина, у спортивного комплекса, пройдет фестиваль красок холли, яркое молодежное и семейное мероприятие. Он начнется в 16 часов.
На уличной площадке «Звездного» в этот день состоится
фестиваль «Яркий город», начало – в 17 часов. Фестиваль
включит в себя восемь локаций, на которых каждый желающий сможет узнать что-то новое для себя, познакомиться с
новыми видами творчества и науки.
Новое для города мероприятие – фестиваль уличных танцев «Время двигаться!». Он пройдет в Междуреченске впервые, в нем примут участие любители и профессионалы. Стартует фестиваль 25 июня в 18 часов, также на площади
спорткомплекса «Звездный».
А на площади у Дома культуры «Железнодорожник» в
20 часов откроется праздничная концертная программа. Свое
творчество горожанам подарят солисты и коллективы учреждений культуры Междуреченска.
Отмечаем праздник вместе, заряжаемся энергией и хорошим настроением!
Подготовила Людмила ВОЛК.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
27 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!

27 июня в нашей стране отмечается День молодежи. Это праздник самой активной, динамичной и креативной части общества. Безграничная энергия молодых людей, их энтузиазм, смелость – прекрасные помощники в реализации наших масштабных
планов развития. Молодежь принимает непосредственное участие в жизни КуZбасса, проявляет свой профессиональный потенциал во
всех сферах – социальной, экономической,
промышленной – откликается на события общественной жизни. Так, одними из первых
представители молодого поколения КуZбасса
включились в организацию сборов гуманитарной помощи для мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Активное участие в акции приняли студенты, волонтеры, молодежные организации региона.
Молодые кузбассовцы успешны и в творческой деятельности. Сразу 7 команд КВН
КуZбасса получили высокие результаты в
Международном движении КВН в 2021 гуду.
Наши студенты завоевали 15 наград на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который прошел в Самаре.
На 2022 год у нашей молодежи грандиозные планы: продолжит работу студенческая
стройка, которая получила статус междуна-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ
РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЁЖИ –
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИМ
ПРАЗДНИКОМ
ЮНОСТИ И ВДОХНОВЕНИЯ!

Молодость и юность — это особое состояние души и самое подходящее время для самых смелых решений и поступков. Это время
обретения друзей и получения новых знаний. Каждый взрослый человек вспоминает
эти годы как самые яркие в жизни.
Молодёжь Междуреченска – яркая, талантливая, творческая, активная. Это люди, которые стремятся исследовать этот мир,
сделать его лучше. И уже сегодня мы гордимся их достижениями в науке, спорте, социальной деятельности. Благодаря вам наш
Междуреченск звучит по всей стране! Горжусь вами, ребята!
От вас – нынешних школьников и студентов, молодых специалистов и исследователей, инженеров и рабочих, предпринимателей и общественных деятелей — зависит не
только будущее родного города, но и всей
страны. Мы верим в вас, — красивых и сильных, смелых и амбициозных.
Дерзайте, учитесь, работайте, совершайте открытия, любите и радуйтесь жизни!
Успехов вам!
С уважением, глава
Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

родной. Ее участниками станут 300
представителей студотрядов: молодые люди не только из нашего региона, но и из 15 субъектов России,
а также из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Этот
уникальный трудовой десант будет
работать на самых значимых объектах: музейном комплексе для размещения
филиала Государственного Русского музея,
здании Театра оперы и балета, Кузбасском
центре искусств с концертным залом и кинозалами, спортивном комплексе «КуZбассАрена», мемориале Героям-сибирякам и др.
Дорогие друзья, во все времена молодежь
была и остается особой ценностью для общества, его главным потенциалом и гордостью.
Ваши стремления к преобразованиям, подобно ветру, наполняющему паруса корабля,
ускоряют движение к целям. Впереди нас всех
ждут большие планы, рассчитываю, что вы
внесете значительный вклад в их достижение
на благо нашего региона. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, верить в свои
силы! Пусть прекрасное ощущение молодости
сопровождает вас в течение всей жизни!
С уважением,
Губернатор Кузбасса
С.Е. Цивилев.

ДОРОГИЕ ЮНОШИ
И ДЕВУШКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
Молодость — это настоящее и будущее
страны. Это здоровый оптимизм и поиск своего жизненного пути. Все наши надежды мы
связываем, в первую очередь, с активной молодежью Междуреченска. От ваших знаний,
творческого потенциала, желания работать
зависит будущее нашего еще молодого города. Никто, кроме вас, не сделает его еще
лучше — более современным и процветающим. Вы энергичны, умны, талантливы, красивы. Жизнь только начинается. Все в ваших
руках. И впереди множество вершин, которые можно покорить.
Желаю вам мира, добра и благополучия.
Пусть вашу жизнь ничто не омрачает. Пусть
дружба и любовь помогают преодолеть любые невзгоды. Пусть в вашем сердце всегда найдётся место для милосердия и добра!
Живите так, чтобы старшее поколение могло
гордиться вами.
С праздником, хорошего всем настроения!
Председатель
Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В память
о героях
В День памяти и скорби, 22
июня, у зала воинской славы городского краеведческого музея
традиционно собрались междуреченцы, взрослые и дети, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Великой Отечественной войны.
И так же по традиции в рамках
всероссийской акции прозвучал символический «Выстрел памяти» из макета легендарной пушки ЗИС, символа оружия Победы. А у мемориала павшим героям ранним утром этого же дня горожане начали зажигать
свечи памяти.

Взгляд
на историю
с вершины
Группа ветеранов Междуреченска в честь Дня города, который отмечается сегодня, совершила восхождение на Лысую гору.
В этом мероприятии участвовали и сотрудники краеведческого
музея. Они провели для ветерановэнтузиастов познавательную экскурсию в прошлое нашего города, в годы
его строительства. Эффектно иллюстрировали рассказ прекрасные виды
на Междуреченск и его окрестности,
открывающиеся с вершины.

В добрый путь!
Завтра в Междуреченске состоится выпускной бал школьников, получающих в этом году аттестаты о среднем образовании.
Принимать поздравления и напутствия от родных, близких, педагогов, представителей местной власти, угольной отрасли и от других почетных гостей будут около 400 юношей и девушек. На площади Весенней пройдет торжественное награждение отличившихся в учебе выпускников, а также объявят имена «Лучшего выпускника-2022» и «Лучшей
выпускницы-2022».
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

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

51

ребенок родился в КуZбассе в День России. По
решению губернатора Сергея Цивилева каждому из новорождённых вручат медальоны «Рождённому на
земле Кузнецкой», а семьи малышей получат дополнительную материальную помощь — 10 тысяч рублей. Ранее акция
«Родился ребенок» проходила в КуZбассе пять раз в год: на
Новый год и Рождество, в Международный женский день, в
День матери и в День защиты детей.

100

дошколят из Прокопьевского округа пошли
в новый детский сад. Благодаря строительству этого дошкольного учреждения местами в детсаде на
100% обеспечены ребятишки села Терентьевское, поселков Кольчегиз, Ускатский, Соколово и станции Терентьевская. Все новые сады в КуZбассе с профильным направлением. Этот — художественно-эстетический. Здесь малыши
будут создавать мультфильмы, рисовать, играть в оркестре
и осваивать актерское мастерство.

59

выпускников кузбасских школ получили 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку, литературе
и химии. И это только промежуточные итоги. Это хорошая
мотивация и для педагогов, и для школьников. Экзаменационная кампания продолжается, надеемся на новые достижения ребят!
В 2022-м экзамен по русскому языку написали 9438 человек, из них 2624 выпускника на 80 — 99 баллов. 100 баллов по русскому получили 44 ученика, 11 старшеклассников стали стобалльниками по химии, еще 4 — по литературе.

16

тысяч киселевчан ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. За вклад Киселевска в укрепление могущества нашей страны губернатор Сергей Цивилев передал городу почетный знак КуZбасса «Город трудовой доблести и воинской славы».

СВОИ ОВОЩИ
ЛУЧШЕ ВСЯКИХ ДРУГИХ
В Топках начнут круглый год выращивать
томаты и огурцы — примерно 20000 тонн
овощей в год.

С уникальной
установкой
Горняки шахты «РаспадскаяКоксовая» готовят новую лаву,
для производства работ приобретены два комбайна.
Проходчики успешно освоили новую технику и вышли на стабильные
суточные показатели. Метана в выработках нет, он естественным путем вышел во время отработки первого слоя. Для предотвращения риска самонагревания угля под землей будет смонтирована уникальная
и единственная в стране высокопроизводительная азотная установка,
которая сейчас изготавливается по
специальному заказу предприятия.
Она будет отделять из воздуха кислород, а азот с помощью компрессоров направлять в отработанное пространство лав.
Людмила ВОЛК.
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На XXV Петербургском международном экономическом
форуме губернатор КуZбасса Сергей Цивилев подписал с
генеральным директором Управляющей компании «Кубанские теплицы» Олегом Ветровым соглашение о строительстве в Топках тепличного хозяйства.
Для жителей КуZбасса это хорошая новость. Почему? Это

Вручение почетного знака.
Киселевск стал восьмым городом региона после Кемерова, Новокузнецка, Белова, Прокопьевска, АнжероСудженска, Ленинска-Кузнецкого и Гурьевского округа, которому присвоено это почетное звание.

2695

тонн огурцов, томатов и зелени вырастили кузбасские овощеводы за 5 месяцев 2022 года. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А за последние пять лет удалось добиться роста почти в три раза. Пока наши аграрии обеспечивают треть потребностей жителей КуZбасса, но благодаря региональной и федеральной поддержке доля местных
овощей на столах кузбассовцев будет расти. Например, губернатор Сергей Цивилев и краснодарская компания подписали соглашение о строительстве тепличного хозяйства
в Топках. Стройка продлится примерно четыре года, но после запуска теплиц в КуZбассе смогут производить на 20
тысяч тонн овощной продукции в год больше.

значит, что на столах кузбассовцев будут местные свежие
овощи. Как известно, овощи — кладовая витаминов и минералов, которые просто необходимы для нашего организма. Чем свежее, тем полезнее. Сегодня кузбасские овощеводы могут накормить помидорами и огурцами каждого третьего жителя региона.
«Свежие овощи круглый год в условиях сибирского климата — важный фактор полноценного питания и здоровья.
Тем более, если овощи будут выращены в регионе, рядом
с домом. Это значительно снизит транспортные расходы и
сделает продукт более доступным для кузбассовцев. Продовольственная самообеспеченность — один из важнейших
факторов стабильного развития региона. Перед сельхозтоваропроизводителями Кузбасса поставлена задача на 100%
обеспечить потребности региона в свежей и натуральной
продукции. Наши коллеги из Краснодарского края имеют
большой опыт работы по выращиванию тепличных овощей.
Мы налаживаем с ними тесное партнерство в этой сфере»,
— сказал Сергей Цивилев.
Компания «Кубанские теплицы» готова вложить в новое
кузбасское сельхозпроизводство 6,69 млрд рублей. Тепличное хозяйство будет располагаться на площади 30-35 гектаров. Благодаря поддержке краевых властей, 556 наших
земляков, еще вчера не имевших постоянного заработка,
смогут официально работать. К строительству инвесторы
приступят уже в этом году, полностью сдать объект планируют в 2026 году.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Возобновилось движение автобуса по маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос. Майзас» согласно ранее действовавшему расписанию, а именно, время отправления:
- от ж/д вокзала: 6-15, 8-15, 10-45, 15-15,
17-45, 19-45;
- от пос. Майзас: 7-05, 9-15, 11-45, 16-15,
18-45, 20-45.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
С 20 июня по 1 июля с 9.00 до 14.00
консультационным пунктом по защите прав потребителей будет проведена горячая линия «по туристическим
услугам и инфекционным угрозам за
рубежом» по телефонам: 8(38475)
3-29-33, 3-28-61.
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«ТАКОГО НЕТ НИ В ЕВРОПЕ,
НИ В АМЕРИКЕ, НИ В АФРИКЕ!»

К НОВОМУ ОБЛИКУ
ЮГА КУЗБАССА
В приветственном слове глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов очертил траекторию развития проектов
зелёной
экономики
«ТРКМеждуреченск», в сторону
повышения
инвестиционной
привлекательности Кузбасса.
— Менее трёх лет назад мы
с вами вступили в такую интересную большую историю, с
которой продолжаем идти по
жизни, работать. Начиналось
всё с того, что нам самим нужно было прочувствовать территорию, где мы находимся,
живём, растим детей, встречаем гостей. Очень важно было
понять, какой она может быть
в будущем?
В своё время мы обратились к специалистам, профессионалам, которые продолжают нас сопровождать, и уже
в ближайшее время ожидаем
увидеть хорошие результаты
этой работы.
Очень важно, что проекты
сделаны с душой, — подчеркнул Владимир Николаевич.
— Столичные профи не пожалели времени и сил, пожили
в наших таёжных местах, исследовали совершено всё, что
возможно, и вложили результаты своего огромного интеллектуального труда, вместе с
душой, в этот проект.
Уже сегодня многие вещи мы воплощаем в жизнь.
К приёму игр «Дети Азии» на
Югусе мы будем проводить
модернизацию существующих
и строительство новых объектов спортивно-туристического
комплекса — в итоге, убежден, он станет одним из лучших в Сибири.
Проект «Шория-400», которым предстоит заниматься ближайшие три года, тоже
не закончится в 2025 году. Он
лишь открывает большой долгосрочный путь к созданию
нового облика Кузбасса, исключительно располагающего
к инвестированию и участию в
жизни региона.
В этом зале мы постарались
собрать немалую аудиторию
инициативных людей, часть
из них работала с нами, продвигая и обкатывая множество
идей по развитию туриндустрии в нашем округе, другая
часть – это наши оппоненты —
все смогут высказать свои замечания, для совершенствования нашего общего труда, общего пути развития.
Проект мастер-плана по
развитию района Поднебесных Зубьев представил Александр Порошкин, руководитель архитектурного бю-

ро «Мастерская архитектурных пространств», отметив, что проект объёмный,
и для первого знакомства обозначены его основные параметры и черты.
— Мы побывали в районе
Поднебесных в разные времена года. Интересно, что, прибыв сюда осенью, можно за
один день побывать сразу в
трёх сезонах, просто поднимаясь в горы. В речных долинах ещё летняя жара, выше
— осень, пояс тундры и, наконец, совсем близко – ледники, снежники, зима. Здесь
уже есть
уникальные для
России сети тропинок, маршрутов, протяжённостью свыше
ста километров, и обустроенных приютов. Достаточно сделать первые шаги, чтобы нарастить число посещений.
Ключевой момент – найти
определённые источники туристического трафика.
То есть, предполагая большой
объём инвестиций, мы должны чётко понимать, кто к нам
поедет. Изучили опыт национальных парков, где так или
иначе были реализованы инвестиционные проекты, и увидели сходство по специфике с
национальным парком «Таганай», на южном Урале.
Перед нами стоят те же задачи: увеличить среднее время пребывания туристов
с
2-3 дней до 5-6. Средний
чек пребывания на «Таганае»
удалось довести до 7-8 тысяч
рублей в день, или 17 тысяч с
посетителя за год. Это выше,
чем в Турции (5-6 тысяч рублей в день).
Действующая
аудитория
«Поднебесных Зубьев» — порядка 30 тысяч посещений в
год — ориентирована на отдых активный: поход в горы,
«треккинг» (пешеходная прогулка со снаряжением более
одного дня).
Проведя ряд опросов на
«Яндексе», мы выяснили, что
порядка 58 процентов людей,
обычно выбирающих спокойный пляжный отдых, готовы
ехать на природу в Сибирь, в
тайгу, если будут предоставлены комфортные условия,
—отметил Александр Юрьевич. — Основной сдерживающий фактор – отсутствие достаточно высокого уровня инфраструктуры.
Нам нужно действующий
«треккинг» делать более ярким, увлекательным и комфортным, чтобы увеличить
его продолжительность до 57 дней. В основном же, двигаться нужно в сторону рекреационного, семейного отдыха. Инвестируя в развитие
спокойного отдыха и приводя сюда различные удалён-

ные, международные аудитории треккеров, возможно увеличить турпоток и в десять
раз — с 30 тысяч до 300 тысяч посещений в год. Но, учитывая особую заботу о сохранении природного ландшафта и биоразнообразия, антропогенную нагрузку следует ограничить до 150 тысяч
посещений, чтобы научиться управлять всеми процессами и не допустить разрушения мест, посещаемых туристами. Постепенно под существующую дислокацию будет подводиться инфраструктура, под неё – формироваться предложение, в спросе на
которое мы уверены.
Результат правильнее будет измерять не в числе туристов, а в количестве «человекодней». Разнообразие вариантов отдыха предполагает, что траты могут быть и 500
рублей в день — люди могут
ставить палатки, на полянах
под бивуаки, с цивилизованным туалетом. Но будут предложены и такие виды и условия комфортного отдыха, что
у посетителей территории будет возможность потратить в
разы больше — средний чек
составит 7 тысяч рублей.

«ПОДНЕБЕСНЫЕ»
ДЛЯ ВСЕХ!
Вдобавок к существующей
сети маршрутов, которая будет модернизирована, авторы разработали свою, чтобы
развести пешеходный, транспортный и снегоходный потоки. Предусмотрен и доступ инвалидов к целому ряду объектов. Увеличено количество «лёгких» троп, наряду со средними и сложными
маршрутами. Это будет сделано путём благоустройства и
создания системы навигации.
Проектом предусмотрены мост
через реку Томь и небольшие
мостики через ручьи, а также
ограждения, лестницы, настилы, освещение на сложных
для передвижения участках
маршрутов. Из пяти основных многодневных маршрутов на территории проектирования красным цветом выделен самый большой – он
рассчитан на 24 дня пребывания и позволяет осмотреть
все «легендарные» достопримечательности района Поднебесных Зубьев, включая водопады, Золотую долину, Иглы
Тайжесу, озеро Выпускников,
тундровый пояс и ледниковые
рельефы, подъём на ТигерТыш и так далее. Для летних
и зимних маршрутов предусмотрена современная система навигации, с маркировкой
по уровню сложности.

Спроектированы уникальные архитектурные формы,
которые оживят видные, живописные участки. К примеру, туристов будут встречать
«приветственная»
деревянная башня, объёмная надпись
в местном духе «Тигер-тыш»
и другие элементы ландшафтного дизайна.
Проведено
зонирование
территории, по мере возрастания уровня сложности, от
зелёного к красному. В средней, «зелёно-оранжевой» зоне, есть центр доступа, с
транспортным обеспечением;
«красная зона» — высокогорная местность.
Ключевой площадкой нижней, наиболее доступной зоны, остается Лужба. Здесь запланировано дальнейшее развитие инфраструктуры и будет расположен визит-центр.
— Ставя перед собой вопрос, что важнее для туриста — природа или архитектура, которую мы создаём, —
склоняемся в сторону природы, — отмечает один из разработчиков проекта, Алексей Кривошеев. — Поэтому,
в своём манифесте прописываем такие принципы, как соразмерность, органичность, и
вписываем свои креатуры в
окружающую среду так, чтобы не пострадало ни одно дерево.
Сложный вопрос — как обеспечить всесезонность объектов, их доступность зимой, когда выпадет трёхметровый слой
снега? Кроме того, проектируемая территория имеет перепады высот до 4 тысяч метров. Естественно, дом, который можно построить внизу,
невозможно построить сверху
— иные условия по подвозу
строительных материалов, доступности водо- и электроснабжения, включённости в природный ландшафт). В горнотаёжных высотах конструкции
должны быть особенно органичны природе. Изучая особенности шорских изб и таёжных домиков, шалашей, мы
увидели, насколько народ находчив, и применили ряд интересных особенностей. К примеру, усиленный, выраженный
конёк, причём, один скат крыши более крутой, сама крыша
продолжена вперёд и выполняет роль надёжного козырька
над входом, а вход выполнен
повыше от земли – это защита от осадков. Разумеется, мы
обыграли элементы такой преемственности, «этники», в современных материалах.
Главное достоинство новых средств размещения для
туристов — они тактичны к
природному окружению. Деликатно размечены и плавные
линии дорожек между объектами на территориях отдыха, сформированы внутренние дворики. Интересно, что
при общей стилевой доминанте (островерхие крыши,
альпийский антураж) нет домов и домиков одинаковых:
они имеют разную типологию,
оригинальные архитектурнохудожественные решения и
необычайно привлекательны.
Даже «шалаш» в стиле хайтек
HTTPS://YANDEX.RU/

Высококлассные проекты, современный формат их презентации и необычно
высокий (с участием региональных и федеральных специалистов) уровень
проведения инвестиционного совета при главе Междуреченского городского округа
— таковы очередные шаги по наполнению конкретикой мега-проектов Кузбасса
«ТРК-Междуреченск» и «Шория-400».
Аудитория обсудила мастер-план субкластера «Комплекс Поднебесные Зубья» и
концепцию развития субкластера «Комплекс Сибирские мегалиты», к разработке
которых были привлечены специалисты по финансам и маркетингу, архитектуре и
строительству, по развитию туристической индустрии.

