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Обращение губернатора С.Е. Цивилева к жителям
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Где родился,
там и
пригодился

1 ИЮНЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ

Поправки в Конституцию:
сегодня речь о запрете российским чиновникам иметь
вид на жительство и счета
за рубежом.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

ПРОФИЛАКТИКА

18-19
стр.

На страже детства
31 мая — 85 лет со Дня
образования подразделений
по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел.
ЛЮДИ СПОРТА

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 27 мая от областного
оперативного штаба по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Осинники – 4, Междуреченск – 4, Гурьевский МР – 3, Кемерово – 3, Анжеро-Судженск – 1, Березовский – 1, Новокузнецк – 1, г. Белово –1.
Семь пациентов выздоровели: Новокузнецк – 2, Кемерово – 2, Белово – 2, Юрга
стр.
– 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 165 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 290 пациентов с диагнозом
COVID-19.
Наш рассказ о мастере
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляспорта Российского люби- ции находятся 9672 человека.
тельского лыжного союза
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Н.В. Крапивине.
Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.
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Популяризация
и продвижение

УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
МУП «ЗЕМНОГРАД» приглашает для оформления
документов на садовые домики.
Обращаться по адресу: пр.
50 лет Комсомола, 26а, прием ведется с понедельника
по пятницу, (с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.30).
Телефон для справок
4-42-84.
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НА ВОЛНАХ ПАМЯТИ
В рамках реализации мероприятий, посвященных
65-летнему юбилею Междуреченска и
Международному дню семьи, продолжаем знакомить
читателей с участниками фотоконкурса «Мой город».
«

»

Снимки участников конкурса предоставлены центром«Семья».

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
1 июня, в первый
день лета, мы отмечаем Международный день
защиты детей. В этом
году он юбилейный –
впервые его отпраздновали в 1950 году, по решению Международной
демократической федерации женщин. Тогда в странах, которые
только что пережили ужасы Второй мировой
войны, остро осознавали, что нужно беречь и
защищать тех, кто не может постоять за себя
самостоятельно.
Сегодня значимость этого праздника не
уменьшается. Мир столкнулся с новой угрозой, пандемией коронавируса, и мы обязаны
сохранить здоровье наших детей. Для этого в нашей стране были приняты беспрецедентные меры по переходу на дистанционный формат обучения. Это далось нелегко и
школьникам, и учителям, и родителям, но совместными усилиями мы справились. И хотя
последний звонок в Кузбассе тоже «прозвенел» в режиме онлайн, выпускные балы для
тех, кто оканчивает школу, обязательно состоятся, когда это станет возможным.
По большому счёту, всё, что мы делаем в
регионе, направлено на счастливое настоящее и будущее наших детей. У нас создаётся
мощный фундамент для того, чтобы ребята
получали достойное образование, развивали

творческую и научную мысль, реализовывали свои таланты и способности. За два года
построены восемь детских садов, три новые
школы и Президентское кадетское училище. По нашей региональной программе «Моя
новая школа» проходит полная перезагрузка действующих учебных заведений по всему Кузбассу. В сельских школах открываем
центры «Точка роста».
Готовим резерв молодых инженеров. Отличным подспорьем для этого стали инновационные организации дополнительного образования, где юные кузбассовцы делают первые шаги в науке и творчестве, расширяют
горизонты познания. Мы запустили два стационарных детских технопарка «Кванториум-42» и один мобильный, открылся центр по
работе с одарёнными детьми «Сириус. Кузбасс». Свои двери распахнул первый в России Центр опережающей профессиональной подготовки, где можно получить современные перспективные профессии. Создан
научно-образовательный центр мирового
уровня, в работе которого основная ставка
делается на молодые кадры. Мы ждём молодёжь в нашей команде – команде развития Кузбасса!
Дорогие друзья, примите поздравления
с праздником! Желаю всем благополучия
и успехов, а нашим детям – весёлых и ярких каникул. Укрепляйте здоровье, набирайтесь сил!
С уважением,
Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
В первый день лета отмечается один
из самых светлых и добрых праздников – День защиты детей. Детство – это
беззаботность, это умение радоваться, это надежда. Дети учат нас видеть
только хорошее, а о плохом быстро забывать. Очень важно эти главные детские качества сохранить на всю жизнь.
Дорогие дети, родители, бабушки, дедушки и все, кто посвятил свою
жизнь работе с детьми! Желаю вам здоровья и семейного
тепла, берегите друг друга!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

АКТУАЛЬНО

УГОЛЬ КУЗБАССА.
ГЛАВНОЕ — ПОДДЕРЖАТЬ ШАХТЕРОВ
Вся история Кузбасса связана с углем. Угольная промышленность и
связанные с ней производства были и будут одной из основ нашей экономики. Сегодня на шахтах и угольных разрезах Кузбасса трудятся более 97 тысяч человек. А если посчитать людей, занятых в транспортировке и переработке угля, тех, кто выполняет заказы угольной промышленности, прибавить их семьи, получится огромная цифра — более полутора миллионов человек. От работы угольной отрасли напрямую зависит уровень доходов и жизни двух третей населения Кузбасса.
Кузбасс добывает больше половины всего российского угля. Наш
уголь поставляется практически во все регионы России, а также в 61
страну мира. 76% российского угольного экспорта — это уголь Кузбасса.
Мировой рынок подвержен колебаниям. Сейчас ситуация на рынке неблагоприятная, цены на все энергоносители рекордно низкие. Так, стоимость энергетических углей в Северной Европе упала до 40 долларов за тонну. Из-за низких цен и высоких транспортных расходов везти уголь на запад сейчас невыгодно. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона цены почти на 50% выше европейских — 58 долларов за тонну. Но увеличить
экспорт в восточном направлении мешает
низкая пропускная способность Восточного полигона РЖД.
Решение о развитии БАМа и Транссиба было принято почти 10 лет назад, первый этап работ планировали провести с
2013 по 2017 год. Строительство ведет ОАО
«РЖД» и делает это, скажу мягко, без заметных успехов. В апреле срок завершения проекта снова перенесли — теперь на
2021 год. Хотя должны были закончить в
2017-м и уже давно приступить ко второму этапу — модернизации — соответствующий указ Президента РФ был опубликован еще в мае 2018 года.
При этом каждая не вывезенная из Кузбасса тонна угля — это удар по шахтерам,
которые честно делают свою работу. Сфор-

мирована единая позиция Правительства
России, Кузбасса, угольщиков о необходимости максимально ускорить развитие инфраструктуры Восточного полигона. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в марте приехал в Кузбасс, спустился в забой, побеседовал с шахтерами и заявил, что Россия задолжала Кузбассу, настало время возвращать долги. Он пообещал, что БАМ и Транссиб будут развивать
ускоренными темпами, у этого проекта будет особый приоритетный статус — такой
же, как был у строительства Крымского моста или олимпийских объектов в Сочи. Вместе со мной и Андреем Белоусовым в забой
спускался и гендиректор ОАО «РЖД» Олег
Белозеров. Он тоже общался с шахтерами,
увидел и, надеюсь, понял, в какой ситуации находится угольная отрасль. Но действия со стороны РЖД пока недостаточны.
Президент России Владимир Владимирович Путин недавно в очередной раз
поддержал угольную отрасль, заявил, что
горнякам, особенно в Кузбассе, нужно помочь. Глава государства адресовал эти слова гендиректору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову. Ждем действий со стороны РЖД.
Обсудили ситуацию 25 мая на заседании
рабочей группы Госсовета РФ по направ-
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лению «Энергетика», которую я возглавляю. Уверен, что РЖД обязаны как минимум использовать нынешнее снижение интенсивности пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, чтобы увеличить объемы доставки кузбасского угля на
восток. Буду в этом вопросе идти до конца,
добиваться, чтобы важнейшая для Кузбасса угольная отрасль могла нормально работать и развиваться.
Хочу подчеркнуть: нынешняя ситуация
в угольной отрасли обусловлена внешними
причинами, прежде всего, ситуацией на мировом энергетическом рынке. По экспертным оценкам, такой уровень цен может сохраниться еще год-полтора. При этом шахтеры Кузбасса работают с полной самоотдачей, отрасль развивается, компании применяют новые прогрессивные технологии
и оборудование.
На шахте им. Рубана запустили в работу новый очистной забой, на шахте «Листвяжная» введена в эксплуатацию новая
лава с промзапасами 6,5 млн тонн угля,
на шахте «Усковская» запустили новую
комплексно-механизированную лаву с запасом 1,3 млн. тонн коксующегося угля
марки ГЖ. Компания «Южный Кузбасс»
приобрела для обогатительной фабрики