формирует вокруг атмосферную фотозону.
Крупнейшей строительной
площадкой станет территория
Лужбы. «Домики мечты» здесь
определены разных масштабов и уровней комфорта, они
будут точечно вписаны в уже
существующий рельеф. Наиболее крупные подходят для
коллективного
размещения,
на первых этажах у них – кухни с камином и холлом, на вторых — места для ночлега в виде хостела либо отдельных
комнаток. Предусмотрено множество вариантов наполнения
таких домов зонами и видами
отдыха – из разных модулей
можно выстраивать и менять
модели гостеприимства, подстраивая каждый «Дом большого очага» под сезон и запросы отдыхающих.
Предусмотрен
«Визитцентр» с зоной кафе и прокатом, где можно укрыться от
ненастья, погреться, попить
чаю из самовара, приобрести
сувенирную продукцию, оставить свои рюкзаки, сходить
в туалет, спланировать дальнейшие действия.
Для «верхних» точек размещения туристов разработчики спроектировали
уникальные «места для творчества». Учитывая, что здесь
распространены
курумники
(«каменные реки»), придумали домики из камня — они
классно смотрятся на верхних
площадках ландшафта.
В проекте есть идеи по
использованию давно опустевшей плоской видовой
площадки-террасы,
площадью порядка пяти гектаров,
бывшей базы геологов, которые разведывали и добывали
тальк. Отсюда вид на Зубья —
«в прямом эфире», как шутят
авторы, здесь хочется задержаться, и это будет место для
бизнеса с его услугами.
В целом, на общей площади проектирования 6601 гектар, предлагается преобразовать и застроить 19550 квадратных метров (1,9 гектара
земли). Половину этой площади займут домики, которые
добавят к уже существующим,
863 места размещения гостей.
Будет установлено 107 малых
архитектурных форм.
Появится 37 коммерческих
объектов, в том числе, 15 точек для развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства.
Общая стоимость проекта
— 2 миллиарда 567 миллионов рублей, из них 500 миллионов — объём госинвестиций.
Реализация инвестиционного плана стартует в 2023 году и завершается в 2031-м. По
расчётам, проект даст до 500
рабочих мест и окупится уже
в 2032 году.
Внутренняя норма доходности частных инвестиций —
не менее 17,5%.
Ожидается, что валовая
выручка субкластера за десять лет превысит 25 миллиардов рублей.
Налоговые поступления в
бюджеты всех уровней к 2040
году — порядка 3 млрд. 500
млн. рублей.
Плюс мультипликативный
рост уровней занятости населения и шаг вперёд к развитию зелёной экономики Кузбасса.
Софья ЖУРАВЛЕВА.
Окончание следует.

МОЗАИКА

День в истории
23 июня

Международный Олимпийский день.
Главная цель — продвижение
олимпийских ценностей и идеалов,
популяризация олимпийского движения и спорта вообще, привлечение людей к регулярным занятиям
физкультурой, спортом и к здоровому образу жизни.
К сожалению, в последние годы
политика все больше вмешивается
и влияет на Олимпийское движение.
Но именно в 21-м веке политика всё
больше побеждает, несмотря на здравый смысл и всю идею существования самого Олимпийского движения.
День балалайки — международный праздник музыкантовнародников.

24 июня

210 лет назад армия Наполеона вторглась в Россию — началась Отечественная война 1812
года.

25 июня

День моряка.
День дружбы и единения
славян.
Этот праздник был учреждён в
90-х годах 20-го века для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических
корнях, стремились сохранить свою
культуру и многовековую связь друг
с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и возникла необходимость налаживания дружественных и партнерских отношений в новых условиях.
Первыми государствами, сделавшими серьёзные шаги в этом направлении, стали Россия и Республика Беларусь: они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на
равных условиях.
День изобретателя и рационализатора в России.
День работников статистики в России.

26 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

27 июня

День молодежи России.
Всемирный день рыболовства.

28 июня
ра.

День российского букмеке-

29 июня

День партизан и подпольщиков в России.
Как известно из исторических документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков
и бронемашин, 65 тысяч автомашин,
1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и
повреждено 1600 железнодорожных
мостов, пущено под откос более 20
тысяч железнодорожных эшелонов
гитлеровских войск.
Сайт www.calend.ru
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ГЛАС НАРОДА

«КУЗБАСС —
С ВАМИ!»
Жители региона продолжают высказываться в поддержку
решения президента Российской Федерации В.В. Путина о
проведении специальной операции на Украине и в поддержку
Российской армии. Сегодня — слово некоторым из них.
Галина АЛЮНИНА,
член Всероссийского союза
ветеранов Афганистана и Союза
женщин Кузбасса (Кемерово):
— Я, как жена ветерана боевых действий и как мать солдата, который воевал в Чечне, полностью поддерживаю
решение нашего президента о проведении спецоперации на Украине. Наша
страна имеет опыт борьбы с фашизмом,
так было в годы Великой Отечественной войны, так есть и сегодня.
Наши деды и прадеды подарили
нам мир и спокойствие, уверенность
в завтрашнем дне. Но сегодня неонацизм поднял голову, и нам, как никогда, именно сейчас необходимо объединиться, чтобы навсегда закрыть эту
черную страницу. В этом и заключается позиция нашего президента: покончить с неонацизмом и вернуть на
Украину мир. Я верю, что наша любимая Россия, все мы пройдем и это испытание с честью. Обращаюсь к ребятам, которые сегодня на Украине: берегите себя, вас дома ждут родные и
близкие. А Кузбасс — с вами!
Елена РОМАНОВА,
директор краеведческого музея
(Ленинск-Кузнецкий):
— Сегодня, в условиях экономического и информационного давления на
нашу страну, как никогда важны единство, стойкость и уверенность в нашей
правоте. Нам необходимо продолжать
честно выполнять свои профессиональные обязанности, воспитывать в наших
детях патриотизм и стремление служить
Родине. Это решение не только нашего президента, это решение всей России — завершить, наконец, восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины, и тем самым защитить себя от нарастающих военных
угроз.
История уже научила, что нацизм

в итоге губит ту страну, где он пустил
корни. Но сначала он ломает судьбы,
не останавливаясь перед реками крови.
Все те, кто сейчас отказываются признавать право жителей Донбасса быть
свободными, право на свою национальную идентичность, должны вспомнить
историю распространения нацистской
идеологии и последствия, которые она
повлекла. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает безопасность России
и каждого из нас, поддержать нашего
президента, который принял, наверное,
самое сложное в своей жизни, но необходимое и верное решение.
Олег ПОПОВ,
директор Центра детскоюношеского и технического
творчества «Меридиан»
(Новокузнецк):
— Наша страна сегодня переживает сложный, поистине исторический
период. Ребята, которые находятся сегодня на передовой, не просто защищают Донбасс, они находятся на рубеже столкновения двух идеологий, и
это самое главное, что сейчас происходит. Я убежден в правильности решения президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, потому что все дипломатические попытки
по урегулированию ситуации не увенчались успехом. Проведение специальной операции стало единственно возможным выходом.
Сергей ТОКМАКОВ,
руководитель Народного музея
имени В.Д. Мартемьянова
кемеровской школы № 31:
— На Нюрнбергском процессе мировое сообщество осудило фашизм,
осудило главных нацистских преступников. Сегодня об этом помнит только
Российская Федерация. Спустя годы
на Украине на государственном уровне узаконены имена гитлеровских при-

спешников. А на Западе приняты двойные стандарты: пока им выгодно, они
поддерживают нацистов, как только выгода исчезнет, не станет и поддержки.
Мы, русские, не имеем права допускать, чтобы уничтожали наших соотечественников, у нас уже была Великая
Отечественная война, в которой страна потеряла миллионы жизней. Наше
правительство и президент знают, что
делают, и я всей душой, всем сердцем
поддерживаю политику, которую они
проводят, одобряю решение о проведении спецоперации. И знаю — наши
ребята вернутся домой с победой!
Людмила ЖУКОВА,
директор художественной школы
№ 12 (Анжеро-Судженск):
— Вот уже несколько месяцев вся
страна, включая жителей нашего маленького городка, следит за событиями,
которые происходят на Украине. Конечно, все мы переживаем, волнуемся. Не
каждый имеет возможность выразить
поддержку тем, кто там находится. А
восьмилетний мальчик Алеша из Белгородской области такую возможность
использовал. Он посчитал необходимым ежедневно выходить на дорогу и
встречать наши военные колонны, наших ребят, и таким образом поддерживать их. Он решил, что нашим ребятам
необходимы и его личное отношение и
поддержка, потому что они находятся
далеко от своих семей, от своих родных и близких.
На стене нашей школы мы расположили рисунок с изображением Алеши.
Этот мальчик для нас всех стал символом поддержки наших ребят, находящихся сегодня на Украине, символом
надежды на то, что когда-нибудь закончится этот нелегкий период нашей жизни. И мы желаем нашим воинам главного — вернитесь живыми!
Подготовила
Людмила ВОЛК.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
СТАРТОВАЛА
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
В ТЕХНИКУМЫ И
КОЛЛЕДЖИ КУZБАССА
Подать документы можно тремя
способами: лично принести в образовательное учреждение, отправить по почте заказным письмом
или по электронной почте.
Также с этого года абитуриенты, поступающие в профессиональные образовательные организации, подведомственные Минобру, могут подать заявление в личном кабинете на портале
cabinet.ruobr.ru. Для поступления необходимы заявление, оригинал или копия документов, удостоверяющих личность, оригинал или копия документа
об образовании и 4 фотографии. Прием заявлений на обучение продлится
до 15 августа. Абитуриенты зачисляются в число студентов образовательной организации с 1 сентября. До 25
ноября будет продлен прием докумен-

тов от абитуриентов при наличии свободных мест.
В системе среднего профессионального образования региона 65 техникумов и колледжей, в которых обучается
66 500 студентов. В 2022 году техникумы и колледжи предоставляют 17654
бюджетных места. Если численность
поступающих превышает количество
бюджетных мест, образовательная организация осуществляет прием по среднему баллу аттестата. Исключение составляет ряд специальностей среднего
профессионального образования, требующих наличия определенных творческих или профессиональных качеств,
например, архитектура, дизайн, технологии парикмахерского искусства, физическая культура. Здесь в первую очередь необходимо пройти вступительные испытания.
За последние три года образовательные организации КуZбасса открыли подготовку по новым специальностям: пожарная безопасность; управление, эксплуатация и обслуживание

многоквартирного дома; мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; токарь на станках с числовым
программным управлением, сервис на
транспорте.
В прошлом году наиболее высокие
контрольные цифры приема были у направлений «Техника и технологии наземного транспорта», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия», «Сервис и туризм», «Экономика и управление», «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение»,
«Техника и технологии строительства»,
«Сестринское дело».
Все техникумы и колледжи региона
имеют договоры о социальном партнерстве с предприятиями, в том числе малого и среднего бизнеса, что позволяет студентам проходить практику с последующим трудоустройством. В среднем у каждого техникума от 30 до 40
договоров с предприятиями.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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В ИСТОРИИ ГОРОДА

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Его знают, или, по крайней мере, слышали о нем тысячи междуреченцев. Ефим Симхович Ройз
более 40 лет был директором музыкальной школы № 24. Он награжден знаком «Отличный
работник культуры», удостоен званий «Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Лауреат
премии Кузбасса», его труд отмечен медалями «За служение Кузбассу», «Патриот России»,
многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами. В 1995 году Ефиму
Симховичу присвоено звание «Почетный житель города Междуреченска». Он гордится еще
одним званием, которое присвоено не ему лично, но с его непосредственным участием, званием
«Дом музыки», которое носит сегодня музыкальная школа, его она получила в 1978 году, первой
в области.

Ему выпало трудное детство: он родился за три года до начала Великой
Отечественной войны. В первые же
ее дни семья Ройзов, родители и восемь детей, одна из всего украинского
местечка Деражня, решила бежать от
немцев и согласилась перегнать в безопасное место колхозное стадо. Дорога в летнюю жару казалась бесконечной, в пути появилась на свет малышка, девятый ребенок в семье. К осени
добрались до Томска, многодетной семье выделили комнату.
— Комната была большая, но проходная, — вспоминает Ефим Симхович. — На ночь мы укладывались на
полу, и все, кто пробирался в свое жилище, не только мешали спать, но часто наступали то на руку, то на ногу.
Потом, к счастью, нам дали еще одну
комнату.
Отец по профессии был портной,
очень хороший мастер, закройщик. Он
шил все: женское и мужское верхнее,
военные шинели, кители. Трудился, не
зная выходных и праздников, за всю
жизнь не был ни в кино, ни в театре.
Днем работал на производстве, а ночью — дома, чтобы прокормить большую семью. Мама была домохозяйка. У
нас целый день топилась печка, целый
день она готовила. Одни уходили, другие приходили, она всех кормила, и так
было из года в год.
Старшие дети, которым было по 1013 лет, в Томске пошли работать на военные заводы, мы, младшие, оставались дома, потом пошли в школу. Несмотря на то, что отец шил, одеты мы
были хуже всех своих ровесников. На
школьников был один портфель, потому
что все свои вещи мы бросили на Украине, а что смогли взять с собой, выменяли по дороге на еду.
… А музыка, которая стала его любовью на всю жизнь, была с ним всегда, с самого раннего детства. У родителей был хороший слух, мать часто пела украинские и польские песни, отец, работая, всегда что-то напевал. Музыкальные данные передались
и детям, почти все они играли на музыкальных инструментах: скрипке, гитаре, балалайке. С балалайкой вышла целая история. Один из сыновей, Анатолий, увидев инструмент, отдал за него
свои хлебные карточки. От матери, конечно, попало: она выдавала младшим
детям на целый день по маленькому кусочку хлеба, от которого они отщипывали по крошечке.
— Но, видя, что Толя так тянется к
музыке, — вспоминает Ефим Симхович,
— мама пообещала ему купить гармошку, когда старший брат получит отпускные. Этот день настал, они пошли в комиссионный магазин, где было множество инструментов, и Толя выбрал самый дорогой — шуйскую трехрядку.
Через эту трехрядку, маленький по
размеру баянчик (примерно половина
современного баяна) я тоже начал потихоньку приобщаться к музыке. Подбирал на слух, ходил к соседям, у кого
были инструменты, слушал, как они

играют, что-то перенимал. Сначала
играл отдельно каждой рукой, потом
научился двумя. И скоро за мной уже
начали «охотиться», приглашали поиграть на праздники.
Он мечтал учиться музыке, но родители воспротивились, считая, что музыкант — это не профессия. На их родной Украине музыканты играли только
на свадьбах, а в остальное время востребованы не были.
Ефима после окончания школы отправили в лесотехнический техникум, где давали стипендию всем, кто
успевал хотя бы на тройки. Мальчику
было там так неинтересно, что вскоре он начал сбегать с уроков и в итоге получил двойку по математике, что
влекло за собой отчисление. Правда,
предложили пересдать, поскольку он
уже стал знаменитостью в техникуме, — выступал на концертах, аккомпанировал на слух.
Пересдавать он не пошел, свою будущую профессию почти ненавидел.
Неизвестно, как бы все сложилось, но
ему повезло: одна семейная пара пригласила его играть на уроках танцев.
В начале 50-х годов такие уроки были
очень модными среди молодежи, на них
обучались вальсу, падеграсу, падеспани, фокстроту, танго. Курсы были платными, начал приносить домой деньги и
Ефим. И родители смирились.
Эта же семейная пара помогла мальчику поступить в библиотечный техникум, так что образование он получил.
Еще больше был доволен тем, что в техникуме появилась возможность освоить
нотную грамоту, которую он не знал
совершенно.
Тогда же ему повезло еще раз:
школьный товарищ позвал поиграть в
пионерском лагере. Работа с детьми,
практически ровесниками, ему, шестнадцатилетнему, очень понравилась.
И потом он на протяжении двенадцати
лет ездил в лагерь каждое лето.
— А дальше началась постоянная
работа в любимой профессии, — рассказывает Ефим Симхович. — Я поступил в музыкальное педагогическое
училище и параллельно работал в школах Томска. Уже на третьем курсе мне
предложили преподавать музыкальную
грамоту и сольфеджио на школьном отделении. Преподавательскую работу в
училище продолжил и после получения диплома.
В Междуреченск судьба привела
Ефима Симховича с супругой и пятилетним сыном в 1965 году. Он поступил
преподавателем по классу баяна в музыкальную школу № 24. Одновременно
был учителем пения в школе № 2 и вел
в ней внеклассную работу с вокальными группами, солистами, хорами.
— Я очень любил работать с детьми, — говорит Ефим Симхович, — и
старался, чтобы они участвовали в концертах не в принудительном порядке,
а с желанием, с любовью к музыке. На
школьных уроках видел способных ребятишек и агитировал их в музыкальную школу. Многие их них в дальней-

Е.С. Ройз.
шем стали известными музыкантами.
Через два года его назначили завучем музыкальной школы, еще через
год — директором.
— Первое, что я сделал в должности директора, — улыбается Ефим Симхович, — купил толстую книгу, советское законодательство о труде. И две
недели читал подряд все статьи, понимая, что руководителю это необходимо.
В это время началось строительство
нового здания школы. Строилась она
три года, и я ходил туда каждый день,
смотрел, как движутся дела, нередко
вмешивался, если что-то не устраивало, даже, случалось, жаловался в горком партии.
В период строительства школы начал заниматься созданием материальной базы. Инструменты у нас были старые, уже требовали ремонта и замены. Бывая в отпуске в разных городах,
всегда посещал музыкальные магазины. В Риге выписал сразу восемь пианино. И даже в поездках за границу покупал струны, смычки.
Именно по его задумке в городе развернулась большая работа по
музыкально-просветительской деятельности. И педагоги, и дети вели лекции,
беседы в общеобразовательных школах
и детских садах, создавались филиалы
музыкальной школы: в Широком Логу,
Камешке, в школе-интернате № 5.
— Большое внимание уделял духовому оркестру, — продолжает Ефим
Симхович. — Он у нас был лучшим в
области, и мы не раз выезжали на областные партийные конференции. Нам
даже поручили сшить гусарские костюмы, в них выступали в Кемерове, в
драмтеатре и в театре оперетты.
Гордостью школы был и оркестр народных инструментов. Оба этих коллектива на всех областных, зональных, кустовых конкурсах занимали первые и
вторые места.
В 1984 году областное управление
культуры предложило нам сделать от-