«Красногорская» новое оборудование на
37 млн. рублей. Автотранспортное предприятие «Южкузбассуголь» впервые получило японский бульдозер Komatsu D155A,
на угольном разрезе «Кедровский» введен в эксплуатацию второй в «Кузбассразрезугле» тепловоз Шадринского автоагрегатного завода. Обновляет парк спецтехники разрез «Распадский», идет техническое перевооружение Кедровской обогатительной фабрики. Для контроля шахт и карьеров начали использовать беспилотные
летательные аппараты. Одними из первых
внедряют дроны компании «Кузбассразрезуголь» и «СУЭК-Кузбасс».
Мировая экономика подвержена спадам, но после любого кризиса она всегда восстанавливается. Так было и в начале 2000-х, и после кризиса 2008-2009 годов. Восстановится и на этот раз. Предпосылки к этому уже видны. По итогам апреля
Китай нарастил импорт угля на 22% — до
31 миллиона тонн за месяц. С января по
март в КНР были приняты решения о строительстве угольных ТЭС общей мощностью
10 гигаватт — примерно в 4 раза больше,
чем за первый квартал прошлого года. Так
что угольная энергетика продолжит работу, спрос на кузбасский уголь вернется, и
мы снова будем наращивать добычу. А сейчас самое важное — максимально защитить
шахтеров, работников смежных отраслей и
их семьи. Это, напомню, полтора миллиона
человек. Нужно создать условия, которые
позволят им благополучно пережить нынешний трудный период. Это задача власти, и для этого я добиваюсь поддержки на
федеральном уровне. От решения данного
вопроса зависят судьбы большинства жителей Кузбасса. Буду отстаивать их интересы.
Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
Городская газета «Контакт», с участием известных
и уважаемых в Междуреченске людей, специалистов
различных сфер, продолжает разъяснение поправок
в Конституцию Российской Федерации, которые
будут вынесены на всенародное голосование в день,
назначенный президентом страны. (Начало см. «Контакт»
№№ 26 — 34).
Сегодня речь о запрете российским чиновникам иметь
вид на жительство и счета за рубежом.

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
ТРИГУБ, атаман Томусинского станичного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества:

— Я согласен с данной формулировкой поправки к Основному закону,
и поддерживаю её принятие. Где родился, там и пригодился. А пока что для
многих главенствует принцип: где зад
в тепле — там и родина.
Казачество — исконно патриотическая общественная организация, мы
ориентированы на защиту российской
государственности. Но, при этом, настоятельно хотели бы видеть эффективных государственных деятелей, всецело сосредоточенных на решении внутрироссийских проблем.
Чтобы была прямая зависимость:
насколько хорошо правительство, губернаторы и мэры будут справляться со своими обязанностями, настолько их семьям комфортно на Родине и жить будет. На Родине, а не на

каком-нибудь Лазурном или Калифорнийском берегу! Я бы еще уточнил:
какие законы будут приняты, то мы и
будем видеть вокруг себя.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
ХРУСЛОВ, президент местной
общественной организации
«Фитнес-клуб «Ягодка»; председатель уличкома ул. Сыркашинская, пос. Сыркаши:

— Самый обеспеченный класс сегодня имеет виллы, особняки, квартиры и прочие иностранные владения,
и детей обучает за рубежом, что обостряет социальные противоречия. А
уж в случае с чиновниками это вызывало справедливое раздражение и вопросы насчёт их деятельности. Так что
очень своевременна, остро востребована и актуальна, получается, поправка в Конституцию о запрете для государственных служащих на иностранное гражданство и счета.
Давно пора обозначить, что век-

КЛЕЩ СВИРЕП,
КАК НИКОГДА!
Как сообщила ведущий специалист по
иммунопрофилактике Междуреченской
городской больницы Любовь Гербушева, на 25
мая в Междуреченске уже зарегистрирован 561
покус клещами. В числе пострадавших – 128
детей. Есть даже самые маленькие, грудные
– так, четырнадцатью пациентами травмпункта
оказались малыши от нуля до двух лет.
Надо отметить, что клещ в этом году проявляет себя очень активно: за аналогичный период прошлого года покусов было зарегистрировано в два раза меньше – 279!
А нынче только за последнюю неделю отмечено 159 покусов!
Запасы иммуноглобулина у медиков тают с каждым днем. Израсходовано уже 917 доз дорогостоящего иммуноглобулина. Сегодня
эта вакцина есть только для детей и для заболевших клещевым
энцефалитом. Исследования клещей возобновлены и проводятся в
баклаборатории больницы. Поэтому медики просят приносить клещей на исследование. Если клещ окажется заразным, вам введут
иммуноглобулин, если не опасен – вакцинация не потребуется.
Проведено 160 исследований клещей, из них семь оказались
носителями клещевого энцефалита, 35 заражены боррелиозом и
другими инфекциями. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит пять человек, у трех (в том числе у ребенка) клещевой энцефалит подтвержден.
Медики настоятельно рекомендуют горожанам не пренебрегать мерами профилактики. Используйте репелленты, осматривайте себя и ребенка каждые полчаса. Не подвергайте опасности
себя и близких!
Людмила ХУДИК.

ВОПРОС В ТЕМУ:
Чиновники обязаны не на словах, а на деле, быть
патриотами своей страны?
СТАТЬЯ 71
В ведении Российской Федерации находятся:
т) установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в
том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничения, связанные с открытием и
наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

СМЫСЛ ПОПРАВКИ:
Чиновник не должен иметь за рубежом ни вида на
жительство, ни счетов. Эта поправка призвана обезопасить страну от влияния извне и безответственности представителей власти на местах, на вверенных им участках работы. Политическая элита должна быть командой патриотов, разделяющих судьбу
своего народа, её задача — служить развитию своей страны, росту благосостояния всего населения.
тор интересов нашей власти — не флюгер, он должен быть направлен на
благосостояние всего населения страны. Если ты на государственной службе, держи деньги в Сбербанке, отдыхай в Крыму и отправляй отпрыска
учиться в Томск, Питер или Москву,
как говорят в народе.
Более того, благодаря новым конституционным нормам должно поубавиться скрытых «двойных агентов» и
коррупционеров, готовых рвануть за

,

кордон при первых же серьёзных проверках их деятельности.
Если хотя бы госслужащие не будут, благодаря поправке, выводить
свои доходы за рубеж, возможно, они
начнут их вкладывать в экономику родной страны?
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

МОЗАИКА

День в истории
28 мая

День пограничника в России.
Вознесение Господне.
Ежегодно на 40 день после Пасхи,
в четверг 6-й недели по Пасхе, весь
православный мир отмечает один из
двунадесятых праздников церковного
года — Вознесение Господне.
День оптимизатора Рунета
(День SEO-оптимизатора).
Правда, праздник пока не имеет
официального статуса, а о его существовании знают, в основном, специалисты данной сферы.
Аббревиатура SEO (Search Engine
Optimization) обозначает различные
методы работы с поисковыми системами — с целью роста позиций ресурса в поисковой выдаче по определенным запросам пользователей.
Профессия SEO-оптимизатора возникла в России еще в середине 90-х
годов прошлого века. Именно тогда
появились первые поисковые системы, позиции сайта в которых напрямую коррелировали с доходами от ресурса. С тех пор прошло много лет.
Поисковики не раз меняли свои алгоритмы, параллельно с этим развивалось и SEO.
День брюнеток.

29 мая
Всемирный день здорового
пищеварения.
Проблемы пищеварения, к несчастью, стали непременным спутником
жизни для многих современных людей. Статистика указывает на 50-60%
населения, как на людей, страдающих от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается порой до 90%! Это
связано с разными факторами, среди
которых первоочередную роль играют
неправильное питание, качество продуктов питания, вредные привычки,
а также стрессовое состояние, испытываемое многими людьми практически постоянно.
День военного автомобилиста Вооруженных сил России.
День ветеранов таможенной
службы России.
День сварщика в России.

30 мая

Евдокия Свистунья.
В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было
принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и
лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если
дует еще и северный ветер — к лету
холодному.

31 мая

ры.

Всемирный день без табака.
Всемирный день блондинок.
День российской адвокату-

1 июня

Международный день детей
(День защиты детей).
Всемирный день родителей.
Всемирный день молока.

2 июня

День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

3 июня

Всемирный день велосипеда.

4 июня

Международный день невинных детей-жертв агрессии.
День крановщика (День машиниста крана).
www.calend.ru
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ПРАЗДНИК

ЗВЕНИ, ЗВОНОК, ЗВЕНИ!
Последний звонок подал
первоклассник.

Ни один школьный звонок
не похож на другой. Один
торопил на первый урок,
другой звал к любимому
учителю, третий выручал в
тревожный момент, когда
тебя вызывали к доске, а ты
не был готов… Были ни с
чем не сравнимые звонки
в конце учебного дня,
четверти, года. Казалось,
им не будет конца. Но вот
пришло время Последнего
звонка. Этот праздник
не отмечен на календаре
красным цветом, но его
празднует вся Россия.
25 мая для 14 выпускников школы
№ 9 прозвенел Последний звонок. Несмотря на то, что праздник проходил
онлайн, атмосферу этого дня ни с чем
не перепутать: трогательная музыка,
воздушные шары, белые фартуки, немного грустные дети и взрослые.
В этот день много теплых слов было
сказано в адрес ребят, которые постигали школьные науки, и учителям, которые вкладывали в своих подопечных
знания, а главное, делились с ними
своей любовью. Прозвучали поздравление начальника управления образования С.Н. Ненилина, приказ директора школы Т.С. Недельской о допуске к
Государственной итоговой аттестации,
напутствия учителей, которые за годы,
проведённые в школе, стали родными.
Трогательная речь родителей и ответные слова не менее взволнованных выпускников не оставили никого равнодушным. Конечно, ни один Последний
звонок не обходится без песен и стихов, в которых выпускники выражают
благодарность учителям за их терпение
и мудрость, благодарность школе за
то, что научила жить, чувствовать, любить и дружить, и за то, что терпеливо
и уверенно вела их по дороге знаний.
Сюрпризом для выпускников стало
участие в празднике их первой учительницы, Ольги Анатольевны Клеутиной,
которая сейчас живет в Красноярском

...в режиме онлайн.

Начальник управления
образования С.Н. Ненилин.
крае. Ни расстояние, ни разница во времени не стали преградой для того, чтобы человек, который открывал мир, дарил свою любовь, душевное тепло каждому ребенку в самом начале школьного пути, поздравил уже взрослых ребят.
Последний звонок — это праздник,
знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но

такой манящий мир взрослой жизни. Он
навсегда останется светлым и радостным воспоминанием для всех. По традиции право подать последний звонок
предоставлено ученику первого класса.
Мы желаем выпускникам города
успехов во всех начинаниях, чистого
неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом!
В добрый путь, ребята!
Я. ЕЖЕВИТОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе
МБОУ «Основная школа № 9».
Фото предоставлено
школой № 9.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью
16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» № 145-ФЗ от 24.04.2020 г.
Депутат Государственной думы Д.В.
Исламов прокомментировал важность
и необходимость принятия данного законодательного акта: «Мне, как к депутату Государственной думы, поступало очень много обращений, связанных с размещением точек продажи алкоголя, в частности пива, в жилых домах и рядом с ними, особенно из города Междуреченска. Жители обеспокоены частым нарушением общественного порядка, шумом. Депутаты Госдумы
от Кузбасса по поручению губернатора
С.Е. Цивилева направляли обращения,
взаимодействовали с профильными ве-

домствами и максимально способствовали тому, чтобы законопроект был
принят как можно быстрее. 24 апреля Президент России подписал закон о
введении ограничений продажи алкоголя в таких местах».
Также Дмитрий Исламов пояснил,
что этим законом регионам даны полномочия вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя, которые распространяются не только на торговые объекты, но
и на предприятия общественного питания. Соответствующий закон Кемеровской области будет принят после про-

хождения всех необходимых процедур:
«В Кузбассе большое внимание уделяется решению этой проблемы, органы
власти неоднократно выступали с инициативой внесения изменений в федеральное законодательство. Кроме того,
еще в конце декабря 2019 года губернатор С.Е. Цивилев подписал закон Кемеровской области - Кузбасса о полном
запрете на розничную продажу алкогольной продукции в розлив в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Этот запрет вступает в силу 24 июня 2020 года».
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

«ЗАСТАВА — ЭТО СЕМЬЯ!»

Мой Герой

Пограничники отмечают сегодня свой профессиональный праздник.
Председатель Междуреченского отделения Кемеровской областной
организации ветеранов пограничных войск Анатолий Иванович Бубнов
в канун торжества напомнил, что их общественное объединение действует уже два года. С большой поддержкой города, 50 членов организации и ещё 25 — 30 соратников завершают на Аллее ветеранов в
городском парке устройство нового мемориала: памятный знак в виде
фрагмента пограничной заставы ещё предстоит торжественно открыть.
— Всего в городе порядка 700 граждан, демобилизованных после службы в погранвойсках, — отмечает Анатолий Иванович. — В знаменательный Год памяти и славы хочу напомнить всем, что в 1941-м именно пограничники первыми приняли бой с
фашистской армией. Трудно представить, например, какими отчаянными
усилиями немногочисленный гарнизон
целых два дня собственными силами
удерживал город Перемышль, до приказа об отступлении...
Для нас День пограничника —

это традиционно семейный праздник: сама погранзастава живёт, как
небольшая семья. И тяготы службы вместе с кадровыми военными
в самых отдалённых гарнизонах делят их жёны и дети. После торжественной церемонии всех ждёт душевный праздник, культурную программу которого мы разнообразили
спортивными и шуточными состязаниями — футбол, волейбол, выступления самодеятельных артистов, — будет весело!
От души желаю всем погранични-

кам, ветеранам запаса, крепкого здоровья и долголетия!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Осторожно, велосипед!

ПО ЖАЛОБАМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЫ МЕРЫ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города в период с 18 по 24 мая.
Среднесуточная температура наружного воздуха были от 15 до 23 градусов.
С начала мая выпало 29,1 мм осадков, что составляет 37%, при среднемесячной норме 78 мм.
Получено 6 оперативных предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях: высокой пожароопасности, повышении температуры воздуха до 30°,
32°С, о ливнях, грозах и усилении ветра до 15 — 20 метров в секунду.
Фактически максимальная сила ветра составила 8 метров в секунду 24
мая.
По предприятиям жилищнокоммунального хозяйства ЮК ПО АО
«Электросеть», ООО УТС, Междуреченская котельная ООО ХК «СДСЭнерго», МУП «Междуреченский водоканал», аварийных отключений не
было.
По предприятию МУП МТСК было 5
отключений горячего водоснабжения
для замены тепловой сети, в ходе подготовки к новому отопительному перио-

ду. Под отключение попадали 65 многоквартирных домов кварталов 31, 32, 35,
36, 39, 40, 41, семь домов 21-го квартала и три дома квартала 37/38. Время ремонтно-восстановительных работ
не превысило нормативного.
На текущем содержании городских
автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало до 25 единиц техники в первую смену и 4 единицы — во вторую.
Ежедневно на ручной уборке по
внешнему благоустройству территории
города работали, в среднем, 138 дорожных рабочих.
На уборку дворовых и внутриквартальных территорий выходило до 167
человек ежедневно.
Силами подрядных организаций
УБТС продолжаются ямочный ремонт
автодорог и обновление пешеходной и
дорожной разметки.
Уложено 1339 кв м асфальтобетона
(план 4217 кв м), что составляет 32%
от плана.
Выполнено 2865 кв м разметки пе-