четный концерт школы. До этого отчетные концерты делали несколько школ
одновременно, а нам поручили одним.
И я вывез туда 180 детей, 20 преподавателей, с костюмами, инструментами,
сумками. Когда все собрались на перроне нашего вокзала, я за голову схватился! Как со всем этим справляться?!
Афиши мы отправили заранее, их
в Кемерове расклеили, мы уже знали,
что зал будет полон. А когда зашли в
драмтеатр, я ахнул: рояль расстроен и
вообще без одной ноги. Благо, взяли с
собой мастера, он настроил инструмент,
недостающую ногу заменили табуреткой. И выступили отлично!
В 1975 году я поступил в институт
культуры, чувствовал, что не хватает
высшего образования. Да и жена настаивала, Алина Александровна всегда была для меня первой помощницей.
Я советовался с ней по самым разным
вопросам: какие шторы купить в школу, какие цветы в школьный зимний
сад, даже в какой цвет лучше покрасить стены. У нее был отменный вкус.
Она вообще сыграла в моей жизни, в
становлении меня как руководителя,
человека очень большую роль. Я часто
задерживался допоздна, приходил домой ночью, она ни разу меня не упрекнула. Воистину — с доброй женой и
жить, и работать легко!
Я горжусь тем, что сумел сделать
для музыкальной школы немало. Горжусь и званием «Почетный житель города Междуреченска». И понимаю это
звание так, что помимо основной работы обязан оказывать любимому городу
посильную помощь.
И он очень много времени отдавал
работе с самодеятельными коллективами. Вел в горисполкоме вокальную
группу «Исполкомочка», 25 лет занимался с хором УЖКХ, готовил к смотрам
хор горностроительного техникума.
— Когда вышел на пенсию, немного
растерялся, — признается Ефим Симхович. — Без музыки я себя не представлял, она — потребность моей души.
Много лет подряд я начинал свой рабочий день с песни, или с игры на инструменте. У нас в музыкальной школе
работал столяр, он очень хорошо играл
на гармошке. Заходил ко мне утром поздороваться, я его на несколько минут
задерживал: «Миша, послушай», — и
играл ему какую-нибудь мелодию. И
так начинался день — 5-10 минут музыкальной зарядки. А тут вдруг враз
все оборвалось.
Тогда я пошел во Дворец культуры
имени Ленина — семь лет аккомпанировал танцевальному ансамблю «Калинка». Начал проводить разные мероприятия в школах, в краеведческом музее,
в городском совете ветеранов. С удовольствием занимался в клубе «Вдохновение» при городской библиотеке.
Там подобрался хороший коллектив,
все любят литературу, музыку и песни.
Я аккомпанировал на каждом занятии,
участники клуба пели.
Я продолжаю следить за жизнью музыкальной школы. За последние годы
она заметно продвинулась вперед по
всем направлениям, но при этом сохраняет все заложенные изначально хорошие, важные традиции, и меня это
радует. Неважно, кем станут ученики
школы в будущем, главное — музыка для многих из них останется любовью на долгие годы. А может быть, и
на всю жизнь.
Людмила ВОЛК.
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В ИСТОРИИ ГОРОДА

БЫЛИ ПЕРВЫМИ
6 мая почетному гражданину города Междуреченска, лауреату Государственной премии РСФСР,
заслуженному
геологу
РСФСР Альфреду Августовичу Виснапу,
исполнилось бы 100 лет.
Его сын, Игорь Альфредович Виснап, выпустил
о своем отце книгу, положив в ее основу дневники,
устные рассказы, а самое
главное, собственноручно
написанные воспоминания
отца, старые фотографии,
а также геологические отчеты Усинской ГРЭ, автором которых является А.А.
Виснап.
В своем обращении к
читателям, которое предваряет личные воспоминания ветерана, Альфред Августович с некоторой укоризной замечает, что все
книги, о Междуреченске,
подробно рассказывают о
труде и быте строителей,
горняков, транспортников,
энергетиков, уделяют внимание передовикам производства…
Но ведь они все появились ПОТОМ. А в НАЧАЛЕ были
геологоразведчики, изучавшие недра юго-восточной окраины Кузбасса, первопроходцы, которые подготовили геологические материалы для проектирования и строительства действующих (и ныне уже закрытых) шахт и разрезов,
которые обосновали площадку под строительство
города. Действовали мощные геологические организации, среди них Усинская геологоразведочная
экспедиция..
…Интересна сама судьба
трудолюбивой
крестьянской
эстонской семьи Виснап, в которой Альфред был младшим ребенком, в ходе незаконных
политических репрессий в
1931 году попавшей в Сибирь. В 1938 году отец был
расстрелян, как враг народа. И самого Альфреда Августовича, уже в 40-е годы,
от расстрела спас счастливый случай, но клеймо
сына «врага народа» еще
долгие годы осложняло
ему жизнь…
Сегодня, когда наш город встречает 67-й день
рождения, мы предлагаем
вниманию читателей фрагменты, которые были вынуждены
подредактировать, чтобы вместить как
можно больше фактического материала из книги. Это книга человека и
о человеке, который творил самые-самые первые
страницы истории Междуреченска.

ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИИ
…В сентябре 1946 года я
поступил на второй курс очного отделения Прокопьевского горного техникума по геологоразведочной специальности, так как до того окончил среднюю школу и экстерном сдал экзамен об окончании педагогического училища. К тому же имел трехлетний стаж работы на геологической службе Берикульского рудоуправления. При последующей учебе в Томском
политехническом институте,
куда я смог поступить лишь
после того, как меня сняли
с учета в спецкомендатуре,
всегда с огромной благодарностью отмечал высокий уровень знаний, которые давали в техникуме. В институте
я лишь дополнил знания теории наук, которые прикладного значения в моей производственной деятельности не
имели, но способствовали общему развитию, расширению
кругозора по специальности,
получению диплома горного
инженера-геолога.
1949-й – последний год
учебы в Прокопьевском горном техникуме. Это год, определивший всю мою дальнейшую жизнь. В конце мая состоялась
защита
дипломной работы по специальности техника-геолога, а 15 мая
я оформил брак с однокурсницей, Натальей Ефимовной Кутоновой.
Прокопьевский
горный
техникум являлся отраслевым учебным заведением Министерства угольной промышленности СССР. Мы с Натальей решили на три года (срок
отраслевого ограничения) уехать на работу в Казахстан,
в
Карагандинский
угольный бассейн. Однако председатель
квалификационной комиссии защиты дипломов техников-геологов, главный геолог треста «Кузбассуглеразведка» Э.М. Сендерзон, заявил: «Мы не можем
квалифицированные
кадры
выпускников техникума отпускать на работу за пределы
Кузнецкого бассейна».
Кузбасс становился основным
поставщиком
углей
для коксования, основной
топливно-сырьевой
базой

Урало-Кузнецкого
региона.
Увеличение добычи угля было
возможно за счет роста производительности на действующих шахтах, скорейшего ввода в эксплуатацию строящихся угледобывающих предприятий и строительства новых
шахт и угольных разрезов.
Решение этих задач требовало активного поиска и разведки месторождений угля вблизи
промышленно-развивающегося
города Сталинска.
В результате поисковых
работ
геологоразведчикам
Томь-Усинской ГРП удалось
открыть новый, крупнейший
в Кузнецком угольном бассейне, Томь-Усинский геологоэкономический район коксующихся углей.
Для ускоренного проведения промышленных стадий геологоразведочных работ в мае
1945 года трестом «Кузбассуглеразведка» и была организована Усинская геологоразведочная экспедиция (ГРЭ).
Ее задача — в сжатые сроки в Томь-Усинском геологоэкономическом районе провести детальную разведку поля шахты «Томусинская 1-2»
(ныне им. В.И. Ленина) и разреза «Томусинский 7-8» (ныне «Томусинский»)
Томь-Усинский
геологоэкономический район расположен в предгорьях Кузнецкого Алатау. Горно-таежная
местность, резко пересеченный рельеф, сплошная залесённость, заболоченные поймы рек и их притоков, поздний сход снегового покрова
и раннее его появление, бездорожье — все это создавало
сложности в проведении геологоразведочных работ. Территория района была слабо
заселена. Редкие населенные
пункты располагались по берегам Томи и Усы. Связь между поселками осуществлялась
по воде.
Для проектирования и
строительства шахт и угольных разрезов требовалась
детальная
разведка,
чтобы с учетом множества параметров подсчитать запасы
углей.
Только тогда после высококвалифицированной
экспертизы,
рассмотрения
и
утверждения материалов геологических отчетов в Государственной комиссии запасов (ГКЗ) при Совете Министров СССР выделяются ассигнования на проектирование и строительство угледобывающих предприятий.
Производственная
база
экспедиции
расположилась
при устье реки Ольжерас на
левом берегу (ныне территория АБК ш. им. Ленина), поселок Разведчик — на правом (ныне территория промплощадки
бывшей шахты
«Усинская»). Одновременно
со строительством производственной базы экспедиции и
жилья готовились буровые
станки для скважин колонкового бурения, оборудование
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для проходки опробовательских горных выработок.
Геологи построили базу
экспедиции
и
поселок
Разведчик за 19 месяцев.
Проложили грунтовые дороги,
протяженностью 30 км, а
дальше — тропы вьючного
транспорта, переправы через
Мрассу, Томь и Усу. Сами проживали в шалашах и палатках. До снегопада были построены несколько домов для
семейных, общежитие для холостяков, контора, механический цех.
Мы с Наташей, а также с
моим земляком, Федором Ивановичем Середкиным и его супругой, Анной Захаровной,
были направлены в Усинскую
геологоразведочную
экспедицию работать техникамигеологами.

СЛОЖНОСТИ
БЫТА
Я, молодой специалист с
дипломом техника-геолога и
приказом управляющего трестом «Кузбассуглеразведка»
С.Н. Доброхотова о направлении на работу в Усинскую геологоразведочную
экспедицию (ГРЭ) в должности старшего коллектора с окладом
990 рублей 27 мая 1949 года прибыл в Байдаевку. Здесь
располагалась материальнотехническая база грузов Усинской ГРЭ. Отсюда на карбасах
грузы
транспортировались
вверх по Томи.
В то утро от пристани отчаливал карбас, груженный
продуктами и техническими
деталями. Лоцманами «корабля» были коренные жители,
шорцы, которые хорошо знали фарватер реки. Человек с
веслом управлял судном на
корме, другой с шестом в руках нес вахту в носовой части,
а по берегу в седле, верхом
на лошади правил удилами
мальчик лет 12-14. Пассажиром судна я был один. До поселка Чебал-Су добрались на
второй день к вечеру. На следующий день прибыли в поселок Разведчик.
В конторе начальник, Петр
Александрович Титов, оформил меня на работу по специальности и направил на документацию керна скважин колонкового бурения на участок
детальной разведки «Усинские 5-8» Ольжерасского месторождения, будущего поля
шахты имени Л.Д. Шевякова.
Жить поместили в общежитие холостяков пятым, где было всего четыре кровати, хотя я сообщил начальнику, что
через неделю сюда прибудет
техник-геолог моя супруга.
Наташе и семье Федора Середкина пришлось добираться сюда на неделю позднее.
Им повезло в том, что в Байдаевке договорились с водителем катера, который на барже вез груз для шахтостроителей в поселок Ольжерас. Они
доплыли за один день.
Нас всех поселили в комнату, где уже жили четыре холостяка-буровика. Отгородились от них простынями. Вот так 4 июня 1949 года
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молодые специалисты разместились все в одной комнате
размером 5 х 4 кв. м, где было четыре кровати, стол, тумбочка и две табуретки.
Вселение двух семей в
стесненную жилплощадь, конечно же, усложнило условия жизни старожилов. Теперь на ночь они уходили
спать в комнату буровиков,
которые работали по 12-часовому графику с четырехдневным пребыванием на участке,
и комната оставалась свободной.
Наши жены, Наташа и Аня,
которые работали на производстве, еще и кормили всех
восемь человек, включая себя. Питались коммуной, внося
в кассу равные доли. Так мы
жили до отъезда в начале августа в продолжительную командировку главного инженера Усинской ГРЭ Александра
Николаевича Манкевича. Теперь две семьи молодоженов
остались охраной и жителями
его квартиры до его возвращения с молодой супругой Еленой Дмоховской. Потом нас переселили квартирантами к семье старшего геолога Михаила Николаевича Лубяновского. Затем, в октябре этого же
года, мы поселились в рубленных сенях квартиры Николая
Ивановича Шелягина.
С детства не избалованным благоустроенными условиями жизни преодолеть эту
неустроенность быта проще.
И наши супруги приживались
к этим условиям без ругани и
скандалов, не пытались вырваться из этой глухой, дремучей тайги без кино, театра,
концертов и кафе на «землю
обетованную». Праздничные
и юбилейные развлечения,
встречи устраивали сами.
Коллективный
портрет
экспедиции складывался из
индивидуальностей.
Встречались и «таежные профессора», и «геологи неограниченного профиля» и «матерые бурильщики и горняки». Жизнь
и работа в суровых условиях и были той школой мастерства и собранности, которая
позволила геологоразведчикам в сжатые правительственные сроки выполнить стадии
детальной разведки на полях
всех ныне действующих угледобывающих
предприятиях
Томь-Усинского и Мрасского
геолого-экономических района Кузбасса.
Эта работа, во-первых,
является испытанием знаний
и умений, силы воли, физических сил. Во-вторых, требует от человека, как минимум, активного интереса и
увлечения. Каждая пробуренная скважина или горная выработка — это «контейнер»
фактических материалов, позволяющих заглянуть в глубину земли. А вот как будет
проанализирован
фактический материал, накопленный
исследовательскими работами, зависит от уровня знаний,
профессионализма и таланта
геолога.
Подготовила
Людмила КОНОНЕНКО.
Продолжение следует.

8
ФУТБОЛ
ПО-ПРЕЖНЕМУ,
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Очередные четыре тура первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона
зоны «Сибирь» ФСК «Распадская» провел на своем поле.
В первом матче с красноярской
командой «Енисей-М» игра закончилась вничью 2:2. Голы в нашей команде забили: нападающий Александр Науменко и полузащитник
Максим Коршунов. Во втором матче
с командой «Рассвет» из Красноярска «Распадская» одержала победу
— 3:0. Отличились: полузащитники
Алексей Запасной (два гола) и Максим Коршунов. В третьем матче с командой «Торпедо» (Рубцовск) игра
завершилась с разгромным счетом
4:0. Голы забили: капитан команды, защитник Максим Чевелёв, полузащитник Дмитрий Чистяков (два)
и нападающий Александр Науменко.
В заключительном, четвертом, матче с сильным соперником из Барнаула, командой «Полимер», наша команда одержала победу с минимальным счетом 1:0. Отличился на 19-й
минуте встречи полузащитник Данил
Чуриков.
В этом году с футболистами «Распадской» работает новый главный
тренер, Алексей Зарубин из Новокузнецка. Таково решение руководства
спортивного клуба. Весной завершил
спортивную карьеру защитник и капитан команды Виктор Вербецкий.
На общем собрании капитанство доверили самому опытному игроку, защитнику Максиму Чевелёву.
— Основной состав команды
остался прежним, появились новички: вратарь Кирилл Кашеутов из Новосибирска, полузащитник Илья
Мясникевич из Омска и нападающий Александр Науменко из Томска,
— информировал администратор команды Алексей Толкунов.
В воскресенье, 3 июля, в первой игре полуфинала Кубка Сибири
«Распадская» принимает на своем
поле «Темп» из Барнаула. Игра начнется в 17.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ АРЕНЕ
В Санкт-Петербурге прошли
всероссийские соревнования по
пауэрлифтингу «Белые ночи».
Более 500 атлетов участвовали в
этих соревнованиях из 32 регионов России. На этом первенстве
победителям в весовых категориях присваивалось звание мастер спорта.
В составе сборной команды Кузбасса соревновались два сильнейших атлета междуреченской комплексной спортивной школы. Наши спортсмены выступали в классическом троеборье, без специальной экипировки. Кандидат в мастера спорта Максим Галкин в своей
весовой категории до 59 кг завоевал бронзовую медаль, уступив спортсменам из Челябинской области и
Санкт-Петербурга. В приседании
Максиму покорился вес 140 кг, в жиме – 100 кг, в становой тяге — 167,5
кг. В сумме троеборья — 407,5 кг.
На этих соревнованиях Максим подтвердил разряд КМС.
Мастер спорта Георгий Торсунов
в весовой категории до 66 кг занял
седьмое место. Результат Георгия: в
приседании — 165 кг, в жиме — 120
кг, в становой тяге — 190 кг, в сумме троеборья — 475 кг. Готовит атлетов к соревнованиям тренер, мастер спорта международного класса
Николай Васильевич Галкин.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

УСПЕХИ МАРИИ
На стадионе «Томусинец-I» прошло традиционное
летнее первенство города по легкой атлетике —
прыжки в высоту.
После дождливых дней погода на некоторое время
установилась и соревнования удалось провести. День выдался солнечный и жаркий. В первенстве участвовали легкоатлеты комплексной спортивной школы и Междуреченского филиала Кемеровской спортивной школы олимпийского резерва.
— Наши воспитанники порадовали высокими результатами, и это несмотря на то, что из-за дождливых дней
ряд тренировочных занятий пришлось отменить, — сказала после соревнований тренер филиала Кемеровской
спортивной школы олимпийского резерва Светлана
Тябина.
В старшей возрастной группе победили: кандидат в мастера спорта Елена Тарлева и перворазрядник Захар Варанкин с одинаковым результатом 170 см. В средней группе одержали победу Мария Шуваева с результатом 160 см
и Родион Селезнев — 150 см. В младшей возрастной группе отличилась Таисия Харитонова.
В мае на первенстве Сибирского федерального округа в
Иркутске успешно выступила 13-летняя ученица гимназии
№6, воспитанница тренеров Ольги Муга, Светланы Грибановой и Светланы Тябиной Мария Шуваева, и включена в
сборную команду Сибири, которая выступит на Международных летних спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Мария завоевала золото в метании копья с результатом 35 метров 85 см и две серебряные медали по прыж-

Захар Варанкин преодолел очередную высоту.
кам в высоту с результатом 170 см и барьерном беге. Во
Владивостоке Мария Шуваева выступит в двух видах программы: соревнованиях по прыжкам в высоту и барьерном
беге. Международные игры «Дети Азии» пройдут с 27 июля по 8 августа.
На первых Международных играх «Дети Азии» в 2012
году в Якутске успешно выступила междуреченская спортсменка, воспитанница тренеров Ольги Муга и Светланы
Грибановой Анастасия Селезнева. Анастасия завоевала золото в соревнованиях по прыжкам в длину.
Член сборной команды России, воспитанница тренеров
Ольги Муга и Светланы Грибановой Елена Тарлева, успешно окончила гимназию №24 и будет поступать в Кемеровский государственный университет. Но прежде, в первых
числах июля, Елена в составе сборной команды Кузбасса
будет представлять Междуреченск на первенстве России в
Чебоксарах.