шеходных переходов, что составляет
64% от плана, и 132 км дорожной разметки, что составляет 73% от плана работ (план — 179,11 км.)
За отчетный период поступило 26 жалоб от населения (из них 20
— на цифровую платформу «Кузбассонлайн») по поводу не вывезенного мусора, отсутствия уборки в подъездах,
нарушенния благоустройства дворовых
территорий и дорог. На контроле остается 17 обращений.
Паводковая обстановка на территории Междуреченского городского округа спокойная, подтоплений нет. Мутность воды в пределах нормы.
На утро 25 мая наблюдалось понижение уровней рек.
Уровень реки Томи — 201 см, до
критической отметки — около 2,5 м;
уровень реки Усы — 237 см, до критической отметки — 213 см.
Тем не менее, открытие водной переправы на Сосновку, намеченное на
21 мая, было отложено, ориентировочно, до 28 числа.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Мангал, шашлык
и дым…
в квартире!
За минувшую неделю у пожарной части было 10 выездов.
Дважды была оказана помощь
(предоставлена автолестница) для
экстренного открывания дверей.
В одном случае дым валил по
причине пригорания пищи, в другом — из-за короткого замыкания
электропроводки в многоквартирных домах.
Один выезд на задымление в многоквартирном доме был связан с
приготовлением шашлыков на манга-

ле — на открытом огне! — в домашних условиях.
Два раза довелось тушить огонь
в большегрузных мусорных контейнерах: по ул. Проходчиков в посёлке
Чебал-Су, и на 101-м квартале, напротив церкви.
Три выезда были на пожары. В посёлке Усинском, по ул. Парниковой,
сгорела баня из-за нарушения правил
эксплуатации печи. В этом же посёлке, в СНТ «Заря», сгорели дачный дом
и баня, по причине нарушения правил
монтажа электрооборудования.
В посёлке Притомском, по ул. Паровозной, пожарные справились с загоранием мусора на открытой территории.

Сотрудники детскоюношеского центра приняли
участие в региональной акции
«Вахта Победы. Кузбасс», которую объявил губернатор Сергей
Цивилев.
Специалисты разместили на своих
рабочих местах портреты родственников, участников Великой Отечественной войны. К акции «Вахта Победы» присоединились и работники
ДК «Юность». В рамках акции они
разместили на своих рабочих местах
портреты героя семьи, а также продолжают носить георгиевскую ленту. В акции может принять участие
любой желающий. Для этого необходимо разместить портрет героя семьи, участника Великой Отечественной войны, у себя на рабочем столе,
одежде или автомобиле.
Акция продлится до конца 2020
года, который указом Президента
РФ Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы.

Пока
безрезультатно
У Междуреченского поисковоспасательного отряда был выезд на поисково-спасательные
работы.
Мужчина 57 лет ещё 6 мая ушел за
колбой в район разреза «Красногорский» и не вернулся. Обследованы русла рек Большой Тоз и Казас, территории Мысковского городского округа (15
км по пересеченной местности). Мужчина не обнаружен.
Наш корр.

Сотрудники ГИБДД провели
рейд «Внимание, велосипедист!»
В рамках мероприятия любителям
двухколесного транспорта напомнили о правилах дорожного движения
для велосипедистов, рассказали, зачем нужно знать серийный номер велосипеда и сколько составляет сумма штрафа, если любители двухколесного транспорта проезжают пешеходный переход, не спешиваясь,
или нарушают правила на проезжей части.
Нина БУТАКОВА.

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!
И СНОВА ОБМАН
В дежурную часть отдела МВД обратилась 44-летняя местная жительница.
Она сообщил, что неизвестные лица обманным путем оформили на нее кредит
на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей
и похитили эти деньги.
Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая разместила на сайте в сети Интернет объявление о продаже дома. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет
приобрести его. Чтоб она никому его не продала, он предложил перевести ей на карту
предоплату в размере 50 тысяч, но сообщил,
что деньги ей переведет его родственница.
Вскоре позвонила девушка и попросила назвать номер карты, чтоб внести обещанную
предоплату. В результате передачи конфиденциальной информации, на имя потерпевшей был оформлен кредит на 1 млн. 200 тысяч рублей. Вскоре девушка снова позвонила и сказала, что по ошибке отправила ей
большую сумму и попросила вернуть. Потерпевшая по ее просьбе назвала пароли, пришедшие на телефон и, таким образом, перевела все деньги мошенникам.
Сотрудники полиции призывают граждан
к бдительности. Для заключения сделки по
аренде или купле-продаже недвижимости
рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам проверенных организаций. Также не следует передавать третьим
лицам реквизиты своих банковских карт и
другую конфиденциальную информацию.
Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист
по связям со СМИ отдела
МВД России по г. Междуреченску.
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НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Начальник Отдела МВД России по
г. Междуреченску полковник полиции Алексей
Викторович Попов в программе «Гость в
студии», проведённой ТРК «Июнь» весной
нынешнего года, ответил на 18 (!) вопросов от
журналистов и горожан. Ответы руководителя
отдела полиции на некоторые актуальные и
волнующие междуреченцев темы публикуем в
изложении.
— Алексей Викторович,
вопрос о кадровом недокомплекте: в каких службах острый дефицит?
— Действительно, в нашем отделе сейчас некомплект — 43 сотрудника мы готовы принять на службу. Особенно не хватает сотрудников
в патрульно-постовой службе
— 9 человек. В отделе дознания и в изоляторе временного
содержания — по 6 человек.
По 2 сотрудника мы готовы принять в службы отдела
экономической безопасности
и противодейстия коррупции, в
отдел по контролю за оборотом
наркотиков, в дежурную часть,
в отдел по работе с личным составом, в следственный отдел.
По одному специалисту — в отдел по делам несовершеннолетних, в службу тыла.
Приглашаю желающих на
службу в наш отдел. Основные
требования: возраст до 40 лет,
годные по состоянию здоровья,
имеющие высшее или среднее
профессиональное образование и не судимых родственников, для мужчин обязательна
служба в Вооруженных силах.
Среди социальных гарантий
сотрудников полиции — продолжительный отпуск и дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска. Есть возможность получить высшее образование бесплатно по заочной форме обучения. Стаж выхода на пенсию составляет 20 лет (включая службу в армии и половину
срока обучения в ВУЗе).
За более точной информацией обращайтесь в отдел кадров по телефонам 9-81-93,
9-80 - 07, в кабинеты 304, 305.
Причина некомплекта, прежде всего, в сложности поступления на службу — происходит большой отсев. У кого-то
при прохождении медицинской
комиссии выявляют заболевания, препятствующие поступлению, другие не проходят психофизиологическое обследование или полиграф, либо запрашиваемые проверки дают отрицательный результат.
— Имеются ли в городе преступные группы? Каков сегодня криминальный
мир?
— На данный момент преступлений, совершенных организованными преступными
группировками, на территории
Междуреченска не зарегистрировано. Обстановка стабильная и контролируемая.
— Как вы взаимодействуете с городской властью, есть ли спорные моменты?