СПАРТАКИАДА

В НАПРЯЖЕННОМ
СОПЕРНИЧЕСТВЕ
В солнечный жаркий день на стадионе
«Томусинец» прошла традиционная летняя
спартакиада молодежи, в которой участвовали
восемь команд. С 2014 года проводятся эти
молодежные соревнования.
В первый год уверенно победила дружная команда ПАО
«Южный Кузбасс». Команда управления физической культуры и спорта — многократный призер спартакиады, одержала победу в 2019 году. В прошлом году победила команда Распадской угольной компании, опередив всего на несколько очков «Южный Кузбасс». Третье призовое место
заняло управление физической культуры и спорта.
По восьми спортивным видам проводятся соревнования
по дартсу, «боче», больше известному как «петанк», командных прыжках в длину с места, круговой легкоатлетической эстафете, в которой одновременно участвуют две
команды, стритболу, перетягиванию автомобиля «Газель»
на расстояние 20 метров всей командой и армрестлингу.
Эмоционально проходили соревнования по прыжкам в
длину с места, круговой эстафете и перетягиванию «Газели». Но наибольший интерес вызвали заключительные соревнования по армрестлингу. От каждой команды участвовали женщина и мужчина. У женщин уверенно победила
многократный чемпион городских и региональных соревнований Дарья Нестеркова из команды РУК, а у мужчин победителем стал мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер
комплексной спортивной школы Имиль Мажитов из команды управления физической культуры и спорта. В каждой
команде участвовали восемь спортсменов (три женщины и
пятеро мужчин), с двумя запасными, женщиной и мужчиной.
— У нас в команде все шорцы, регулярно занимающиеся спортом, — констатировала капитан команды «Алтын
Шор» Елена Куделькина. — Есть борцы, легкоатлеты, футболисты и баскетболисты. В спартакиаде коренных малочисленных народов Кузбасса, которая проводится два раза
в год, зимой и летом, мы регулярно занимаем призовые места, были и победы.
Команду «Южного Кузбасса» готовила специалист по
развитию и обучению персонала, председатель совета молодежи предприятия Мария Вакаева.

Команда «Алтын Шор» соревнуется в боче.

Тянуть «Газель» непросто.
— На предприятии Междуреченской теплосетевой компании много спортсменов, — рассказал капитан команды,
монтажник наружного трубопровода Сергей Шатохин. —
Наш директор, Дмитрий Николаевич Крамаренко, охотно
поддерживает все спортивные инициативы, регулярно проводятся соревнования, в спартакиаде ЖКХ в основном соперничаем с «Водоканалом».
По итогам соревнований уверенно победила команда
Распадской угольной компании, на втором месте спортсмены управления образования, третий призер — управление
физической культуры и спорта. Команда «Южного Кузбасса» заняла четвертое место, а спортсмены МТСК — пятое.
«Алтын Шор» завершила соревнования с шестым результатом.

Материалы полосы подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора.
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Понедельник, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Х/ф «Семь
невест ефрейтора
Збруева» 12+
12.30, 15.20 Т/с «Воскресенский» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05
Инфорканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 16+
ТНТ

07.00 М/ф 12+
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+

23.40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Олеся Судзиловская 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Андрей
Краско 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 «Миссия выполнима».
Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. Муаммар Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества 16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.55 М/ф «Лесная братва» 12+

09.25 Х/ф «Дежурный
папа» 12+
11.15 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
13.25, 16.20 Х/ф «День независимости» 12+
18.45 Х/ф «Троя» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.55 Х/ф «Девятая» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Двойной копец» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с Т.
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.35 Х/ф «Страсть» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
16+

Вторник, 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Приключения
Пети и Волка» 12+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел»
16+
23.55 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» 12+
01.35, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный
«Взгляд» 16+
00.45 Удар властью. Человек,
похожий на… 16+
01.25 Прощание. Николай
Крючков 16+
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС»
12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+

06.15 М/ф 6+
07.00 М/ф 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.30 Т/с «Кухня» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+
17.40 Х/ф «Индиана
Джонс и храм судьбы» 12+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
09.55 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни
2» 16+
НТВ

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Благословите
женщину» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.15 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
11.30 Т/с «Вечная Отечественная» 12+
13.30, 05.00 Т/с «Морской
патруль» 16+
18.30 Спец. репортаж 16+
19.05 Т/с «Хроника Победы» 16+
19.35 Т/с «Освободители» 16+
20.20 Открытый эфир 16+
21.50 Т/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»12+
22.40 Х/ф «Неслужебное
задание» 16+
00.30 Х/ф «Действуй по
обстановке!..» 12+
01.35 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 12+
02.55 Х/ф «В добрый
час!» 12+
04.30 Т/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.30, 18.50,
20.50, 22.55 Новости
10.05, 02.30 Все на матч! 12+
13.10 Кубок PARI Премьер.
Спец. репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи»
- «Зенит» (СанктПетербург) из СанктПетербурга 0+
15.30, 05.45 Есть тема! 12+
16.35 Спец. репортаж 12+
16.55, 18.55 Т/с «Побег» 16+
19.50, 20.55 Х/ф «Человек
президента» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

06.55, 13.30, 05.00 Т/с
«Морской патруль»
16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобождение» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир 16+
18.30 Спец.репортаж 16+
18.50 Т/с «Освободители» 16+
21.50 Улика из прошлого «Проклятия мёртвых» 16+
22.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
00.15 Х/ф «Нежный возраст» 12+
01.40 Х/ф «Розыгрыш» 12+
03.15 Х/ф «Близнецы» 6+
04.35 Т/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

21.50, 09.05 Громко 12+
23.00 Смешанные единоборства. One FC. Ислам
Муртазаев против Регьяна Эрселя из Сингапура 16+
00.00 Проф. бокс. PRAVDA FC.
Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова из Москвы 16+
01.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
из Москвы 0+
03.15 Х/ф «13 убийц» 16+
06.05 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 4 16+
07.40 Новости 0+
07.45 Вольная борьба. Чемпионат России из Кызыла 0+

04.50, 05.30, 06.10 Т/с
«Зачарованные»
16+
07.00 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
08.00 Т/с «Комиссар
Рекс» 12+
09.00, 10.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10,
21.00 Черный список 3 16+
21.40 Молодые ножи 16+
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
01.50 Селфи-детектив 16+

ТВ-3
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
06.00, 07.10 Х/ф «Собака
на сене» 12+
08.20 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
12+
08.35 Х/ф «Самогонщики» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15,
13.30 Т/с «Такая
порода» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
Х/ф «Посредник»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Т/с «Любимцы» 16+
04.20, 01.20, 02.30, 03.30
Пятница News 16+
21.50, 00.50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19).
1/2 финала. Прямая
трансляция из Словакии 0+
03.45 Бокс. Bare Knuckle
FC. Элвин Брито против Луиса Паломино. Трансляция из
США 16+
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Эмелек» (Эквадор) «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая
трансляция 0+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
09.30 Самые сильные 12+
5 КАНАЛ

Матч-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
06.30 Х/ф «Мой грех»
16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.30, 14.25,
15.25, 16.20 Т/с
«Казаки» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
00.30, 01.20, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

10.00, 12.55, 16.30, 18.50,
20.50 Новости
10.05, 00.00, 03.00 Все на
матч! 12+
13.00, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.20 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» (Англия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
15.30, 04.50 Есть тема! 12+
16.55, 18.55 Т/с «Побег» 16+
19.50, 20.55 Х/ф «Человек
президента» 16+

04.00, 04.40, 05.20, 06.00
Т/с «Зачарованные» 16+
06.50 Т/с «Комиссар
Рекс» 12+
07.50 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
08.50, 09.50 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.50, 22.00 Молодые ножи
16+

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 20.10, 20.45
Т/с «Слепая» 16+
12.15, 19.35 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
14.00, 14.35, 15.10, 15.40,
16.15, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.15, 22.00, 23.00, 23.45,
04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Т/с «Кости»
16+
00.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
02.30 Х/ф «Солдат» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Иннокентий Смоктуновский. Актер, которого
ждали» 16+
13.50, 15.50 Битва шефов
2 16+
18.00 Кондитер 6 16+
19.20 Вундеркинды 16+
20.40 Вундеркинды 2 16+
23.20 Х/ф «Убийца 2.
Против всех» 18+
01.30, 03.30 Пятница News
16+
01.50 Х/ф «Пипец 2» 18+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 20.10, 20.45
Т/с «Слепая» 16+
12.15, 19.35 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
14.00, 14.35, 15.10, 15.40,
16.15, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.15, 22.00, 23.00, 23.45,
04.00, 04.45, 05.15,
06.00 Т/с «Кости»
16+
00.30 Х/ф «Правда или
действие» 16+
02.30 Х/ф «Вторжение»
16+

9

12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
12.50 Д/ф «На волне моей
памяти» 16+
13.30 Х/ф «Родная
кровь» 12+
15.05, 00.55 Концерт Академического оркестра
русских народных
инструментов 16+
15.50 Театр на экране.
Царь Фёдор Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. Павел
Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Ученик
Мейерхольда» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. Джоконда 16+
21.00 Гала-концерт лауреатов международного конкурса имени С.В.Рахманинова.
Прямая трансляция
из Большого зала Московской консерватории
01.35 Иностранное дело. Дипломатия Древней
Руси 16+
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На волне
моей памяти» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 03.35 Давай разведёмся! 16+
08.55, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.35 Д/с «Порча» 16+
12.45, 22.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 22.40 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Вспоминая
тебя» 16+
18.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 16+
00.15 Т/с «Исчезнувшая»
14.30 Пряничный домик.
Кавказский костюм
16+
15.05, 01.00 Артур Эйзен и
Академический оркестр русских народных инструментов 16+
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических
ливней» 16+
16.30 Театр на экране. Горе
от ума 16+
18.45 Цвет времени. Рене
Магритт 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Режиссеркрестьянин» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «Завтра не
умрет никогда. Я
стану мамой? Технологии надежды»
16+
01.35 Иностранное дело. Великий посол 16+
02.15 Городок 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия Древней
Руси 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном зале
Дома Союзов 16+
12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без
вины виноватые»
6+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.00, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.40 Д/с «Порча» 16+
12.45, 22.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 22.40 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Х/ф «Слепой поворот» 16+
18.00 Т/с «Компаньонка» 16+
00.15 Т/с «Исчезнувшая»
16+
04.25 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.
09.25, 10.35 Х/ф «Мор- 19.50, 20.55 Х/ф «В по- 07.30, 08.10 Т/с «Комис- 12.55 Academia 16+
сар Рекс» 16+
исках приключеские дьяволы.
13.45, 22.10 Т/с «Без
09.10, 10.10, 14.00, 15.00,
ний» 16+
Смерч. Судьбы»
вины виноватые»
16.00,
17.10,
18.10,
21.50 Смешанные едино16+
6+
19.10
На
ножах
16+
22.00 Х/ф «Полицей- 09.00 Просто кухня 12+
борства. UFC. Исра13.25 Чрезвычайное проис14.30 Пряничный домик. Три
11.20
Адская
кухня
16+
ский с Рублевки. 10.05 «Уральские пельэль Адесанья прошествие 16+
свадьбы удмурта 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
мени». Смехbook 16+ 14.00 Место встречи 16+
Новогодний бестив Роберта Уитта- 13.20 Зовите шефа 16+
15.05, 01.00 Алибек Дни20.10
Битва
шефов
2
16+
10.10
Т/с
«Кухня»
16+
предел-2»
16+
кера. Трансляция из
05.00 Доброе утро 12+
16.45 За гранью 16+
шев и Академический
22.20 Молодые ножи 16+
США 16+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 15.00 Х/ф «Индиана Джонс 17.50 ДНК 16+
оркестр русских на23.20 Х/ф «Пипец 2» 18+
и
храм
судьбы»
12+
16+
22.55
Все
на
Кубок
PARI
Новости
родных инструмен01.30, 02.15 Импровиза- 17.25 Х/ф «Индиана Джонс 20.00 Т/с «Степные волП р е м ь е р ! П р я м о й 01.00, 02.50 Пятница News
09.05 АнтиФейк 16+
ки» 16+
тов 16+
16+
и
последний
крестоция
16+
эфир
12+
09.45 Жить здорово! 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+ 23.30 Футбол. Кубок PARI 01.30 Х/ф «Тревожный 15.50 Д/ф «Роману Козаку
вый
поход»
12+
03.05
Comedy
Баттл.
По10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
вызов» 16+
посвящается...» 16+
19.55 Х/ф «Последний 00.00 Т/с «Пёс» 16+
следний сезон 16+
Премьер. ЦСКА
03.05 Информацион02.45 Т/с «Дикий» 16+
рубеж» 16+
03.50, 04.40 Открытый ми- «Зенит» (Санкт- 03.20, 03.40 Т/с «Любим- 16.30 Театр на экране. «Женый канал 16+
цы» 16+
нитьба» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
крофон 16+
Петербург). Прямая
21.00 Время
19.00 Письма из провинтрансляция из Мо21.45 Т/с «Миссия «Аме- 05.30, 06.20 Однажды в 23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
России. СпецдайдЗВЕЗДА
ции 16+
сквы 0+
тист» 16+
ТВ-3
01.05 Х/ф «Сквозные ражест 16+
19.45 Главная роль 16+
03.00 Х/ф «Человек пре22.45 Большая игра 16+
06.55, 13.30, 05.00 Т/с
нения» 16+
зидента» 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
« М о р с к о й п а - 05.10 Футбол. Кубок Ли- 07.00 Мультфильмы 0+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
Равенских. Любовь и
10.30,
11.05,
11.40,
18.25,
ТВ ЦЕНТР
труль» 16+
05.30 6 кадров 16+
бертадорес. 1/8 фисмерть на сцене» 16+
19.00,
20.10,
20.45
РОССИЯ 1
09.00, 13.00, 18.00 Новонала. «Серро Пор20.30 Спокойной ночи, маТ/с
«Слепая»
16+
сти дня 16+
теньо» (Парагвай)
лыши!
05.00, 09.30 Утро России 12+ 06.00 Настроение 12+
РЕН
09.25 Т/с «Семнадцать
- «Палмейрас» (Бра- 12.15, 19.35 Т/с «Ста- 20.45 Искусственный от09.00, 14.30, 21.05 Вести. 08.25, 02.50 Х/ф «Женрец»
16+
ская
версия.
Тайна
зилия) 0+
мгновений весны»
Местное время
бор 16+
12.50 Мистические истопартийной дачи» 05.00 Территория заблужде07.15 Новости 0+
12+
09.55 О самом главном 12+
21.30 Д/ф «Драматургия
рии
16+
ний
16+
12+
11.20, 20.20 Открытый 07.20 Бильярд. «BetBoom 14.00, 14.35, 15.10, 15.40,
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10.20, 04.25 Д/ф «Ирония 06.00, 04.40 ДокументальКубок чемпионов» из
эфир 16+
Вести
16.15, 16.45, 17.20 23.00 Т/с «Завтра не
ный
проект
16+
судьбы
Эльдара
РяМосквы
0+
18.20 Спец. репортаж 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
умрет никогда.
Т/с «Гадалка» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 19.00 Т/с «Освободите- 08.40 Смешанные единоборзанова» 12+
14.55 Кто против? 12+
Мирный атом. Ис17.55 Т/с «Всё в твоих ру08.30,
12.30,
16.30,
19.30,
11.30,
14.30,
17.50,
22.00,
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АСА.
Артём
Рез21.20 Вечер с Владимиром
ли» 16+
ках» 16+
пытание страхом»
23.00
Новости
16+
00.00
События
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против
Дави
Соловьёвым 12+
21.50 Т/с «Секретные ма21.15, 22.00, 23.00, 23.45,
16+
09.00,
15.00
Д/ф
«Засекре11.50,
18.10,
00.30
ПетровРамоса
из
Сочи
16+
23.55 Т/с «Анна Каренитериалы» 16+
04.15, 04.45, 05.30, 01.45 Иностранное дело. Хоченные списки» 16+
ка, 38 16+
на» 12+
22.40 Х/ф «Контрабан06.15 Т/с «Кости»
зяйка Европы 16+
00.55 Т/с «Письма на сте- 12.05 Х/ф «Академия» 11.00 «Как устроен мир» с
да» 12+
16+
Тимофеем Бажено12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла5
КАНАЛ
кле» 12+
00.30 Х/ф «Семь» 18+
00.20 Х/ф «Похищение
вым 16+
ка» 16+
02.45 Т/с «По горячим 13.45, 05.20 Мой герой. На«Савойи» 12+
талья Нурмухамедо- 12.00, 16.00, 19.00 Инфо05.00, 09.00, 13.00, 17.30 02.45 Х/ф «Песочный чеследам» 12+
ловек» 18+
01.50 Х/ф «Нежный возпрограмма 112 16+
ва 12+
Известия 16+
раст» 12+
13.00, 23.25 Загадки чело14.50 Город новостей
05.45, 06.30, 07.20, 08.25,
ДОМАШНИЙ
03.10 Х/ф «По данным
вечества 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
09.30, 09.55, 10.55,
ТНТ
РОССИЯ К
16.55 Прощание. Арчил Го- 14.00 Невероятно интересуголовного розы05.30, 04.25 По делам несо11.55, 12.55, 13.30,
ные истории 16+
миашвили 16+
ска...» 12+
14.20, 15.20, 16.20
вершеннолетних 16+
07.00 М/ф «Приключения
06.30,
07.00,
07.30,
08.00,
18.25 Т/с «Наше счаст- 17.00, 03.00 Тайны Чап- 04.25 Т/с «Перелом. ХроТ/с «Казаки» 16+
08.15, 03.25 Давай развеПети и Волка» 12+
10.00,
15.00,
19.30,
ман
16+
ливое
завтра»
16+
ника Победы» 16+ 18.00, 18.55 Т/с «Морские
дёмся! 16+
08.30 Битва пикников 16+
23.30 Новости куль18.00, 02.15 Самые шокирудьяволы-3» 16+
09.15, 01.45 Тест на отцов09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 22.35 Хватит слухов! 16+
туры
16+
ющие
гипотезы
16+
23.05
90-е.
Бандитский
Ека19.55, 20.45, 21.40, 22.25,
ство 16+
11.00, 11.30, 12.00,
Матч-ТВ
20.00 Х/ф «Львица» 16+
теринбург 16+
00.30, 01.20, 02.00, 06.35 Пешком... 16+
12.30 Т/с «Уни07.05 Другие Романовы 16+ 11.30, 23.05 Д/с «Понять.
22.00
Смотреть
всем!
16+
00.45
Удар
властью.
Руцкой
02.40
Т/с
«След»
вер» 16+
Простить» 16+
07.35 Легенды мирового
и Хасбулатов 16+
00.30 Х/ф «Я иду искать» 10.00, 12.55, 16.30, 18.50,
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
12.35, 21.30 Д/с «Поркино 16+
01.25
Знак
качества
16+
18+
23.10
Т/с
«Свои-3»
16+
20.50,
22.50
Новости
15.00, 15.30, 16.00,
ча» 16+
10.05, 02.15 Все на матч! 12+ 00.00 Известия. Итоговый 08.05 Иностранное дело. Ве- 13.05, 22.00 Д/с «Знахар16.30, 17.00, 17.30 02.05 Д/ф «Минск-43. Ночликий посол 16+
н
а
я
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ц
и
я
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выпуск
16+
13.00
Специальный
репорТ/с «СашаТаня»
ка» 16+
16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 08.45 Х/ф «Кортик» 0+
НТВ
таж 12+
16+
13.40, 22.30 Д/с «Верну лю10.15 Наблюдатель 16+
«Детективы» 16+
13.20 Футбол. Лига чемпио18.00, 19.00 Т/с «Поли11.10, 23.50 Д/ф «Опознабимого» 16+
04.50 Т/с «Улицы разбинов. «Байер» (Гермацейский с Рублевние, или По следам 14.15 Х/ф «Долгая доротых фонарей» 16+
ния) - «Рома» (ИтаСТС
ки» 16+
людоеда» 16+
га к счастью» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
лия) 0+
20.00, 20.30 Т/с «ДетекПЯТНИЦА
12.10, 00.45 Цвет времени. 18.00 Х/ф «Воспитание
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 15.30, 04.50 Есть тема! 12+
тивное агентство 06.00 Ералаш 0+
Михаил Врубель 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
19.00, 23.40 Сегодня 16.35 Кубок PARI Премьер.
чувств» 16+
Мухича» 16+
Спец. репортаж 12+ 04.30, 05.10, 05.50, 06.40 12.25 Т/с «Князь Потём- 00.05 Т/с «Исчезнувшая»
21.00, 21.30 Т/с «Мили- 06.15 М/ф «Драконы и всад- 08.25 Мои университеты.
кин.
Свет
и
тени»
ники олуха» 6+
Будущее за настоя- 16.55, 18.55 Т/с «Побег»
16+
Т/с «Зачарованционер с Рублев16+
07.00 М/ф 0+
щим 6+
ные» 16+
04.15 6 кадров 16+
16+
ки» 16+

Среда, 29 июня

Четверг, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 12+
ТНТ

07.00 М/ф 12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня»
16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Честный развод» 16+
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася!
Свидание на Бали»
16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной дачи» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой
курс. Триумф и гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38
16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой.
Владимир Молчанов
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Муслим
Магомаев 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.35 10 самых... Расстались
некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от
тюрьмы...» 12+
00.45 90-е. Ритуальный
Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+

08.55 Просто кухня 12+
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
14.05 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход» 12+
16.40 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа» 12+
19.10 Х/ф «Скала» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.05 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.20 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 04.35 Док.
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 Инфопрограмма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Али, рули!»
18+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 ЧП. Расследование
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

06.50, 13.30 Т/с «Морской
патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобождение» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
12+
11.20, 20.20 Открытый эфир 16+
18.15 Спец. репортаж 16+
18.55 Т/с «Освободители» 16+
21.50 Код доступа. Обратная
сторона санкций 12+
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
00.20 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 12+
01.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
03.20 Х/ф «Господа Головлевы» 16+
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны
Украины» 12+
05.40 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.30, 22.35
Новости
10.05, 21.40, 02.15 Все на
матч! 12+

13.10 Спец.репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА
- «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из Москвы 0+
15.30, 04.50 Есть тема! 12+
16.35 Кубок PARI Премьер.
Спец. репортаж 12+
16.55 Т/с «Побег» 16+
18.50 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм» из
Красноярска 0+
22.40 Хоккей. OLIMPBET
Турнир КХЛ 3х3. Прямая трансляция 0+
00.45 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 4 16+
03.00 Х/ф «Человек президента» 16+
05.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8
финала. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Ланус»
(Аргентина). Прямая
трансляция 0+
07.15 Новости 0+
07.20 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм».
Трансляция из Красноярска 0+
08.40 Смешанные единоборства. Shlemenko
FC. Андрей Корешков
против Леонардо Да
Сильвы. Трансляция
из Омска 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30,
09.55, 11.30 Х/ф
«Визит к Минотавру» 12+
13.30, 14.45, 16.05 Т/с
«Сержант милиции» 12+
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05,
02.40 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.30, 02.30 Пятница News 16+
04.30, 05.10, 05.50, 06.30
Т/с «Зачарованные» 16+
07.20 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
08.10 Т/с «Комиссар
Рекс» 12+
09.10, 10.10 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.10, 16.30, 19.50, 21.20
Четыре свадьбы 16+
14.40 Любовь на выживание 16+
18.00 Рабы любви 16+
23.00 Х/ф «Тревожный
вызов» 16+
00.50, 01.40 Селфидетектив 16+
03.00, 03.20, 03.45 Т/с
«Любимцы» 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 20.10, 20.45
Т/с «Слепая» 16+
12.15, 19.35 Т/с «Старец»
16+
12.50 Мистические истории 16+
14.00, 14.35, 15.10, 15.40,
16.15, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.15, 22.00, 23.00, 23.45,
04.45, 05.30, 06.15
Т/с «Кости» 16+
00.30 Х/ф «Зодиак» 16+
03.15 Х/ф «Смотри по
сторонам» 18+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.05 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+

08.45 Цвет времени. Василий Поленов. Московский дворик 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая
птица» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 Т/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без вины
виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик.
Роза песков 16+
15.05, 01.00 Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных инструментов 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. Свадьба Кречинского 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Театр был
его жизнью» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Энигма. Артём Дервоед 16+
23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Интернет против прайваси» 16+
01.45 Иностранное дело. Дипломатия побед и поражений 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.10, 01.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 23.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 21.35 Д/с «Порча» 16+
13.00, 22.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 22.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Т/с «Компаньонка» 16+
18.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
00.10 Т/с «Исчезнувшая»
16+
04.20 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Ñòð. 11, 14, 18

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
С 23 июня «ЕРАЛАШ» В КИНО. ВЫПУСК
1». 0+ семейный/комедия (Россия)
Сборник абсолютно новых серий в уникальном формате для кинопроката. Один выпуск включает в себя 15 сюжетов продолжительностью около 3-4-х минут.
С 23 июня «ДИКАЯ» 16+ комедия (Россия)
Начинающая модель Алена мечтает покорить
Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с
Егором, который предлагает прямо сейчас полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают... в Якутск. Егор
не очень помнит деталей вчерашнего вечера, но
вспоминает, что в Якутске у него важное совещание. А после того, как быстро разберется с делами, он ей покажет красоты природы на побережье Лены, каких не увидишь в Ницце. Они едут
на катере в дикие места, где купаясь, Егор, чтобы получить прощение Алены, прыгает со скалы
в воду. И не всплывает. Алена остается одна посреди реки на выключенном катере. Телефон не
ловит, еды никакой нет, и течение относит катер
все дальше от базы...
НА ЭКРАНЕ:
«Манюня» 6+ семейный/комедия (Россия)

«Экстрасенс. Дело Софи» 16+
ужасы (США)
«Кощей похититель невест» 6+
мультфильм (Россия)
«Три кота и
море приключений» 0+
мультфильм (Россия)
«Одна» 12+ фильм-катастрофа (Россия)

На правах рекламы.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
АФИШЕ ТЕЛ.: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

СКОРО:
С 30 июня «Проклятие Артура» 18+ ужасы (США)
С 7 июля «Побег из космоса»
6+
мультфильм (Китай)
С 7 июля «Булки» 12+ комедия (Россия)
С 7 июля «Молох» 16+ ужасы (Нидерланды)

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina
195/65 R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86, 8-923621-89-81.

ГРУЗОТАКСИ “Газель”.
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ билет
на утренний/дневной сеанс - 120 руб., на вечерний
сеанс - 150 руб. Кроме праздничных дней.

Киноцентр
КУЗБАСС

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

Реклама

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметический
ремонт квартир: поклею обои,
побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт.
Т. 8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова, вскопаю огород,
скошу траву; выкопаю ямы,
траншеи, канавы. Т. 8-913433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, щебень, гравий, землю, шлак,
отсыпку; наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; вы-

копаю ямы, траншеи, канавы.
Т. 8-951-169-06-16.
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. Т. 8-913433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, сторожа, охранника. Т.
8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,

строительные и штукатурные
работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-22-98.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (технический работник), от 45 лет,
з/п от 12 тыс. руб., сторожистопник, от 50 лет, з/п от 10
тыс. руб., в банный бизнес. Т.
8-906-980-07-09.
ШВЕЯ, портниха, закройщик в ателье “Авангард”, пр. 50
лет Комсомола, 37. Принимаем
надомниц. Т. 4-22-23.

Реклама

Наступило лето — пора дач, отпусков и грядок. Многие задумываются отложить проверку
зрения и лечение катаракты до лучших времен,
когда не будет столько хлопот и забот. Но это
может стать ключевой ошибкой. Развитие катаракты очень опасно, а в запущенных случаях может спровоцировать приступ глаукомы и
даже потерю зрения.
Не играйте со своим здоровьем. Обратитесь за помощью к специалистам при первых же симптомах: нечеткое изображение предметов; блеклые и тусклые
цвета; пятна и туман перед глазами.
Единственный действенный способ лечения —

операция по замене хрусталика. Это малоинвазивная
операция. Она не требует госпитализации и длится
всего 15-20 минут под местной капельной анестезией. Операция не оказывает большой нагрузки на организм, пациент в день операции возвращается домой. Серьезных ограничений после операции нет.
Главное — первое время избегать серьезной физической нагрузки и не перенапрягать глаза.
Приглашаем вас в глазную клинику «Омикрон».
Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты проведут диагностику и лечение катаракты, ответят на все ваши вопросы.

Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС.
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.
Предложение ограничено!
Обращаем ваше внимание, что в июне мы возвращаем стоимость анализов в день операции!
(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

На правах рекламы.

КАТАРАКТА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

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.

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ
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Междуреченску – 67 лет. За это время многое изменилось.
Похорошели проспекты, зазеленели дворы... Но только
старожилы помнят, как все было. Давайте пройдемся по
некоторым уголкам Междуреченска 60-х и воочию убедимся
насколько наш город стал комфортнее и красивее.

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

Стела на въезде в город.

СТАЛО
Слева от нынешнего здания Распадской угольной компании.

СТАЛО

БЫЛО

БЫЛО

Начало проспекта Строителей.

БЫЛО

СТАЛО

Строительство санатория-профилактория «Солнечный».

СТАЛО
Проспект Коммунистический.

СТАЛО

БЫЛО

БЫЛО
Проспект Коммунистический (от памятника В.И. Ленину).

БЫЛО

Площадь Весенняя.

СТАЛО

Фото из архива редакции и Игоря Ковалева.

Когда-то ресторан «Бель-Су».

23 ИЮНЯ – ДЕНЬ ГОРОДА
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Отличились
в «Динотерре»
Делегация из нашего города побывала на
научно-популярном фестивале «Динотерра», который прошел в поселке
Шестаково Чебулинского района.
Междуреченск представил программу «Легенды
города тайги» и преподнес «Динотерре» таежный
дар — саженец кедра. В мероприятиях фестиваля участвовали ансамбль «Калинка» Дворца культуры имени
Ленина и междуреченская
студия «Мастерица». Мастера декоративно-прикладного
искусства представили сувенирную продукцию «Междуреченск. Город тайги». Студия «Мастерица» была награждена по итогам конкурса «VISIT KUZBASS» за лучший туристический сувенир.
Всего междуреченцы получили четыре диплома третьей степени, два диплома
второй степени и один диплом первой степени.

В честь
праздника
Епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир возглавил божественную литургию по
случаю престольного
праздника междуреченского храма Всех Святых.
По окончании службы состоялся крестный ход вокруг
храма. Также владыка наградил педагогов воскресной
школы, которые работают
здесь не первый год, — Елену Лотареву, Тамару Ильмукову, Ольгу Калинину, Наталью Елисееву, Марину Кузнецову. В честь престольного праздника на территории
храма прошел концерт, в котором приняли участие воспитанники школы, коллектив
«Крестоходцы» и ансамбль
«Слобода» из поселка Притомского.

Костюм
от «Сандугача»
В Прокопьевске прошли мероприятия в честь
национального татарского праздника Сабантуй.
В празднике приняли участие представители творческих коллективов из разных
городов Кузбасса. Междуреченск представила участница ансамбля татарской песни «Сандугач» из Дворца
культуры «Распадский» Венера Ковалышина. В номинации «Народный татарский
костюм» она заняла второе
место.
Людмила ВОЛК.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ НАШЕГО ПРЕКРАСНОГО ГОРОДА!
Когда смотришь на Междуреченск с высоты птичьего
полёта, изумляешься, насколько он уютный. Красные крыши домов, широкие реки и море зелени. И нам посчастливилось жить в окружении этой красоты.
У Междуреченска свой характер: спокойный, терпеливый и очень упорный. И жители ему под стать: сильные,
трудолюбивые, любящие родной край.
Пару лет назад мы начали масштабные и смелые проекты. И сегодня могу сказать: работа идёт, мы сделаем всё, что планировали! Спортивный комплекс «Звёздный» уже стал любимым местом горожан.
Ведь здесь можно поплавать в бассейне, покорить скалодром, посетить занятия по десятку фитнес-направлений. И не только спорт – о вашем здоровье
тоже позаботятся. Можно здесь проводить семейные и городские праздники.
Горжусь коллективом – здесь трудятся фанаты своей работы.
Часто посещаю и стройплощадку больничного комплекса. В здании уже
устанавливают двери, а медицинский персонал распаковывает новейшее оборудование. С главврачом ездим по городам Кузбасса – зовём будущих врачей работать с нами.
Начались работы и на Югусе. Приступили к прокладке трубопровода. Завершим – и там можно будет строить гостиницы и кафе, ресурсов достаточно.
Не снижаем и темпы развития туризма: московские проектировщики представили планы развития Поднебесных Зубьев и мегалитов Горной Шории. Обсудили с активом горожан. Эта работа пока не видна широкому кругу населения – все бумажные изыскания нужно обеспечить финансово и согласовать во всех инстанциях.
Друзья! Сделано немало, но ещё больше предстоит. И я рад, что буду делать это вместе с вами – жителями ставшего родным Междуреченска! Я поздравляю нас с Днем города! Уверен, вместе мы добьёмся всех поставленных
целей и осуществим наши общие мечты!
С уважением, глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА!
Это праздник для всех
поколений междуреченцев, для всех, кто считает
его своим домом. Наш город
очень молод, но он уже прославился своими трудовыми
подвигами, спортивными и
культурными достижениями. Междуреченск невозможно не любить. Он красив и уютен, с живописной природой и чистыми реками. И с
каждым годом, благодаря труду его горожан,
всё больше хорошеет и обустраивается.
От всей души желаю родному городу
дальнейшего развития и процветания, появления интересных инвестиционных предложений и рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста
благосостояния! Я верю в счастливое будущее Междуреченска. Ведь Междуреченск
– это мы сами. Наша работа и наши поступки. Наша вера и надежда. Наши дети и внуки. Наше прошлое, настоящее и будущее.
Пусть каждый житель нашего города
будет счастлив, любим и успешен в своём деле! Всем мира, добра и крепкого здоровья!
С праздником! С Днем города!
Председатель Совета народных
депутатов Междуреченского
городского округа Ю.А. Баранов.

ФОТООПРОС

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ!
Мы спросили жителей Междуреченска, что
связывает их со своим городом, сегодня? И, если
они вдруг стремятся уехать, то чего в нём не
хватает для более полной, счастливой жизни?
АЛЕКСАНДР:
— Город просто родной. Думаю, сюда будет тянуть вернуться. Но всё же уехать хочется — в город побольше, за образованием.
Погрузиться в новую для себя среду, атмосферу, культуру и возможности большого города. В Междуреченске есть всё, что только пожелаешь, для детей, а вот для молодёжи не хватает вузов и современных развлечений.
НИКИТА:
— Полагаю, родители зря переживают,
когда дети вырастают и хотят «лететь из
гнезда». В границах маленького города становится тесно. Мечтается открыть для себя
большой мир. Чем больше человек перемещается, тем больше получает разных впечатлений, личного опыта — больше насыщенной жизни. Становится видней, где бросить якорь. А здесь у меня родные люди, друзья, хорошие знакомые; много привязанностей к здешним местам.
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ:
— Приехал из Италии, здесь у меня прекрасная дочь — счастлив её навестить. Так
уж сложилось. Междуреченск — уютный, милый город. Самое главное — люди, в основном, добрые, приветливые. Просто идёшь по
городу и ощущаешь, что хорошо здесь, душевно! Желаю Междуреченску процветания!

ПОРА СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Выпускники школ уже могут окончательно
определиться с выбором своего профессионального будущего.
Одним из первых среди профессиональных
учебных заведений объявил о наборе студентов
на новый учебный год филиал КУЗГТУ в Между-

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА:
— Я здесь с 1973 года, «природнилась»
совершенно — не любить наш город невозможно! Всё здесь удобно для жизни, все по
душе. Для ребятишек Междуреченск прекрасен, особенно. Важно, что город не устаревает, не сдаёт позиции — из года в год
ведётся его обновление, благоустройство.
АЛЁНА
ВЛАДИМИРОВНА:
— Я здесь родилась,
обожаю наш чудесный город! У меня сестра
в Москве, зовёт, но я никуда не хочу отсюда уезжать. Наш город совершенно уникален. Что-то в нём складывается более удачно, что-то — менее, но — никакой деградации. Наоборот, в планах — только самое
современное развитие. Желаю всем гордиться нашим городом, беречь его и украшать!
***
Как говорится, после Эйнштейна всё стало относительно — плюсы и минусы жизни в деревне, небольшом городке либо мегаполисе всегда будут в динамике, их оценивают индивидуально. Но, если вот прямо сейчас полистать обсуждения вечного вопроса, где и кому на Руси
жить хорошо, то ярых урбанистов не найти. Наоборот.
«В большие города нас влекут фальшивые стереотипы
якобы стабильности, цивилизации и успеха, которого из
кожи вон надо достичь».
Желаем всем междуреченцам счастья в нашем бесконечно милом, неповторимом родном городе!
Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА
и Игорь КОВАЛЕВ.

реченске. Приемная комиссия начала прием заявлений на все формы обучения по программам
высшего образования (очную, очно-заочную, заочную) и на очную форму обучения на базе девяти классов — по программам среднего профессионального обучения.
Наш корр.
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Недвижимость

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 39, 5 этаж, пластиковые окна, балкон застеклён,
новая крыша. Состояние хорошее. Т. 8-903-912-26-17.
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв. м,
отдельный вход с улицы, отличное состояние, новые сантехника и отопление. Т. 8-913429-58-00.
ДАЧУ, СНТ “Черёмушки”,
ост. “Аэропорт”, дом 2-этажный, вода, свет, 6,5 соток земли, 2 теплицы, грядки, дорожки (гравий), кустарники. В
собственности, прописка. Т.
8-923-635-64-77.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский, общ. пл. 130 кв. м, 11,2
сот. земли, в шаговой доступности: д/с, школа, магазин. Дорого, или обмен на 1-комн. кв.
с доплатой в нашу сторону. Т.
8-960-922-94-14.
КОМНАТУ в общежитии,
ул. Пушкина, 39, 5/5, 18 кв. м,
встроенная кухня, есть вода,
частично мебель. Т. 8-913429-58-00.
УЧАСТОК земельный, п.
Широкий Лог, от остановки - 5
минут. Участок ухоженный, есть
вода, грядки, почти все насаждения, малина, виктория, смородина, изгородь из рябины,
хижина от дождя. Недорого. Т.
2-08-26, 8-923-611-67-45.

МЕНЯЮ

ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли
чёрные, каблук 8 см, р. 36,
туфли атласные чёрные, каблук 10 см, р. 37, босоножки
светло-коричневые, каблук 8
см, р. 36, туфли на платформе, высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве,
р. 36, кроссовки чёрные, р. 39,
сапоги осенние, каблук 6 см, р.
38. Т. 8-950-576-89-92.

Бытовая техника

РЕМОНТ

Разное

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ “Горение”,
60 х 60 см, стеклокерамика,
б/у, ц. 5 тыс. руб. Т. 8-996411-36-44.
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ холодильников
на дому.
Т.
9-08-08,
6-15-05,
8-901-929-82-49.

ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова, на
квартиру. Рассмотрю варианты. Т. 8-951-605-16-44.

КУПЛЮ
ГАРАЖ металлический (небольшой, 2 х 3 м). Т. 8-913422-96-61.
ГАРАЖ металлический и
креозотную шпалу. Т. 8-923473-48-77.

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

Реклама

СДАМ

ДОМ в п. Чебал-Су на длительный срок людям старше 50
лет. Т. 8-913-429-29-59.

СНИМУ
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.

Стройматериалы

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

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Одежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ мужские, р. 43 и
42, мужской спортивный костюм, р. 52, пиджак велюровый, р. 52, кожаный жилет, р.
48-50, сапоги кирзовые новые,
р. 42, мужскую кепку из нерпы, р. 57-58 и бейсболку. Т.
8-950-576-89-92.