— Чтобы качественно решать какие-либо проблемы,
требуется комплексный подход. Для этого существуют
межведомственные комиссии,
в состав которых входят специалисты отдела полиции: антинаркотическая комиссия, антитеррористическая, комиссии
по делам несовершеннолетних
и по профилактике правонарушений.
Ежегодно между полицией, администрацией и частными охранными структурами
подписывается трехстороннее
Соглашение о содействии и сотрудничестве в области обеспечения правопорядка и общественной безопасности.
В этом русле действует народная дружина, общей численностью 25 человек. Ежесуточно к охране общественного
порядка привлекаем до 7 народных дружинников. Совместно с управлением по благоустройству, транспорту и связи
отдел ГИБДД решает вопросы
дорожной разметки, установки
дорожных знаков, обеспечения сохранности автомобильных дорог. Ведём взаимодействие с автошколами.
В городе есть три участковых пункта полиции, помещения для которых предоставлены администрацией Междуреченского городского округа.
— Как боретесь с экономическими преступлениями?
— В 2019 году было возбуждено 12 уголовных дел экономической направленности, в
числе которых 3 преступления
по статье 159 части 3 УК РФ —
мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного положения. К
примеру, руководитель одного из предприятий города совершил хищение угля, предназначенного для поставки на котельные города, на сумму более 2 миллионов рублей. В другом случае председатель ТСЖ
присвоила денежные средства
жильцов дома.
Одно из уголовных дел возбуждено по факту незаконной
вырубки лесных насаждений
должностными лицами золотодобывающего предприятия.
Раскрыта кража силовых
кабелей с шахты, совершенная группой в составе четырёх человек.
Выявлено, расследовано и
направлено в суд дело в отношении заместителя начальника
пожарной части, который получил взятку в размере 30 тысяч рублей за несоставление
административного протокола.
С начала года выявлено три
факта, по которым ведём проверку: подозреваем хищение

бюджетных денежных средств
управления образования в сумме более 700 тысяч рублей;
присвоение бюджетных денежных средств в сумме 250
тысяч рублей, выделенных индивидуальному предпринимателю в виде гранта; незаконное использование документов
для образования юридического лица (на бомжа оформляли
фирму-однодневку для обналичивания денежных средств).
— Какие преступления
наиболее характерны, для
Междуреченска?
— Анализ оперативной
обстановки показывает, что
чаще всего совершаются преступления против собственности. Их в 2019 году было зарегистрировано 779 (517 краж,
103 мошенничества, 27 грабежей, 4 разбойных нападения).
Немалая доля приходится на
преступления против личности, их — 259. В основном,
это причинение вреда здоровью разной степени тяжести
(в 25 случаях причинен тяжкий вред здоровью потерпевших). Убийств было 7 — все
раскрыты.
Количество преступлений с
использованием огнестрельного, газового оружия и боеприпасов увеличилось на 16,7%.
Регистрация преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилась
на 35,8%, по итогам минувшего года.
— Алексей Викторович,
как ведется борьба с нелегальным игорным бизнесом?
— На протяжении последних четырёх лет сотрудники
активно выявляли, документировали и пресекали подобные факты. Изъято 97 единиц
игровых аппаратов и системных блоков, в общей сложности. К примеру, в заведении по
улице Кузнецкой, 25а, полицейские изъяли 16 игровых аппаратов, два стола для покера, фишки для игры. Материал
был направлен в следственный
комитет, заведение ликвидировано. В кафе-баре «Томь» по
улице Кузнецкой было изъято 26 игровых автоматов, а по
улице Кузнецкой, 14а, — 33
игровых автомата, оба заведения закрыты.
В 2019 году в помещении по
проспекту Шахтеров, 1, были
изъяты системные блоки в количестве 12 штук, направлены
на экспертизу, дело расследует
следственный комитет.

Замечу, игровые автоматы
уже не актуальны. Азартные
игры на деньги ведутся с помощью компьютеров, планшетов.
Зачастую серверы находятся в
других регионах.
Под видом бирж, продажи
векселей организаторы скрывают свою незаконную игорную деятельность, но мы работаем и в этом направлении.
Так, в феврале текущего
года мы получили сигнал о том,
что в домах по бульвару Медиков и проспекту Шахтёров работают игорные заведения.
Оперативники отдела экономической безопасности проводят проверку. Предварительно могу сказать, что в заведении по бульвару Медиков были
установлены системные блоки
компьютеров, где под видом
биржевых операций и продажи
векселей завуалирована игорная деятельность. Оборудование изъято, направлено на экспертизу, по результатам которой руководитель заведений
будет привлечен к уголовной
ответственности.
— Как обстоят дела с
контрафактным алкоголем?
— Борьбу с нелегальным
и контрафактным алкоголем
ведём постоянно, в том числе регулярно проводим массированную профилактическую операцию «Алкоголь» для
выявления нарушений в сфере оборота спиртосодержащей
продукции.
За 2019 год из оборота было
изъято 649 литров поддельного алкоголя. С начала текущего года изъято уже более тысячи литров. Возбуждены два
уголовных дела по факту сбыта спирта, опасного для жизни и здоровья (в обоих случаях лица с низким социальным
статусом продавали спирт из
квартир).
Пресечены два канала поставки контрафактного алкоголя, который везли из соседнего города. Предприниматели
с целью легкой наживы приобретали в Новокузнецке контрафактную водку и реализовывали ее на территории Междуреченска по низкой цене, 180 рублей за бутылку. Изъято более
тонны контрафактного алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 части 5 — перевозка
немаркированной алкогольной
продукции в целях сбыта. Прошу граждан сообщать в отдел
МВД о фактах незаконного изготовления и реализации алкогольной продукции, чтобы полицейские могли своевременно отреагировать, пресечь, тем
самым уберечь междуреченцев
от возможного отравления суррогатным алкоголем.
— Какие уголовные дела
2019 года вы бы отметили,
как громкие?
— Расследование любого
преступления — это трудоемкий процесс, большая кропотливая работа, будь то банальная кража либо тяжкое преступление. Какие преступления можно назвать громкими?
Например, грабитель, который
средь бела дня ворвался в ма-
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газин сотовой связи «Билайн»
и, разбив витрину, похитил
мобильный телефон.
Или поджог склада, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, с ущербом в 6 миллионов рублей. Как
оказалось, поджог совершил
кладовщик, предварительно он
похитил товар, а когда узнал,
что будет ревизия, решил таким образом уничтожить следы преступления.
Или уголовное дело по незаконному сбыту наркотических средств, когда перед судом предстала группа новокузнечан, сбывавших наркотики путем закладок в нашем
городе.
— Насколько трудно отследить «закладчиков»?
— Нередко можно увидеть
в городе подозрительных лиц,
которые что-то ищут в снегу,
в подъездах, под скамейками, под камнями. Для жителей
уже не секрет, что это наркозависимые в поиске очередных, оставленных для них,
доз. Некоторые граждане звонят в дежурную часть полиции,
сообщают о своих наблюдениях. Сотрудники выезжают к месту и, если удается задержать
нарушителя, то он становится
фигурантом уголовного дела
по факту незаконного оборота
наркотических средств.
Сбытчиков поймать сложнее, но раскрываем и их деятельность. В минувшем году
следователь направила в суд
уголовное дело в отношении
18-летнего междуреченца, который, чтобы заработать себе
на учебу, занялся сбытом наркотиков путем закладок. Предложение заработать денег он
нашёл через Интернет и, получив оптовую партию товара в Новокузнецке, фасовал
и сбывал на территории своего города.
Два наркосбытчика из Новокузнецка были выявлены нашими сотрудниками в Западном районе города. Была доказана их причастность к сбыту нарковеществ путем «закладок». Они привезли в Междуреченск 77 свертков для реализации, больше половины
уже успели разместить, когда
были задержаны на месте преступления. В ходе расследования все наркотики, привезенные для сбыта, в том числе и
размещённые закладки, были
изъяты.
В марте текущего года сотрудники отдела наркоконтроля в поселке Чебал-Су задержали 20-летнего мысковчанина, который с начала года занимался сбытом нарковеществ
путем «закладок»; возбуждено
уголовное дело. У подозреваемого в ходе личного досмотра
изъяли 8 расфасованных пакетиков, готовых для сбыта, и обнаружили 5 «закладок», которые он уже успел разместить.
В его квартире также были
изъяты наркотики — более 20
пакетиков с разным весом направлены на экспертизу.
Окончание на 20-й стр.
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ПРОФИЛАКТИКА

31 МАЯ — 85 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА
В наши дни в задачи инспекторов по делам несовершеннолетних входит
выявление обстоятельств, негативно влияющих на развитие детей, борьба
с криминальными проявлениями как со стороны несовершеннолетних,
так и по отношению к ним. От их усилий во многом зависят
судьбы конкретных детей и подростков, их жизненные перспективы,
законопослушность подрастающего поколения, будущее общества.