БИДОН алюминиевый (10
литров). Т. 8-951-605-16-44.
ДРОВА, дёшево. Т. 8-923462-51-77.
ЛОДКУ резиновую 2-местную, недорого. Т. 8-951-61165-63.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на
140 и полосатые на 120, новые, сарафан новый для беременных, р. 50, брюки для беременных, р. 46 и 48-50. Т.
8-950-576-89-92.
МЯГКУЮ мебель, недорого, стойку под цветы. Т. 8-951611-65-63.
УГОЛЬ с доставкой.
Т. 8-905-075-13-51.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь, срочно
и дорого.
Т. 8-961-715-93-61.
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.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

ПРИМУ В ДАР
ШПАЛЫ. Т. 8-908-93695-43.

Услуги
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ
уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.

НАВОЗ конский, перегной и солому в мешках,
сено, овёс. Молоко коровье,
творог. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
дорожные блоки, длина 2 м, 3
шт. и длина 1 м, 4 шт., трубу,
длина 3,65 м, диаметр 250 мм.
Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ тоннами, мешками.
Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, 7 т, недорого. Т.
8-961-715-93-61.
ЧАЙНЫЙ гриб, дёшево. Т.
8-961-700-17-95, 4-23-19.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь, срочно,
дорого. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.

Реклама

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах, мешках, дрова
и опилки в кубах, ПЩС,
песок, опилки, перегной, навоз, землю.
Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка линолеума, мелкий
бытовой ремонт.
Т. 8-905-909-99-05.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 350 руб.
Т. 8-905-075-72-72.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 120 руб.
Т. 8-905-075-72-72.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на
мясо. Т. 3-07-85, 8-905-96448-16.
КОЗ (можно на мясо). Т.
8-908-956-95-43, 8-951-17922-98.
ТЁЛКУ, возраст 1 год 3 мес.
Т. 8-905-077-72-74.

Мебель

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ офисную в хорошем состоянии. Т. 8-905073-92-60.

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

Пятница, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.10 Инфоканал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Экипаж» 6+
23.50 Х/ф «Немецкая
Украина. От гетмана до гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Приключения
Пети и Волка» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.50 Х/ф «Наша Russia»
16+
17.30 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация. Дайджест 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Yesterday» 12+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство
на водахъ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Академия»
12+
13.40 Мой герой. Олеся Фаттахова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через боль»
12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+
19.55, 03.45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Кабаре «Чёрный кот».
16+
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Скала» 16+
12.45 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Цыпочка»
16+
22.55 Х/ф «Лжец, лжец»
0+
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины»
16+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 23.25 Х/ф «Зеленая миля» 16+
00.05 Х/ф «Стекло» 16+
02.25 Х/ф «Апокалипсис» 16+
НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
11.05 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

Суббота, 2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 «Умницы и умники».
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого
листа»12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж»12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда открываются глаза»16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Стендапер по
жизни»16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до
края»12+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не
боюсь»12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Неродная»12+
00.30 Т/с «Белая гвардия»16+
03.55 Х/ф «Пять лет и
один день»12+
ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
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
«Ольга»16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.00 Открытый микрофон
16+
ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Новый сосед»12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Соната для
горничной»12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь»12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»0+
13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному
верить»12+
17.20 Х/ф «Исправленному верить. Паутина»12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники московского
быта. Смертельная
скорость 12+
00.50 «Миссия выполнима «.
Спец. репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей
Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый
круг»12+

20.00 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти Михаила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Оружие Победы» 12+
06.15, 09.20, 13.30, 03.00
Т/с «Морской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
12+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с «Забытый» 16+
22.55 Т/с «Узник замка
Иф» 12+
02.40 Т/с «Москва фронту» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 18.50,
20.50, 22.55 Новости
10.05, 19.50, 23.00, 02.15,
04.20 Все на матч!
12+
13.00 Спец. репортаж 12+
13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.35 Лица страны. Денис
Гнездилов 12+
16.55, 18.55 Т/с «Побег»
16+
20.55 Смешанные единоборства. URAL FC.
Кирилл Сидельников против Фабио
Мальдонадо. Прямая
трансляция из Перми 16+
23.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород) - «Сочи». Прямая трансляция из
Москвы 0+
02.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы из Казани 16+
02.05 Х/ф «Куш собачий»16+
03.25 Х/ф «Битва преподов»16+
04.45 Тайны Чапман 16+

05.10 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19). Финал.
Трансляция из Словакии 0+
07.15 Новости 0+
07.20 Пляжный футбол.
«Строгино» (Москва)
- «Спартак» (Москва)
0+
08.40 Пляжный футбол.
Сборная СанктПетербурга - «Кристалл» (СанктПетербург) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10,
09.30 Т/с «Казаки» 16+
09.45 Х/ф «Неуловимые
мстители» 16+
11.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Т/с «Аз воздам»
16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10,
23.00 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман
с ведьмой 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30
Т/с «Свои-3» 16+
04.10, 04.45 Х/ф «Такая
работа» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.20, 03.45
Т/с «Любимцы»
16+
04.50, 00.50, 03.00 Пятница News 16+
05.20 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 16+
07.10 Т/с «Комиссар
Рекс» 12+
08.10 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
09.10, 10.10 На ножах 16+
11.20 Адская кухня 16+
05.15 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил
Кутузов»16+
Матч-ТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики»0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота»0+
07.30 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты»6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец»0+
12.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»16+
14.05 Х/ф «Цыпочка»16+
16.00 М/ф «Волшебный
парк Джун»6+
17.35 Х/ф «Кролик Питер»6+
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2»6+
21.00 Х/ф «Земля будущего»16+
23.25 Х/ф «Регби»16+
03.15 Т/с «Воронины»16+
05.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные
списки»16+
18.00, 20.00 Х/ф «Сквозные ранения»16+
20.30, 23.25 Х/ф «Беглец»16+
23.35 Х/ф «Служители
закона»16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.35 Х/ф «Близнец»12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Х/ф «Непрощенный»16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Дикий»16+
ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Соленый
пес»12+
07.40, 08.15 Х/ф «Садко»6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «Война миров.
Сталин против Гитлера»16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 12+
13.15 Легенды му-зыки.
«Комбинация»12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Т/с «Оружие Победы»12+
14.25 Х/ф «Даурия»12+
18.25 Х/ф «Высота
89»16+
20.20 Х/ф «Часовщик»16+
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна»16+
23.35 Т/с «Вход в лабиринт»12+

10.00 Проф. бокс. Сауль Альварес против Калеба
Планта. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и
WBO из США 16+
11.00, 12.55, 16.05, 22.50
Новости
11.05, 19.00, 20.40, 22.10,
00.50, 03.00 Все на
Матч! 12+
13.00 Кубок PARI Премьер.
Спец. репортаж 12+
13.20, 16.10, 03.45 Т/с «Заговорённый»16+
17.05 Х/ф «В поисках приключений»16+
19.25 Пляжный футбол. Сборная Санкт-Петербурга
- «Локомотив»(Москва)
0+
20.55 Пляжный фут-бол.
«Кристалл»(СанктПетербург) - ЦСКА 0+
22.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы из Казани 16+
01.00 Проф. бокс. Сергей Воробьёв против Адриана
Переса из Москвы 16+
07.15 Новости 0+
07.20 Пляжный футбол. «Крылья Советов»(Самара)
- «Спартак»(Москва)
0+
08.40 Матч! Парад 16+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против Джареда
Каннонира из США 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40,
07.25, 08.10 Х/ф
«Такая работа»16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир.
Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья 12+
10.50 Х/ф «Принцесса на
бобах»12+
13.00 Х/ф «Ширлимырли»16+

13.10, 14.30 Любовь на выживание 16+
16.20 Рабы любви 16+
18.00 Х/ф «Астрал. Глава
2» 16+
20.00 Х/ф «Астрал 3» 16+
21.50 Х/ф «Астрал 4. Последний ключ» 16+
23.30 Х/ф «Полтергейст»
16+
01.20, 02.10 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50, 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 «История девятихвостого лиса»
16+
23.15 Х/ф «Особь» 16+
01.15 Х/ф «Особь 2» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45, 06.30 Т/с
«Иные» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия побед и поражений 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая
птица» 0+
10.15 Х/ф «Каменный
цветок. Уральский
сказ» 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без
вины виноватые»
6+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25,
19.10, 20.05, 20.50,
21.50, 22.25, 23.05
Т/с «След»16+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50
Т/с «Прокурорская
проверка»16+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.50, 03.20 Т/с
«Любимцы»16+
04.30, 02.30, 03.45 Пятница News 16+
04.50 М/ф «Белка и стрелка. Карибская тайна»12+
06.10 М/ф «Артур и Минипуты»0+
08.00 Кондитер 6 16+
09.30, 11.10, 12.50, 14.30,
16.10, 17.20, 19.10,
20.40 Четыре свадьбы 16+
22.20 Х/ф «Астрал. Глава 2»16+
00.10 Х/ф «Астрал 3»16+
01.40 Селфи-детектив 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.05, 11.40
Т/с «Гадалка»16+
12.15 Х/ф «Космический
джем»6+
14.00 Х/ф «Трудная мишень»16+
16.00 Х/ф «Бюро человечества»16+
18.00 Х/ф «Заражение»12+
20.00 Х/ф «Обливион»16+
22.30 Х/ф «Петля времени»16+
01.00 Х/ф «Вспомнить
все»18+
02.45 Х/ф «Особь»16+
04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«Иные»16+
РОССИЯ К

06.30 Ромен Гари «Вся
жизнь впереди»16+

14.30 Пряничный домик.
Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских
народных инструментов 16+
15.50 Энигма. Артём Дервоед 16+
16.30 Театр на экране. Мёртвые души 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели. Тайна ожившего портрета 16+
21.00 Т/с «Первые в
мире. Летающая
лодка Григоровича» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В Кейптаунском порту...» 16+
02.30 М/ф «Серый Волк
энд Красная Шапочка» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся!
16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 01.40 Д/с «Порча» 16+
13.05, 02.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 02.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15 Х/ф «Воспитание
чувств» 16+
18.00 Х/ф «Хрустальная
мечта» 16+
22.00 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
01.15 Т/с «Порча» 16+
01.40 Т/с «Знахарка»
16+
02.05 Т/с «Верну любимого» 16+
02.30 Т/с «Понять. Простить» 16+
05.25 6 кадров 16+
07.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил Гена. Чебурашка. Шапокляк.
Чебурашка идет в
школу»16+
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет мадемуазель
Таржи»0+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «Блистающий
мир»16+
11.30 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.15 Музыкальные усадьбы. Малиновый звон.
Михаил Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии. Рожденные во
льдах»16+
13.40 Легендарные спектакли Большого. Елена
Образцова, Владимир Атлантов, Юрий
Мазурок в опере
Ж.Бизе «Кармен»16+
16.15 Больше, чем любовь
16+
16.55 Т/с «Энциклопедия
загадок. Тайны живых камней»16+
17.25 Х/ф «Дядюшкин
сон»12+
18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи 16+
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский»0+
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Чужая
жизнь»16+
09.45, 01.05 Т/с «Идеальный брак»16+
18.00 Т/с «Великолепный
век»16+
21.40 Х/ф «Вспоминая
тебя»16+
04.25 Д/с «Лаборатория
любви»16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто
читает мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева» 16+
11.20, 12.10 Видели видео? 0+
13.20, 15.10 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф «Джентльмены
удачи». Все оттенки
Серого» 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли»
12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.35, 03.10 Х/ф «Букет» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не
боюсь» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Однажды в России.
Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.40 10 самых... Расстались
некрасиво 16+
07.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
08.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди».
Юмористический
концерт 12+
16.45 Т/с «Смерть на языке цветов» 12+
20.05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище
нации» 16+
02.45 Х/ф «Соната для
горничной» 12+

04.20 Удар властью. Человек,
похожий на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
13.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
16.55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19.20 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры»
16+
23.05 Х/ф «Я - легенда» 16+
01.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф «Угнать
за 60 секунд» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.45, 13.00 Х/ф «Хаос» 16+
13.25 Х/ф «Стелс» 12+
15.40, 17.00 Х/ф «Трон»
12+
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф
«Фантастическая
четверка» 12+
23.00 Итоговая программа с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Простые секреты 16+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.40 Основано на реальных
Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Жажда» 12+
07.10 Х/ф «Высота 89»
16+
09.00 Новости недели 16+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа. Русское
золото для английской королевы 12+
12.10 Легенды армии Василий Брюхов 12+
12.55 Спец. репортаж 16+
14.15 Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
22.55 Х/ф «Даурия» 12+
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
03.35 Х/ф «Соленый пес»
12+
04.45 Т/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против
Джареда Каннонира.
Прямая трансляция
из США 16+

12.00, 12.55, 16.05, 22.50
Новости
12.05, 17.05, 19.10, 20.40,
22.55, 02.00 Все на
Матч! 12+
13.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
13.20, 16.10, 03.45 Т/с
«Заговорённый»
16+
17.55 Пляжный Футбол.
«Дельта» (Саратов)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
19.25 Пляжный Футбол.
«Кристалл» (СанктПетербург) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
0+
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая
трансляция из Казани 16+
23.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция
из Сочи 0+
02.45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира. Трансляция из
США 16+
07.15 Новости 0+
07.20 Пляжный Футбол.
Сборная СанктПетербурга - ЦСКА
0+
08.40 Пляжный Футбол.
«Крылья Советов»
(Самара) - «Строгино» (Москва) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15
Т/с «Аз воздам»
16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50,
23.00, 00.00, 00.50,
01.45 Т/с «Бирюк»
16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40
Т/с «Плата по
счетчику» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25
Т/с «Пропавший
без вести» 16+

19.20, 20.20, 21.15, 22.05
Т/с «Раскаленный
периметр» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
03.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
02.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.00, 03.20 Пятница News 16+
04.30, 02.30, 02.50, 03.00,
03.30, 03.45, 03.50
Т/с «Любимцы»
16+
04.50 М/ф «Большое путешествие» 16+
06.10 М/ф «Артур и месть
Урдалака» 12+
08.00, 08.30 Черный список 2 16+
09.10 Зовите шефа 16+
10.00, 11.00, 12.10, 13.10,
14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 18.30, 19.30,
20.40 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Астрал 4. Последний ключ»
16+
23.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Т/с «История девятихвостого лиса»
16+
13.45 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
15.45 Х/ф «Вспомнить
все» 16+
18.00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
20.00 Х/ф «Звездные
врата» 6+
22.30 Х/ф «Охотник за
пришельцами»
16+
00.15 Х/ф «Обливион»
16+
02.15 Х/ф «Особь 2» 16+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15
Т/с «Иные» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «Энциклопедия
загадок. Тайны живых камней» 16+
07.00 М/ф «Бременские музыканты. По следам
бременских музыкантов» 16+
07.50, 23.45 Х/ф «Сын»
16+
10.10 Концерт 16+
10.35 Х/ф «Дядюшкин
сон» 12+
12.00 Больше, чем любовь
16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция.
Египетский музей
в Турине» 16+
14.25 Х/ф «Удивительный мальчик» 16+
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выбирает для себя» 16+
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Храм» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Блистающий
мир» 16+
21.40 Большая опера - 2016
г. 16+
02.45 М/ф «Парадоксы в
стиле рок» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.15 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
10.10 Х/ф «Тень прошлого» 16+
13.55 Х/ф «Хрустальная
мечта» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.40 Х/ф «Слепой поворот» 16+
01.00 Т/с «Идеальный
брак» 16+
04.25 Д/с «Лаборатория
любви» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2» №1116+
23.00 -01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
МЕЖДУ СТРОК 16+
01.00-02.00Т/с«ЛЮТЫЙ»№716+
02.00 - 03.00 Т/с «ЛЮТЫЙ»
№ 8 16+
03.00 - 04.00 «ЧУЖИЕ В ГОРОДЕ» С Д.ГУБЕРНИЕВЫМ.
Лиссабон» 12+
04.00 - 05.00 Д/ф «УДИВИ
МЕНЯ. Неизведанный
Енисей» 12+
05.00 - 06.00 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 4 Без срока давности. Пепел «Зимнего
волшебства» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЭПИДЕМИЯ.
Туберкулез. Спид» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00-11.00Д/ф«БИТВАСТАВОК»
(Цикл Патриот 8) № 5 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕЗДОРОВЫЙ СЕЗОН. Битва за иммунитет «
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Р/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Р/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 4 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» № 13 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Английский чай. ОДИН ДЕНЬ
В ГОРОДЕ. Самара» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
28 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№1216+
23.00-01.00Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Р/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Р/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 4 16+
04.00 - 05.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
13 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Английский чай. ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ. Самара» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «БИТВА СТАВОК» (Цикл Патриот 8)
№ 6 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НАУЧНЫЕ
СЕНСАЦИИ. Отредактируйте меня»
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Р/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Р/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 5 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» № 14 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Размер имеет значение. ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Сеул» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
29 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2»
№ 13 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Р/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Р/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Р/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ № 5 16+
04.00 - 05.00 Р/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» № 14 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Размер имеет значение. ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ. Сеул» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф « Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «БИТВА
СТАВОК» (Цикл Патриот 8) № 7 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ. Первая пластиковая» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Р/с «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Р/с «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» № 2 12+
16.00 - 17.00 Р/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» № 6 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» № 15 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ
ВЕЩИ. Метеостанция.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ.
Бухарест» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с «СВОИ-2»№1416+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Р/с «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» № 1 16+
02.00 - 03.00 Р/с «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ № 6 16+
04.00 - 05.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
15 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ
ВЕЩИ. Метеостанция.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ.
Бухарест» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «БИТВА СТАВОК» (Цикл Патриот 8)
№ 8 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕ ОБМАНЕШЬ. Первое впечатление» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Р/с «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» № 3 16+
15.00 - 15.30 Р/с «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Р/с «ПРОЩАНИЕ» № 1 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» № 16 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «МЕГАНАУКА. Термоядерный синтез. ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. София» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12

ПЯТНИЦА,
1 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2»
№ 15 16+
23.00-01.00Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/c «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/c «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» №
4 16+
03.00 - 04.00 Т/c «ПРОЩАНИЕ» № 1 16+
04.00 - 05.00 Т/c «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
16 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «МЕГАНАУКА. Термоядерный
синтез. ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ. София» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК. Тунис» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (цикл Патриот 8) № 1 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф « МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» №1 12+
15.00 - 16.00 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» № 2 12+
16.00 - 17.00 Т/c «ПРОЩАНИЕ № 2 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 1 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Люксенбург НЕ ФАКТ!
Есть контакт 16+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
2 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 4. Матиас Руст.
Невозможное возможно 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ОН И ОНА
16+
00.00 -02.00 Х/Ф. МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ № 1
16+
02.00 - 03.00 Х/Ф. МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ № 2
16+
04.00 - 05.00 Т/c «ПРОЩАНИЕ» № 2 16+
05.00 - 06.00 Р/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 1 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз
12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз
12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». СЕЗОН 1 12+
11.00 - 11.58 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». СЕЗОН 1 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2»
№ 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2»
№ 2 16+
16.00 - 17.00 «ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» № 1. 2 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» № 23.
24 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ХРОНИКА
БЕЗВРЕМЕНЬЯ 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ
ЛУКАС 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ОН И ОНА 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2»
№ 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2»
№ 2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ № 23.
24 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Телевизионный
сериал .ПСИХОЛОГИНИ.
СЕЗОН 1 12+
11.00 - 11.58 Телевизионный
сериал .ПСИХОЛОГИНИ.
СЕЗОН 1 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2»
№ 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2»
№ 4 16+
16.00 - 17.00 «ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО» 12+
17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» № 3. 4 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЗПИДЕМИЯ Испанский грипп.
Сахарный диабет» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Телец (21.04 - 21.05)
Чтобы не стать жертвой обмана в среду, будьте внимательнее и старайтесь отложить важные решения на
другое время. Назначенные
встречи могут быть неожиданно продуктивными. Результат от этих договоренностей
Тельцы получат уже скоро. Старания укрепить материальное положение принесут долгожданные плоды, но также есть шанс их бездарно потратить, в выборе опирайтесь
на здравый смысл. В пятницу гоните
прочь от себя жадность - она предвестник убытков.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели удачны
будут увлекательные
поездки с приключениями. Если на это нет
времени или возможностей, взамен звёзды обещают дружеские встречи и
массу мелких, но приятных сюрпризов. Благоприятное время для тех,
кто находится в отпуске или только собирается в отпуск. Прислушивайтесь не к авторитетным мнениям, а к тем, кого вы обычно не замечаете и не считаете важными. Отдых в приятном окружении позволит Близнецу обрести душевное
равновесие.