Взаимодействуем
— с душой!
— Подразделение полиции по делам несовершеннолетних
— одно из главных
звеньев в сфере защиты прав
и свобод детей, профилактики правонарушений, — напоминает подполковник полиции Ирина Борисовна Ненашева, начальник отделения по делам несовершеннолетних, ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. Междуреченску. — В федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» чётко
расписано, какие функции выполняет каждый орган системы
профилактики для сохранения
и поддержки проблемных семей, испытывающих трудности, чтобы ситуация в них
не доходила до критической
точки, когда может быть совершено правонарушение или
речь пойдёт о лишении родительских прав. Но во многих случаях мы работаем с
уже негативными результатами асоциального поведения.
Без самого широкого взаимодействия осуществлять профилактическую работу невозможно! — подчёркивает Ирина Борисовна. — Рада отметить, что в нашем городе, на
протяжении многих лет, сложилась и действует очень слаженная система профилактики, благодаря чему мы видим
эффективность принимаемых
мер в каждом конкретном случае, требующем вмешательства специалистов.
Взаимодействие необходимо в острых ситуациях. К
примеру, нам по телефону со-

общают, что мама в больнице
умерла, дети в доме остались
одни. Инспектор со специалистами органа опеки совместно
выезжают по адресу, выясняют все обстоятельства, собирают сведения о других родственниках, принимают решения по устройству детей.
Детей, оставшихся без попечения взрослых,
принимают медсестринский пост
детской больницы (малышей
до трёх лет), либо социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних.
Очень большую помощь
оказывают школьные учителя, заинтересованно и плодотворно взаимодействуют с
нами социальные педагоги.
Причём, в любое время дня
и ночи. В середине мая нам
довелось искать 11-летнюю
девочку, которая не пришла
домой ночевать.
К розыску
подключилась классный руководитель, у которой были
контакты подруг, одноклассниц
— обзвонили всех, с
кем девочка могла находиться
вместе либо поделиться своими переживаниями, планами.
Полночи учительница вместе
с нами провела в поисках, в
итоге нашли и вернули беглянку домой. Выяснили мотивацию несовершеннолетней.
Суть в том, что мама, у которой старшие дети уже взрослые, принялась заливать алкоголем свои жизненные неурядицы, и младшая дочка
хотела как-то встряхнуть её,
чтобы мама за неё поволновалась и вернулась бы к нормальной жизни. Но мама, сообщив о пропаже дочери в
полицию, продолжала распивать спиртные напитки, пока
мы разыскивали её ребёнка. Привлекли мать к ад-

министативной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С девочкой тоже проведена беседа.
Наша задача — выявить
причины и условия, способствовавшие совершению противоправных действий, будь
то самовольный уход, пропуск учебных занятий или, к
примеру, употребление запрещённых веществ, чтобы предупредить дальнейшие правонарушения. Где-то хватает одной
беседы, — отмечает И.Б. Ненашева. — В иных случаях,
требуется привлечь нарушителя к ответственности — административной либо уголовной. Семью и самого подростка
ставим на учёт, с целью организации профилактической
с ними работы. Для этого всесторонне анализируем положение дел в семье, выявляем
основные негативные факторы и составляем план индивидуальной работы с семьёй.
Сегодня злостные криминальные проявления среди несовершеннолетних в Междуреченске единичны. Есть один
подросток, который совершил
уже немало преступлений, ряд
уголовных дел в его отношении рассматривают в суде, но
он продолжает совершать преступления. По данному поводу собирали координационный совет, в полном составе представителей органов системы профилактики. И речи
не идёт о том, «кто виноват»
и недорабатывает — обсуждаем лишь, что ещё можно
сделать для более эффективного воздействия, как удержать мальчика от новых преступлений, в пределах наших
полномочий?
Например, начальник
управления физической культуры и спорта Игорь Пономарёв лично отвёл этого поднадзорного в лыжную секцию,
водил его кататься на лыжах,
а в вечернее время определил мальчишку на тренировки
в спортивный зал.
Серьёзные
проблемы

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Из-за эпидемиологической ситуации мы не можем
пока собрать всех на торжество в связи с большим
юбилеем нашей службы — 85-летием подразделений по
делам несовершеннолетних в системе МВД. Но адресуем свои искренние горячие поздравления друг другу и всем инспекторам по делам несовершеннолетних!
Ветеранам желаем крепкого здоровья и долголетия!
Коллегам — неиссякаемых душевных сил
и здоровья, чтобы вновь и вновь подавать детям руку помощи, проявлять понимание и терпение, выдерживать все тяготы нашей службы
и оставаться оптимистами, несмотря ни на что!
Большое спасибо всем органам профилактики правонарушений, за высокий уровень профессионализма, взаимодействия, за добросовестно выполняемый долг!
Подполковник полиции
Ирина НЕНАШЕВА.

Вместе с ветеранами службы.
обычно выносятся у нас на совместное обсуждение — с педагогами, психологами, наркологами, специалистами социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства,
родительской общественности. Многие виды работы у
нас выполняются совместно:
выходим в рейды, выезжаем
по тревожным сигналам. Звонок может поступить в любое
из звеньев системы профилактики. К примеру, в центр
экстренной психологической
помощи по анонимному телефону поступило сообщение,
что мама малолетнего ребёнка злоупотребляет алкоголем.
На проверку и отработку сигнала выезжают наш инспектор
по делам несовершеннолетних
и представитель управления
социальной защиты населения

ДЛЯ СПРАВКИ

Личный состав отдела ПДН.

Свою историю подразделения по делам несовершеннолетних ведут с 31 мая 1935 года, с постановления
Совета народных комиссаров «О ликвидации детской
безнадзорности и преступности». При отделах милиции были созданы секции по борьбе с детской беспризорностью, в дальнейшем — детские комнаты милиции. В военные годы они решали задачи выявления
беспризорников, оказания им помощи, направления в
сиротские учреждения.

либо отдела опеки, чтобы на
месте можно было, при необходимости, оформить временное изъятие ребёнка из опасных для него условий.
Благодарности и уважения заслуживают работники детского дома №5 «Единство», которые своим вниманием к воспитанникам формируют комфортный психологический климат в учреждении — меньше стало самовольных уходов и правонарушений, меньше и у нас тревог за воспитанников.
Неотступная профилактическая работа возымела действие: количество состоящих
на учёте у нас сократилось,
количество тяжких преступлений снизилось радикально
— грабежей, разбоев нет уже
второй год, — отмечает Ирина Борисовна. — Настойчиво
проводили разъяснительную
работу со школьниками и родителями о последствиях хищений мобильных телефонов
— и эта тема сходит на нет.
Методично, планомерно
продолжаем профилактические беседы с подростками, склонными к совершению
правонарушений — таковые
были и будут, наверное, всег-
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 1 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «#CидЯдома»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Л. Хитяева и Н.
Лебедев» 12+
08.40 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Сергей Никоненко 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
17.00, 00.45 Хроники московского быта. Трагедии звездных матерей 12+
18.15 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
кружевах» 12+
22.20 Красная армия Германии 16+
22.55, 01.25 Знак качества 16+
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» 16+
02.05 Осторожно, мошенники! Дачный лохотрон 16+
02.30 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело
врачей» 12+
05.25 «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
20.00 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
03.15 Х/ф «Сержант Билко» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Малыш на
драйве» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

Вторник, 2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны
Друбич. «На ночь
глядя» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Над Тиссой»
12+
09.50 Х/ф «Ультиматум» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Елена Дробышева 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 00.45 Хроники московского быта. Позорная родня 12+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Пленница чёрного омута» 12+
20.00 Х/ф «Анатомия
убийства. По прозвищу Принц» 12+
22.20, 02.05 Осторожно, мошенники! Развод на
разводе 16+
22.55, 01.25 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
00.05 Хроники московского
быта. Нервная слава 12+
02.30 Д/ф «Приказ убить
Сталина» 16+
05.20 Короли эпизода. Сергей Филиппов 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» 16+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «Война миров
Z» 12+
22.15 Т/с «Выжить после» 16+
00.10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 М/ф 0+
РЕН