Весы (24.09 - 23.10)
Удачными в начале недели будут любые изменения в вашей внешности, а
поэтому хорошо сложатся
посещения парикмахерской или салона красоты. Середина недели — благоприятное время
для того, чтобы добиться задуманного и осуществить свои мечты. Но
Весов могут побеспокоить незначительные последствия прошлых проблем: можете на них не реагировать, о них найдётся, кому позаботиться. Для заключения брака или
начала серьёзных отношений подходит конец недели.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Звезды в начале недели не
приемлют ограничений и
рамок ни в чём, в том числе
и любви. Отличный повод
для того, чтобы завязать
новое знакомство, проявить фантазию в любви или сделать
своему любимому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз. Временами Скорпиона могут
беспокоить заботы о своём здоровье. Партнёрским отношениям надлежит пройти испытание на прочность. Но Скорпионы склонны находиться в эйфории от захватывающих перспектив.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Служба и работа могут значительно продвинуться в начале недели. Многим Стрельцам
придётся брать на себя инициативу в сложных переговорах и быть готовыми
к непривычным для них кардинальным действиям. Вы будете настроены на практический лад. Займитесь
домашними делами - это принесёт
чувство глубокого удовлетворения,
притупив тем самым чувства... Пригласите любимого человека провести вместе выходные на природе
- отношения изменятся к лучшему.

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам предстоит не лучшая неделя. Не держите в себе весь накопленный негатив, иначе
уже через несколько дней вы, скорее всего, не только почувствуете,
что настроение упало ниже нулевой
отметки, но и станете гораздо хуже выглядеть. Не стесняйтесь того,
что вам тоже бывает плохо, выговаривайтесь! Близкий человек обязательно вас поймёт - да ещё и дельным советом наверняка поможет. А
совместная прогулка на свежем воздухе принесёт только позитив.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги
почувствуют полную гармонию и счастье, найдёте
покровителей, научитесь
совмещать несовместимое, станете
блестящим дипломатом, пробудите в себе реформаторское чувство.
Преодоление проблем может позитивным образом сказаться на событиях вашей личной жизни. В пятницу некоторых Козерогов могут посетить самые разнообразные идеи.
В связи с такой умственной активностью в этот день вряд ли удастся
долго усидеть без дела.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели вероятна прибыль от посреднической
деятельности и деловых поездок. В середине недели Львы будут излучать оптимизм и этим притягивать
окружающих. Вторая половина недели для некоторых Львов может
оказаться подходящим моментом
для балансировки бюджета: сможете значительно пополнить финансовые запасы. Важно как можно тщательнее относиться к расходам того, что может выпасть из бюджета,
- или забудется, а хуже того и потеряется.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя провокаций, искушений.
Общий напряжённый фон
будет способствовать негативным явлениям и неординарным событиям.
Вероятно, новые люди,
вошедшие в жизнь некоторых Водолеев, откроют им глаза на новые возможности или предложат новую сферу деятельности.
Выходные должны повысить Водолеям самочувствие и настроение.
Есть шанс оказаться в нужном месте в нужное время и проявить себя с лучшей стороны в компании заметных деловых людей.

Дева (24.08 - 23.09)
Возможно, в первой половине недели Девы решат
самые наболевшие проблемы. Из-за постоянного колебания между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое превышение расходов над доходами. Ситуации недели тесно связаны со спортом, риском, любовью
и удачей во всех сферах жизни. Готовьте сюрпризы, или они сами ворвутся в вашу жизнь. Многие из Дев
смогут найти сторонников и поклонников для своих грандиозных идей
и даже талантов.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Понедельник не лучший
день с точки зрения дисциплины и субординации, зато он может оказаться очень плодотворным днём по результатам. Проявите выдержку в начале недели, начальство поможет Рыбам в осуществлении планов. В середине недели
Рыб ждут интересные предложения,
важное общение, успех в учёбе. Ветер перемен для некоторых Рыб реален во всех сферах: он активизирует счастливые повороты событий,
одарит приятными знакомствами.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 27.06.2022
по 03.07.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овенам
не рекомендуется соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой - недоброжелатели попытаются вставить вам
палки в колеса, проявляйте должную бдительность. Домашние проблемы займут много времени, поэтому постарайтесь хотя бы не плодить их. А невыполненные обязательства на работе потребуют от
Овенов максимальной активности
и быстроты реакции в конце недели. Под маской доброжелателей могут скрываться непорядочные люди.

17

N 46,
23 июня 2022 г.

По горизонтали: 1. Человек со странностями. 2. Восточная сладость. 3. Просачивание растворителя сквозь перегородку. 4. Стремление
все подвергать сомнению. 5. Очаг омертвления
в тканях при спазме сосудов. 6. Еврейский герой
русских анекдотов. 7. Вход в здание. 8. Пощечина. 9. День перед праздником. 10. Имя актера
Бодрова. 11. Замкнутость в себе (мед.). 12. Кусок хлеба. 13. Тонкий знаток и любитель. 14. Нетрудовое обогащение. 15. Остаток выкуренной
сигареты. 16. Имя Шевченко и Бульбы. 17. Подарок своими руками. 18. Машинный комплекс.
19. Народный герой, соратник Пожарского. 20.
Простонародное название тюрьмы. 21. Тепличное создание. 22. Недостаток в необходимом. 23.
Крестьянский кафтан из толстого сукна. 24. Посмертное воздаяние в буддизме.
По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов. 26. Внимание, попечительство. 10. Секссимвол Голливуда, «Основной инстинкт». 28.
Старание плюс прилежность. 29. Бухгалтерконтролер. 30. Последняя грань. 31. Океаническая льдина. 32. Несбыточная мечта. 33. Автор «Конька Горбунка». 3. Атмосферная вода.
35. Предводитель казачьего войска. 36. Японский камикадзе. 37. Вуаль мусульманок. 38. Имя

франц. писательницы Бовуар. 15. Хвалебный
возглас в иудейских богослужениях. 40. Заключенный в неволе. 41. Дорожный материал. 42.
Несколько собак, запряженных вместе. 43. Известный итальянский футбольный клуб. 44. Высококлассный исполнитель. 45. Разновидность
полифонии. 46. Маленькая рыбка или моллюск.
47. Движение орудия после выстрела. 48. Категорическое «нет».
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Вождь. 2. Тварь. 3.
Беляш. 4. Теплота. 5. Позиция. 6. Леска. 7.
Вестник. 8. Городки. 9. Омега. 10. Капкан. 11.
Тетива. 12. Открытие. 13. Скиталец. 14. Шутник. 15. Кабина. 16. Агава. 17. Театрал. 18.
Легавая. 19. Итиль. 20. Альбион. 21. Ярмарка.
22. Анион. 23. Такса. 24. Клише.
По вертикали: 25. Чтиво. 26. Страз. 10.
Катыш. 28. Отписка. 29. Усадьба. 30. Пират.
31. Дворник. 32. Нарцисс. 33. Антей. 3. Балкон. 35. Калина. 36. Сластена. 37. Коалиция.
38. Шпагат. 15. Кальян. 40. Ежина. 41. Возврат. 42. Богомол. 43. Иваси. 44. Рецидив. 45.
Нувориш. 46. Афера. 47. Мякиш. 48. Тягач.

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» №44:
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

Молодая ласковая кошечка Нюся,
стерилизована, лоток с наполнителем. Т. 8-923-62975-23.

Молодая кошечЛасковый щека Марго, стерили- нок (мальчик) ищет
зована, привита, ло- дом, 7 мес. Т. 8-913ток с минеральным 431-50-40.
наполнителем. Т.
8-909-511-86-51.

Реклама.

Мы очень ждем вас!

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ
АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ КУЗБАССА
Мы очень разные, но мы и не должны походить
друг на друга. Мужчины и женщины различаются
практически по всем аспектам – начиная от тела и
заканчивая сознанием, восприятием вещей, эмоциональностью, способами решения проблем,
планированием и так далее.
Женщины не только прекрасная, но и большая часть населения Кемеровской области-Кузбасса. Они составляют 54%
жителей региона. К началу 2022 г. на 1 000 мужчин приходилось 1 174 женщины.
На начало текущего года в Кемеровской области-Кузбассе
проживало 1 406,6 тысячи женщин – на 208,9 тысячи больше,
чем мужчин. Большая часть женщин и мужчин, 86,9% и 85,1%
соответственно, проживали в городской местности.
В общей численности женского населения Кузбасса доля
женщин трудоспособного возраста (16-56 лет) на начало 2022
г. составляла 50,7%, моложе трудоспособного и старше трудоспособного – 17,3% и 32% соответственно.
В общей численности мужского населения Кузбасса доля мужчин в трудоспособном возрасте (16-61 год) на начало
2022 г. – 63,3%, моложе и старше трудоспособного возраста – 21,4% и 15,3% соответственно.
Численное превышение женщин над мужчинами в составе
населения отмечается с 36 лет. Наиболее ярко диспропорция
полов проявляется в старших возрастах. Среди населения в
возрасте 55 лет и старше, женщин в 1,7 раза больше, чем мужчин, а в возрасте 70 лет и старше – в 2,4 раза. Большинство
долгожителей Кузбасса — женщины.
Иное соотношение полов в молодежной среде, где наиболее вероятно создание семей. Так на 1000 мужчин в возрасте
18-39 лет приходится 983 женщины.
Женщины в Кузбассе старше мужчин. Их средний возраст
на начало 2022 г. составляет 42,8 года (мужчин – 37,4 года).
Кемеровостат.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1273-п

от 14.06.2022

О признании утратившим силу постановления администрации Междуреченского
городского округа от 18.12.2017 № 3097-п «Об утверждении Порядка разработки
и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля
на территории Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 № 3097-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального
контроля на территории Междуреченского городского округа»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1492-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
18.12.2017 № 3097-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Междуреченского городского округа».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1289-п

от 16.06.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 29.07.2021 № 1543-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
В целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченского городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:
1.
В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 29.07.2021
№ 1543-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» внести следующие изменения:
1.1. Подп.3 п.5.2. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (далее - Регламент) изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
1.2. В п.5.7 Регламента слова «Управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

С 1 июля начнут действовать новые тарифы
на электрическую энергию
В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии
Кузбасса № 907 от 23 декабря 2021 года для населения и приравненных к
нему категорий потребителей c 1 июля вступят в силу новые тарифы на электроэнергию.
Граждане-потребители, проживающие в сельских населенных пунктах, а также городские жители, дома которых оборудованы в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками теперь будут платить по тарифу 2,77 руб./кВтч. Такой же тариф с начала июля будет действовать для некоммерческих организаций – садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Для прочих категорий населения одноставочный тариф составит 3,96 руб./кВтч.
Для корректного начисления платы за потребленную электроэнергию, гражданам
необходимо передать показания индивидуальных приборов учета в срок до 25 июня.
При отсутствии показаний, расчёт объема электроэнергии, потребленной в июне, будет производиться по среднемесячному потреблению.
О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на 2022 год можно узнать на официальном сайте РЭК Кузбасса-recko.ru

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4,
тел. 8-800-600-36-60, e-mail: KESadm@mechel.com
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1269-п

от 10.06.2022

Об утверждении организационного комитета и положения об организации
и проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы»
С целью развития и укрепления культурных связей, установления творческих контактов, привлечения интереса к культурно-историческому богатству Кузбасского края,
создания условий для самореализации и развития духовного и творческого потенциала
жителей Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса»:
1. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению водного этнофестиваля «Легенды Томусы» (приложение № 1).
2. Утвердить Положение об организации и проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы» (приложение № 2).
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 10.06. 2022 №1269-п
Состав организационного комитета по организации и проведению
водного этнофестиваля «Легенды Томусы»
1. Чернов Владимир Николаевич – глава Междуреченского городского округа, председатель организационного комитета;
2. Хвалевко Наталья Геннадьевна — заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета.
Члены оргкомитета:
3. Шелковников Максим Николаевич — заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству;
4. Фирсов Андрей Владимирович — заместитель главы Междуреченского городского
округа по административным органам и связям с общественностью;
5. Легалова Татьяна Валентиновна — заместитель главы Междуреченского городского
округа по экономике и инвестиционной политике;
6. Черкашин Евгений Петрович — начальник муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»;
7. Васенин Александр Петрович — начальник управления чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа;
8. Воробьева Мария Анатольевна — начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа;
9. Пономарев Игорь Викторович — начальник муниципального казенного учреждения
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»;
10. Москалева Наталья Геннадьевна – начальник управления предпринимательства и
инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа;
11. Попов Алексей Викторович — начальник Отдела МВД России по г.Междуреченску;
12. Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич – главный врач ГБУЗ «Междуреченская городская больница»;
13. Романова Лилия Михайловна — заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики»;
14.Орлова Мария Олеговна — заместитель начальника муниципального казенного
учреждения «Управление культуры и молодежной политики»;
15. Кезачева Светлана Викторовна — директор МБУК «ДК им. В.И. Ленина»;
16. Кондратьева Марина Ивановна — директор МБУК «ДК «Распадский».
Начальник МКУ УК и МП Е.П. Черкашин.
Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 10.06. 2022 №1269-п
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВОДНОГО ЭТНОФЕСТИВАЛЯ
«ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ»
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет правила и порядок проведения водного этнофестиваля «Легенды Томусы» (далее – Фестиваль).
Учредитель Фестиваля – администрация Междуреченского городского округа.
Организатор Фестиваля – муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
Для подготовки и проведения Фестиваля организаторы формируют организационный
комитет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель организации и проведения: сохранение и популяризация шорской культуры,
развитие событийного туризма.
Задачи Фестиваля:
1) Способствовать обмену опытом и повышению профессионального уровня творческих коллективов.
2) Поддерживать новые коллективы и новых исполнителей традиционной шорской
культуры.
3) Сохранять и развивать народные художественные ремёсла и промыслы,
декоративно-прикладное искусство, выявлять талантливых мастеров.
4) Развивать и укреплять культурные связи между городами Кемеровской области Кузбасса.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится 9 июля 2022 года. Сбор участников, открытие Фестиваля – на
правом берегу реки Томь в районе понтонной переправы поселка Майзас.
Начало Фестиваля в 11.00 часов.
Проект программы Фестиваля и время проведения будут опубликованы на сайте МКУ
УК и МП МГО http://www.kulmeg.ru/ и в средствах массовой информации.
Фестиваль делится на 2 этапа.
I этап. Сплав по реке Томь
- регистрация и подготовка плавательных средств, выдача маршрутных листов;
- медицинский осмотр;
- проверка наличия спасательных жилетов, аптечки, маски;
- открытие Фестиваля;
- отплытие участников Фестиваля;
- прохождение промежуточных этапов по маршруту сплава;
- прибытие участников Фестиваля к пляжу «Мечта».
II этап. Фестиваль шорской культуры
- работа творческих площадок;
- выступление шорских национальных коллективов;
- шорский праздник Пайрам;
- развлекательная программа (этнодискотека).
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
4.1. Участие в сплаве
К участию в сплаве приглашаются все желающие. Несовершеннолетние участники до-

пускаются в сопровождении родителей (законных представителей).
Сплав проводится на традиционных плавательных средствах (лодка, катамаран). Плавательные средства могут быть оформлены в индивидуальном стиле.
Участники должны иметь всё необходимое снаряжение для автономного прохождения
дистанции и для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Плавательное средство,
неспособное автономно пройти дистанцию, может быть дисквалифицировано по решению
представителей оргкомитета.
Все участники должны иметь следующее обязательное снаряжение: лодку, спасательный жилет на каждого, насос для лодки, головные уборы, питьевую воду.
Без спасательного жилета участники к сплаву не допускаются.
Для проведения сплава используется карта (выдается при регистрации), на которой
нанесены: старт, финиш, маршрут сплава, места специальных этапов, а также запрещённые и опасные для передвижения участки.
Участники сплава в обязательном порядке должны пройти регистрацию до начала мероприятия.
4.2. Участие в Фестивале шорской культуры
Для участия в Фестивале шорской культуры приглашаются:
- профессиональные и самодеятельные коллективы, солисты, независимо от ведомственной принадлежности, исполняющие шорскую музыку, танцы, песни на шорском языке;
- мастера декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.
Возраст и численный состав участников Фестиваля шорской культуры не ограничен.
Приём заявок на участие в Фестивале шорской культуры осуществляет МБУК «ДК
им.В.И.Ленина» Междуреченского городского округа по электронной почте: dklenina42@
mail.ru с 13 июня по 1 июля 2022 года включительно, по установленной форме (приложение к настоящему Положению).
По итогам регистрации, приглашённые в качестве участников Фестиваля шорской
культуры коллективы, солисты, мастера могут принимать участие во всех программных
мероприятиях (концертных выступлениях, мастер-классах, обрядово-игровых программах и др.).
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СПЛАВА ПО РЕКЕ
Участники Фестиваля, принимающие участие в сплаве по реке Томь, несут полную ответственность за собственную жизнь, здоровье и безопасность; за жизнь, здоровье и безопасность своих несовершеннолетних детей.
Каждое плавательное средство совершает автономное прохождение маршрута.
Заявка на участие подтверждает следующее: участники знают о состоянии собственного физического здоровья, знают пределы индивидуальных нагрузок, а также владеют
всеми необходимыми навыками и средствами для прохождения автономного маршрута.
Участники обязуются прекратить сплав в случае невозможности продолжения по любым причинам; сойти с дистанции и предпринять все возможные действия, чтобы сообщить об этом организаторам. Данная лодка будет считаться завершившей сплав.
Выходя на дистанцию, каждый участник берет на себя полную ответственность за все
свои действия во время сплава и отказывается от любых претензий к организаторам в
случае любого ущерба своему здоровью или имуществу.
Участники сплава обязаны:
- соблюдать правила настоящего Положения;
- быть в спасательном жилете в течение всего сплава;
- оказывать помощь другим участникам в случае, если они получили травму или находятся в состоянии, угрожающем их жизни и здоровью.
Участникам сплава запрещается:
- приступать к сплаву в состоянии алкогольного опьянения;
- распивать алкогольные напитки;
- оставлять мусор в районе сплава, кроме мест, специально отведённых для этого организаторами.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» муниципальному казенному учреждению «Управление
культуры и молодежной политики» на организацию и проведение водного этнофестиваля «Легенды Томусы» в рамках подпрограммы «Организация и проведение мероприятий
событийного туризма» муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском
городском округе». Возможно привлечение спонсорских средств, добровольных пожертвований и целевых взносов.
Расходы участников, гостей, связанные с проездом до места проведения Фестиваля
и обратно, питанием, проживанием, несёт направляющая сторона, либо сами участники.
Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не предусмотрен.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества награждаются дипломами участников водного этнофестиваля «Легенды Томусы».
Организатор Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, распространять
фото, видео-, и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, осуществлять их прокат, а также использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара авторам.
Организатор оставляет за собой право использовать фото, видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, в целях рекламы Фестиваля и проведения его в последующие годы, без согласования с авторами.
Организаторы оставляют за собой право корректировать данное положение до начала Фестиваля.
Начальник МКУ УК и МП Е.П. Черкашин.
Приложение
к положению об организации и проведении
водного этнофестиваля «Легенды Томусы»
Заявка
на участие в Фестивале шорской культуры (направляется по e-mail:
dklenina42@mail.ru в МБУК «ДК им. В.И. Ленина»)
1.
Название коллектива / Ф.И.О. участника (псевдоним солиста при наличии) ____
__________________________________________________________________________
2.
Форма участия (проведение мастер-класса, выступление на сцене, проведение
реконструкции народного обряда и др.)_________________________________________
3.
Направляющая организация (при наличии)
_______________________________________________________________________
4.
Контактная информация:
Город/село/деревня______________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________
Телефоны – рабочий/домашний/мобильный (код города указать обязательно)
_______________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Сайт
_____________________________________________________________
Контактное лицо ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.
Репертуар (не более 3 композиций, заполняется творческим коллективом /солистом) ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.
Сведения, которые вы хотели бы сообщить дополнительно _________________
__________________________________________________________________________
С Положением об организации и проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы» ознакомлен(а).
«____» ________________ 20__ г. _______________ / ___________________________
подпись
ФИО
Подпись руководителя направляющей организации (при наличии)
_______________ / ___________________________
подпись
ФИО
Подписывая данную заявку, вы соглашаетесь с требованиями ФЗ №152. Статья 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных»
*Не забудьте оставить копию заявки себе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 11
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от
06.04.2022 № 69, № 70, № 71, № 72, №73, от 17.06.2022 №154, №
155, № 156, № 157, №158 «О проведении торгов на право заключения
договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о повторном проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества:
Объект аукциона (предмет договора аренды)

№
лота

Объект аукциона

Начальный разШаг
Срок
мер еже- Задааукдеймесячной ток,
циствия
руб.
арендона,
догоной пларуб.
вора
ты, руб.
(с учетом
НДС)

1

Вид объекта недвижимости: сооруже- 4 800
ние. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, проезд Горького (строение 13а), площадь: 127,7
кв.м. Назначение: нежилое. Наименование: автозаправочная станция. Количество этажей, в том числе подземных: 1, в
том числе подземных 0. Целевое назначение: помещение технического значения. Год постройки — 1997.