05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+
02.30 Х/ф «Счастливого
дня смерти» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
10.05, 13.20, 17.05 Т/с
«Охота на асфальте» 12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
04.10 Х/ф «Оленья охота» 12+
05.20 Д/ф «Калашников» 12+
05.45 «Оружие Победы» 6+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
01.05 Андрей Вознесенский
12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05, 01.20
Т/с «Отрыв» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Разорванный
круг» 12+
04.35 Д/ф «Фатеич и море»
16+
Матч-ТВ

10.00 Футбол. Кубок кубков
1998 г. / 1999 г. «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Лацио»
(Италия) 0+
12.00 Все на матч! 12+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018
г. / 2019 г. «Реал»
(Мадрид, Испания)
- ЦСКА (Россия) 0+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Сербия 0+
14.25 На гол старше 12+
14.55 Олимпийский гид 12+
15.25, 20.55, 03.25 Все на
матч! Прямой эфир
15.55, 19.00, 20.50, 00.00
Новости
16.00 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
18.00 После футбола 12+
19.05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
20.05 Открытый показ 12+
21.30, 07.15 Футбол. Лига
чемпионов. 2014
г. / 2015 г. Финал.
«Ювентус» (Италия)
- «Барселона» (Испания) 0+
00.05 Самый умный 12+
00.25 Тотальный футбол 16+
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» «Лейпциг»
04.00 Х/ф «Воин» 12+
06.45 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.50, 03.05 Орел и решка.
По морям 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.15 На ножах 16+
11.25 Адская кухня 16+
13.45 Орел и решка. Чудеса
света 16+
14.50 Орел и решка. Америка 16+
16.55 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
12.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Польша 0+
14.30 На гол старше 12+
15.00, 21.05, 02.00 Все на
матч! Прямой эфир
15.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020
г. Индивидуальная
гонка. Женщины. 10
км 0+
16.45 «Лыжницы в декрете». Специальный
репортаж 12+
17.05, 19.35, 21.00, 01.55
Новости
17.10 Владимир Минеев.
Против всех 16+
17.40 Смешанные единоборства. Leon Warriors.
Владимир Минеев
против Артура Пронина 16+
19.40 Все на футбол! Открытый финал 12+
20.40 Самый умный 12+
21.45, 06.25 Футбол. Лига
чемпионов. Сезон
2015 г. / 2016 г. Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Испания) 0+
01.25 Обзор Чемпионата
Германии 12+
02.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
04.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.50 Орел и решка. По морям 16+
05.35, 14.15 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.15 На ножах 16+
11.15 Адская кухня 16+
13.15 Орел и решка. Чудеса
света 16+
15.20 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
16.20 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Т/с «Нюхач» 18+

18.00 Орел и решка. Чудеса света. Неизданное 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Инсайдеры 16+
23.45 Пятница News 16+
00.10 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
01.40 Рехаб 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Дубль
два» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Фантом» 0+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30
Шерлоки 16+
05.15, 05.45, 06.00, 06.30
Странные явления
16+
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РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
12+
11.30, 23.20 Красивая планета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия
по настоящему» 12+
13.20 Юбилей Евгении Симоновой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути» 12+
19.15 «Большие гонки» 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
08.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.10, 13.25,
13.40, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Дознаватель» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов»
18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
23.00 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.25 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
01.50 Рехаб 16+
03.25 Орел и решка. Перезагрузка 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Дубль
два» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Факультет» 16+
02.15 Х/ф «Дружинники» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф
«Большие гонки» 12+
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь,
пожалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная классика... 12+
14.10 Спектакль «Король
Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 03.55 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 02.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 01.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.55, 00.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 00.10 «Порча» 16+
13.30 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» 16+
18.00, 21.35 Т/с «Выбор
матери» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.15 Т/с «Двойная
сплошная» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Почему собаки
не ходят в музей? или
Позитивный взгляд на
современное искусство» 12+
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман
Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Дикий-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.00, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 02.25 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.35 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.15, 00.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 00.15 «Порча» 16+
13.50, 18.00, 21.35 Т/с «Выбор матери» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.15 Т/с «Двойная
сплошная» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 3 июня
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. «Последний
из атлантов» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «#CидЯдома»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Две версии
одного столкновения» 6+
10.40, 05.25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.45 Мой герой.
Дмитрий Крымов 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 00.45 Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров 12+
18.10 Х/ф «Убийства по
пятницам» 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55, 01.30 Приговор. Басаевцы 16+
00.05 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
02.10 Осторожно, мошенники! Сертификат без
качества 16+
02.35 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 12+

НТВ

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Война миров
Z» 12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «Выжить после» 16+
00.50 Х/ф «Тупой и ещё
тупее» 16+
02.35 Х/ф «Король
Ральф» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 7»
16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

Четверг, 4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны
Покровской. «Непобедимые русские русалки» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Отцы и деды»
0+
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.45 Мой герой.
Вера Алентова 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55, 00.45 Хроники московского быта. Смертельная скорость 12+
18.15 Х/ф «Убийства по
пятницам» 12+
22.20 10 самых... Избитые
звезды 16+
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.05 90-е. Крестные отцы 16+
01.25 Прощание. Вилли Токарев 16+
02.10 Осторожно, мошенники! Старушка на миллион 16+
02.35 Д/ф «Мао Цзэдун.
Кровь на снегу» 12+
05.25 Смех с доставкой на
дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «День, когда земля остановилась» 16+
22.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.05 Х/ф «Тупой и ещё
тупее тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» 16+
01.25 Х/ф «Король
Ральф» 12+
03.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с
«Последняя встреча» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Трое вышли
из леса» 12+
01.25 Т/с «Отрыв» 16+
04.40 «Морской дозор» 6+
05.30 «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 2004 г.
1/8 финала. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Монако» 0+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с
«Последняя встреча» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Меченый
атом» 12+
01.30 Х/ф «Приказано
взять живым» 0+
02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 0+
05.40 «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. «ЗенитКазань» - Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+

12.00 Все на матч! 12+
12.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Эстония - Россия 0+
14.20 На гол старше 12+
14.50, 17.05, 20.35, 03.25
Все на матч! Прямой
эфир
15.25, 17.00, 20.30, 23.45,
01.20 Новости
15.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г.
Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км 0+
17.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3-е место.
Россия - Норвегия 0+
19.05 Реальный спорт. Гандбол 16+
20.00 Олимпийский гид 12+
21.15, 07.30 Футбол. Лига
чемпионов. Сезон
2016 г. / 2017 г. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
23.50 Больше, чем футбол.
90-е 12+
00.50 «День, в который
вернулся футбол».
Специальный репортаж 12+
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер»
- «Айнтрахт»
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+
05.50 Профессиональный
бокс. Мухаммед Али
16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Дубль
два» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Латвия 0+
14.20 На гол старше 12+
14.50, 17.05, 21.00, 05.10 Все
на матч! Прямой эфир
15.25, 17.00, 19.40, 21.55,
00.20 Новости
15.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г.
Гонка преследования.
Женщины. 10 км 0+
16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г.
Гонка преследования.
Мужчины. 15 км 0+
17.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+
18.20 Континентальный вечер 16+
19.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 12+
19.45 Профессиональный
бокс. Костя Цзю против Рикки Хаттона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем весе 16+
22.00, 07.35 Футбол. Лига
чемпионов. Сезон
2017 г. / 2018 г. Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
00.25 Все на Футбол! 16+
01.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» - «Тондела»
03.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Витория Гимарайнш» «Спортинг»
05.30 Боевая профессия 16+
05.50 Х/ф «Неваляшка» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.45 Орел и решка. По морям 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.05, 13.00 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
18.00 Кондитер 4 16+

00.00 Х/ф «Открытое
море» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.30, 06.15 Машина времени 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.45, 03.35 Орел и решка.
По морям 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.10, 13.05, 16.00, 18.00,
19.00 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
15.05 Ревизорро 16+
21.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Инсайдеры 16+
00.05 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.00 Рехаб 16+
РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо» 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие
гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «На
эстраде Владимир
Винокур» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «12-я ночь,
или Называйте, как
угодно» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI международного конкурса
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования 12+
19.00 Мир наизнанку. Непал 16+
21.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Инсайдеры 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.00 Рехаб 16+
03.35 Орел и решка. Неизданное 16+