960

240

5 лет

2

Вид объекта недвижимости: помещение. 10 800
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д.
60, пом. 1п, площадь: 204,9 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение (подвал). Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: подвал № 1. Целевое назначение:
бытовые услуги. Год постройки
— 1984. Электроснабжение — центральное. Канализация – центральная. Водопровод — от центральной сети. Горячее
водоснабжение — центральное.

2 160

540

5 лет

3

Вид объекта недвижимости: помещение. 9 600
Местоположение: Кемеровская область,
г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 7,
пом. 1б, площадь — 281,4 кв. м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение.
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал
№ 1. Целевое назначение: коммунальноскладское. Год постройки — 1971. Электроснабжение — центральное водопровод — от центральной сети, канализация — центральная. Горячее водоснабжение — центральное.

1 920

480

5 лет

4

Вид объекта недвижимости: помещение. 7 200
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д.
26, пом. 2п, площадь: 183,3 кв.м.
Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино–место: Подвал № 1. Целевое назначение:
коммунально-складское. Год постройки — 1965. Электроснабжение — центральное.
Водопровод — от центральной сети. Канализация — центральная.
Горячее водоснабжение — центральное.
5 Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 8, пом. 1п, пл.: 95,9 кв.м.
Назначение:нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип
этажа, на котором расположено помещение, машино – место: Подвал № 1. Целевое назначение: бытовые услуги. Год
постройки 1982. Электроосвещение –
центральное. Канализация – центральная. Водопровод – от центральной сети.
Горячее водоснабжение - центральное.

5 640

1 440

1 128

360 5 лет

282

5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50
лет Комсомола, 26а. Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а. Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru. Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и
форме подачи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие: субъекты малого и среднего
предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физи-
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ческие лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (далее – заявитель).
Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»: хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или СанктПетербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе
приобретать или арендовать в границах соответствующего административнотерриториального образования дополнительную площадь торговых объектов для
осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14
Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований,
ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой
сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том
числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукционы состоятся 27 июля 2022 года по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лот №
1- №5 в 09.00.
Заявки принимаются: с 24 июня 2022 года по 20 июля 2022 года включительно, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 (кроме выходных, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.00 – 20 июля 2022 года по 26 июля 2022 года до 10.00, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 27 июля 2022 года с 08:30 до 09:00.
С 23 июня 2022 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310,
организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу документацию об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе. Плата за предоставление документации об
аукционе или разъяснения положений документации об аукционе не взимается.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.
Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка.
Внесение денежных средстве в качестве задатка на участие в аукционе и подача заявки на участие в аукционе подтверждает согласие заявителя со всеми
условиями проведения аукциона. В случае, если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты окончания приема заявок для участия в
аукционе, и считается внесенным с момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае
не поступления задатка в установленный срок на счет организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет
03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте в сети «Интернет» http://
torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае, если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на сайте http//mrech.ru.
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

N 46,
23 июня 2022 г.
Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1307-п

от 17.06.2022 № 1303-п

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 03.06.2021 № 1108-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел
на территории муниципального образования»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:
1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 03.06.2021 № 1108-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 3 пункта 5.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования» (далее- Регламент)
изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской
области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги».
1.2. В пункте 5.7 Регламента слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу
без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1304-п

от 17.06.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 13.09.2021 № 1865-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении
в муниципальное образовательное учреждение»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:
1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 13.09.2021 №1865-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
муниципальное образовательное учреждение» внести следующее изменение:
1.1. В п.5.7 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение» слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные
в жалобе» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор - Н.В. ШМИДТ.

от 17.06.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 17.05.2019 № 1073-п «Об утверждении Порядка
реализации отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015
№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью приведения некоторых положений постановления в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
17.05.2019 № 1073-п «Об утверждении Порядка реализации отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Решение о реализации проекта принимается в форме постановления администрации Междуреченского городского округа в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения положительного заключения уполномоченного органа Кемеровской области. В постановлении администрации Междуреченского городского округа
должны содержаться сведения, указанные в частях 3, 3.1. или 3.2. статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015г. № 224-ФЗ. Структурное подразделение администрации в течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта вносит в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы
«Управление» сведения о таком решении, условия соглашения, технико-экономические
показатели объекта соглашения, срок действия соглашения, планируемый объем привлекаемых инвестиций».
1.1.2. Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. После подписания соглашения о МЧП обеими сторонами структурное подразделение администрации в срок не позднее 5 календарных дней со дня его подписания осуществляет учетную регистрацию соглашения, направляет подписанное соглашение частному партнеру и в течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения обеспечивает размещение в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» сведений о заключении соглашения, определенных пунктом 10 Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о
муниципально-частном партнерстве, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 02.02.2021 №40».
1.1.3. Пункт 4.8 изложить в новой редакции:
«4.8. Структурное подразделение администрации, осуществляющее мониторинг реализации соглашений о МЧП, ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом, направляет в экономическое управление результаты мониторинга соглашений в соответствии с Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 02.02.2021 №40».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 14.06.2022 г.
№1278-п «О закрытии лодочной переправы через реку Томь в пос. Майзас Междуреченского городского округа в 2022 году», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:
В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013
№ 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской
области»:
1. В связи с восстановлением и началом эксплуатации понтонной переправы закрыть
лодочную переправу через реку Томь в пос. Майзас с 10.06.2022.
2. Рекомендовать директору МКУ УБТС (Стяжкин Р.Л.):
Обеспечить установку и содержание дорожных знаков, регулирующих движение по
понтонной переправе.
Провести техническое освидетельствование понтонной переправы.
Организовать контроль за состоянием понтонной переправы, назначить ответственное лицо за организацию безопасной эксплуатации.
Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны администрации Междуреченского городского округа (тел. 2-40-49, 6-07-57) и
оперативного дежурного МКУ ЕДДС МГО (тел. 65-112, 4-94-14) об изменениях состояния
понтонной переправы, о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в летнее время.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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«МАСТЕР-ЗОЛОТЫЕ РУКИ»: ИТОГИ
Финал конкурса «Мастер-золотые руки» в этом году отразил драматизм
жизни: не стало Анатолия Смолина. Ему был присуждён гран-при конкурса,
как мастеру резьбы по дереву…
В этом году 53 автора представили на суд жюри более 300
работ. Победители определены
в пятнадцати номинациях. «Бумагопластика» — Леонид Хлызов. «Вышивка» — Ирина Барбара и Алла Огурцова. «Вышивка бисером» — Оксана Цыбина. «Бисероплетение» — Валентина Нелюбова. «Вязание
крючком» — Елена Уфимцева. «Головные уборы. Женские
украшения для волос» — Яна
Губер. «Композиция» — Галина Бекренева.
О некоторых победителях
просто нельзя не сказать нескольких слов. В номинации
«Декоративное панно» победитель, Алевтина Кожевникова,
недавно встретила своё 80-летие. Рукодельем увлекалась с
детства и умеет шить, вышивать, вязать. К вершинам же
мастерства Алевтину Гавриловну привело плетение кружев
на коклюшках. В её кружевные настенные панно изящно
вплетены фигурки лошадей,
оленей и птиц. Тончайшая, немыслимо кропотливая и слож-

ная работа! Именно ей отдали пальму первенства члены
жюри, среди многих, казалось
бы, внешне более эффектных,
крупных и многоцветных художественных панно в смешанных техниках, с элементами
аппликации.
В номинации «Куклоделие», при довольно широком
спектре направлений, условно
можно обозначить два полюса.
Один — тонкой проработки
небольшие «коллекционные»
куколки-идеальчики. Другой
полюс — полные экспрессии и даже нахальства персонажи, которым и на полке-то
не сидится — впору спектакли с ними разыгрывать. Таковы креатуры Галины Тарасовой, и симпатии зрителей и
судей не первый год — на её
стороне.
Отдельно всё же выделена
номинация «Текстильная кукла», и здесь превзошла Елена Реброва: её «галантерейным» созданиям присущи тонкая красота, грациозность, художественная соразмерность.

Оставила куклы и освоила новое модное направление — флористическую глину — Маргарита Дашкова, результат — победа в номинации
«Лепка (пластика)».
Неисчерпаемые художественные возможности пэчворка открыла зрителям Елена Сагдеева и стала победителем в номинации «Лоскутное шитье».
В номинации «Украшения
ручной работы» бесспорные
лавры присуждены мысковчанке Марине Асташкиной.
Гранат, яшма, бирюза, хризолиты и другие поделочные и
полудрагоценные камни в руках мастерицы получают элегантную ювелирную аранжировку.
По результату народного
голосования «Приз зрительских симпатий» присужден
Марии Кайгородовой. Вручая
мастерице диплом и символику конкурса, начальник управления культуры и молодёжной
политики Евгений Черкашин
подчеркнул, что изделия в на-

родном духе не просто оживляют любой интерьер — они
подпитывают атмосферу вековечной силой традиций.
* * *
После большой выставкиконкурса с определением
флагманов различных направлений, редко кто из творцов
не переживает сумятицу. Неравнодушные посетители тоже
испытывают лёгкую информационную недосказанность:
что, на самом деле, мы видим, на современных выставках прикладников, что сегодня ценится?
Даже специалисты затрудняются разграничивать искусство и
китч, творческие
открытия и тиражированный
«масскульт», надмирное эстетство и «цыганский вкус», да
и зачем?
Но есть и очевидные наблюдения. Вековые народные
промыслы по художественной
обработке дерева и металла,
резьбы по камню, шитью золотом, тиснению по коже уходят в прошлое с приходом полимерных материалов и готовых виртуальных решений.
При этом новую волну развития переживают направле-

ния творчества, лежавшие ранее на периферии «высокого»
декоративного искусства и художественных ремесел. Расцвели все виды непрофессионального самодеятельного рукоделья. Широкую популярность приобрели пэчворк, или
лоскутное шитье, бисероплетение, художественное шитье,
валяние — войлочные сувениры, роспись по ткани и дереву,
художественная кукла.
На этом давно привычном
фоне зрители голосуют душой всё же за добротную работу с деревом, камнем, глиной, за сохранение народных
традиций.
Объёмная скульптура из
кедра резчика Анатолия Смолина — бренд, давно завоевавший славу на российском и
международном уровнях. Мастер ушёл из жизни, но стал
обладателем гран-при, представив свои новые изделия:
воинственное славянское божество
Перун, с мечами в
обеих руках; «Полундра!»
— матросы на палубе с пулемётом, времён Великой Отечественной войны, готовы отразить нападение врага; композиция «Праздник», с гармонистом.

ЭКСКУРС В РУССКУЮ КУХНЮ
— А вы знаете, как в древности на Руси называли блины? Нет? Так вот, не
«блин», а «млин» — лепёшка из меленой на мельнице муки, из хорошенько
намятого теста, которое месили — мяли — на разведённых с водой и
молоком дрожжах, и выпекали в русской печи, — захватывает внимание
детской аудитории хозяйка гостеприимного кафе «Las-Vegas» Валентина
Аноприева.
— Но быстрый и несложный способ, который мы сейчас используем, — это завести скороспелые блинчики и
тут же напечь их на сковороде, а затем пополнить вкусными начинками. Какие начинки
вы пробовали?
Ребятишки мигом перечисляют те варианты, что есть в
магазинах. Хозяйка же кафе,
не торопясь, выставляет на кухонный стол ингредиенты, для
детей порой неожиданные. Ну,
припущенные, слегка карамелизованные, дольки яблок
узнали. А вот ревеневое варенье увидели впервые. Пришлось рассказать про ревень,
щавель, спаржу и иные стебличерешки, которые так освежают кулинарию! Чтобы начинка была не слишком сладкой и
более летней, к ревеню добавили свежие нарезанные плоды киви. Лёгкую несладкую
начинку дети тоже готовили с
удовольствием: шинковали капусту, пропускали через тёрку
яйца, сыр…
— Дети, которые посещают летний лагерь «Мечтатель»,
на базе Детско-юношеского
центра, с энтузиазмом откликнулись на идею провести
мастер-класс под названием
«Фаст-фуд по-русски», — комментирует происходящее Та-

тьяна Каробанова, начальник детского лагеря «Мечтатель». — Разумеется, все
дети любят вкусняшки, им интересно самим приготовить
что-то подходящее, доступное
для их возраста, и в предыдущие сезоны мы проводили конкурсы самых аппетитных бутербродов. В этот раз решили
оттолкнуться от заимствованных идей фаст-фуда — хотдогов, гамбургеров — и обратиться к исконной русской
народной кухне. Это познавательно и актуально.
Наш порыв от всей души
поддержала руководитель
кафе «Las-Vegas» Валентина Аноприева и лично взялась
за проведение мастер-класса
по приготовлению блинов с
разнообразными начинками.
Огромное ей спасибо за увлекательный экскурс в историю
русской кухни, за умение всех
ребятишек вовлечь в дело —
у каждого в руках своё задание, все воодушевлены! Принять детей, научить их полезным навыкам, угостить, создать настроение — всё это немалый труд и талант хозяйки
заведения.
Хотим, чтобы ребятишки
ещё и прониклись пониманием, что «фаст-фуд» — быстрый
перекус без хлопот — как пра-

вило, не очень-то здоровая
пища. Тогда как похлопотать,
но собрать на столе для своих
близких вкусные и полезные
продукты — занятие благодарное. Съедаются блины всегда с радостью! А наготовив таких фаршированных блинчиков побольше, можно держать
их в холодильнике: проголодались, за пару минут разогрели — вот вам и фаст-фуд.
Хочу напомнить родителям школьников, что в Междуреченске этим летом, как
обычно, действуют более 20
лагерей с дневным пребыванием для детей от 6,5 до 15
лет, — отмечает Татьяна Валерьевна. — Продолжительность смены в них — 18 дней.
Наш лагерь, на базе Детскоюношеского центра, работает с
8.30 до 14.30. На каждый день
запланированы разнообразные мероприятия спортивноигровой, краеведческой, патриотической, правовой,
творческой направленности.
Действуют интеллектуальнопознавательные, развивающие программы. Питание — в
столовой ближайшей школы.
У нас много движения, общения, впечатлений; дети учатся заводить знакомства и находят новых друзей.
По сути, детский лагерь —

незаменимая школа жизни для
маленьких детей и подростков.
Адаптация к новым условиям,
новому обществу. Правильный
распорядок дня, с чередованием спокойных и подвижных
занятий.
Первый сезон подходит к
концу, с ребятишками второго сезона мы тоже планируем
провести мастер-класс на базе
кафе или столовой, по приготовлению блюд русской кухни.
Важно, чтобы родители разделяли с ребёнком его эмоции и
поддерживали стремления, в

данном случае — помогли постряпать дома на кухне и достичь в этом первых успехов.
…На мастер-классе побывали 24 воспитанника. Учитывая возраст ребятишек и ограниченное время пребывания в
кафе, кулинары с утра напекли тех же блинчиков побольше
и накрыли столы — всем хватило напробоваться угощения
с разными начинками, запивая
кисленьким ягодным морсом.
К слову, русская кухня —
одна из самых интересных национальных кухонь в мире. Это
глубинная народная культура
быта, рационального семейного питания, прекрасный источник не только гастрономических удовольствий, но и патриотических чувств!
Страницу подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА

Реклама

На сайте Федерального казначейства размещены образцы банкнот нового дизайна. Там
же можно скачать версию для печати.
Hевеста говоpит жениху:
— После свадьбы я
pазpешу тебе поцеловать меня там, где меня
еще никто не целовал.
— И где это? —
спpашивает жених.
— Hа Гавайях.
— Абpам, говоpят, ты
женился. Удачно?
— Hе очень, окна во
двоp...
Милиционер останавливает пацана за переход дороги в неположенном месте и спрашивает:
— Тебя как зовут, пацан?
Испуганный пацан,
заикаясь:
— М...м...м...меня как
папу.
— А папу как?
— К…к...как меня.
Милиционер уже
нервничает:
— Ну а как вас обоих зовут?
— Од...д...динаково…

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного
участка с кадастровым номером 42:28:1901022:25, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул. Лермонтова, д.28а, площадью 600 кв.м с видом разрешенного использования – под жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50
лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо
иметь паспорт.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В парфюмерном магазине:
— Скажите, нет ли у
вас, случайно, духов с
запахом компьютера?
— ???
— Хочу хоть как-то привлечь внимание мужа.
— Алло, мам, я уже
нагостился,
можешь
приехать и забрать меня
домой?
— Нет.
— Почему?
— Потому что ты женился, и твой дом теперь
там, Сережа!
Врач-травматолог:
— Больной, согните
ногу в колене.
— В какую сторону,
доктор?
Сайт www.
anekdotov.net

В период с 15.06.2022 г. до 01.09.2022 г. (летних каникул) отменяется оплата проезда по транспортной карте
школьника (льготный проезд) в коммерческих автобусах по следующим маршрутам № 4,5,15,22,23,24,25, оплата будет производиться за полную стоимость проезда – 35 рублей.
Льготный проезд школьников по транспортной карте в государственных автобусах Междуреченского
ГП «Пассажиравтотранс» в летний период сохраняется.