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
19.15 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат» 12+
21.35 Х/ф «Однажды преступив закон» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 12+
02.40 Pro memoria 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25
Т/с «Дикий-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
06.00, 03.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.15, 00.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 00.10 «Порча» 16+
13.50, 18.00, 21.35 Т/с «Выбор матери» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца» 12+
21.35 Х/ф «Мертвец
идет» 16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Дубль
два» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Дрейф» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45,
05.30, 06.15 Т/с
«Навигатор» 0+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф
«Роковой конфликт
Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений
Габрилович. Писатель экрана» 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и
Крессида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI международного конкурса им.
П.И. Чайковского 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
Т/с «Дикий-3» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Дикий-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Следователь Протасов» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
06.05, 03.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.15, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 01.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 00.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.05 «Порча» 16+
14.00, 18.00, 21.35 Т/с
«Выбор матери»
16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.05 Т/с «Двойная
сплошная» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
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По горизонтали:
1. Скверный, ничтожный человек. 2. Средство
размножение клубники. 3. Совокупность обобщенных, характерных черт. 4. Склон горы, холма. 5. Православный святой Николай … 6. Итальянский футбольный клуб. 7. Нацеливание чеголибо. 8. Содержимое матраса. 9. Долговязый человек (разг.). 10. Острая приправа к мясным блюдам. 11. Инструмент закройщика. 12. «Дилетант»
в пер. с итальянского. 13. Советский журнал для
детей. 14. Научное исследование. 15. Дворянский титул во Франции. 16. Представитель народа
ближнего зарубежья. 17. Боковой побег. 18. Популярный матросский танец. 19. То же, что щека (устар.). 20. Западная Грузия. 21. Кремлевские
часы. 22. Состояние полусна. 23. Предмет мебели.
24. Денежное взыскание.
По вертикали:
25. Живописный образ святого. 26. Точка небесной сферы. 10. Рассказ А.П. Чехова. 28. Специалист сельского хозяйства. 29. Приспособление для перемещения тяжестей. 30. Священнослужительница. 31. Злой человек. 32. Чертежный
инструмент. 33. Металлические щипцы. 3. Китайская мафия. 35. небьющийся предмет спора. 36.

Тип ткани человека. 37. Помощник Бога. 38. Периодическое издание. 15. Уголовно наказуемое подношение. 40. Представитель израильского народа. 41. Средняя часть пестика в цветке. 42. Местная неповторимость. 43. Коммерческое уведомление. 44. Знахарь, лечащий лошадей. 45. Содержание пирога, конфеты. 46. Движение орудия после
выстрела. 47. Резкое усиление ветра. 48. Ощущение потребности.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Анима 2. Осока 3. Рупия 4.
Кожанка 5. Горелка 6. Диско 7. Одиссей 8. Дворник 9. Упрек 10. Выброс 11. Арарат 12. Георгина
13. Оптимист 14. Дровни 15. Аналой 16. Норов 17.
Расклад 18. Рытвина 19. Ежиха 20. Признак 21.
Арапник 22. Содом 23. Дымка 24. Штука
По вертикали: 25. Укроп 26. Крупа 10. Въезд
28. Ножницы 29. Ресницы 30. Бардо 31. Министр
32. Валенок 33. Орион 3. Радиус 35. Индекс 36.
Апостроф 37. Ширвиндт 38. Ягодка 15. Авраам
40. Ратан 41. Саркома 42. Антракт 43. Ромул 44.
Коленка 45. Осинник 46. Тиски 47. Папка 48.
Кашка
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Овен (21.03 - 20.04)
Овна в начале недели будут
беспокоить финансовые вопросы, и в первую очередь вопрос, где и как ещё можно заработать. Стремление к самосовершенствованию, под знаком которого
должно пройти это время, пойдёт на пользу. Также следует взять на вооружение то,
что подходит под категорию «новое»: это
хорошо забытое старое. Не упустите новые знакомства с потенциальными партнёрами. А ощущение финансовой стабильности прибавит уверенности в своих силах.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели рекомендуется не замыкаться в
себе и не превращаться в отшельника. Общение необходимо, пусть даже понемногу,
недолго. Весам предстоит встретиться с
трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника
в коридорах власти. Ближе к концу недели предстоит пережить парочку кризисных
моментов в вашей жизни. А вот выходные
дни сделают заметными те перемены в домашней жизни, которые давно назревали.

Телец (21.04 - 21.05)
Для некоторых из Тельцов начало недели будет сложным и напряжённым. Вам придётся принять ответственность за все совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие.
Лучше будет прислушаться к своей светлой
стороне и действовать от её имени. Меньше
рассказывайте окружающим о своих финансовых планах, так вам легче будет их
реализовать. В пятницу-субботу Телец сможет подвести итоги последних четырёх недель и наметить планы на полугодие.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели можно ожидать расширения контактов, приятного общения и получения новой интересной информации. Можно заниматься бумагами, подписывать договора, посвятить время изучению иностранных языков, а также планировать поездки.
Это время ознаменуется для Скорпионов
хорошим настроением, приятным общением и новыми знакомствами. В конце недели будьте готовы к сплетням за вашей спиной. Выходные проведёте легко и приятно.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецы рискуют переоценить
свои возможности, поэтому рекомендуется проявить
осмотрительность. Это время принесёт удачу, но старайтесь не забывать об осторожности - не
давайте пустых обещаний, остерегайтесь крупных и просто незапланированных трат, а также берегите ресурсы своего
организма. Постарайтесь также не впутываться в романтические авантюры, если не
хотите угодить в прочные сети, причём не
обязательно любовного характера.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам желательно с началом недели ограничиваться покупкой продуктов питания и товаров повседневного
спроса: это поможет снизить
вероятность возникновения
проблем. С середины недели у Стрельцов появится возможность создать прочную базу для делового партнёрства. Возможно, вы стоите на
пороге серьёзных перемен в жизни. Окончание недели подходит для начала здорового образа жизни - сейчас можно попробовать новые диеты или системы питания.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может оказаться для некоторых из Раков достаточно напряжённым в эмоциональном плане.
Это неподходящее время для
укрепления здоровья, особенно с использованием новейших методик. На середину недели лучше не планировать деловых встреч.
Не проявляйте чрезмерного упрямства - в
яростных спорах и дискуссиях необходимо
не только придерживаться своей точки зрения, но и слышать аргументы противников.
Может быть, для этого пришло время.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели привнесёт некоторые корректировки в
мировоззрение Козерога. В результате ваша картина мира может стать более полной. Именно
поэтому новые знания, полученные в это время, будут усваиваться лучше. Наступает время серьёзных
перемен, так что старайтесь быть как можно активнее. Собирайте информацию. Рекомендуется прислушиваться не к авторитетным мнениям, а к тем, кого вы обычно
не замечаете и не считаете важными.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели постарайтесь привлекать меньше
внимания к своей персоне,
чтобы не притянуть людей,
которые могут испортить
вам жизнь. С середины недели Лев сможет решать финансовые вопросы, совершать покупки, но подобные операции проводите в хорошем настроении, тогда удача будет сопутствовать. Полное взаимопонимание будет царить в отношениях Львов
с близкими людьми. В конце недели для
Льва хорошо начинать дела, связанные со
сменой обстановки.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям стоит посетить магазин, торгующий товарами для
животных. Пятница прекрасно подходит для покупки кормов, клеток, аквариумов и аксессуаров также стоит запланировать. А вот самих домашних питомцев
покупать пока не следует, с этим лучше
подождать некоторое время. Материальное благосостояние некоторых из Водолеев значительно улучшится, если вы не позволите втянуть себя в авантюрную историю. Займитесь вопросами приобретения
недвижимости.

Дева (24.08 - 23.09)
Первые дни недели помогут Девам полнее использовать свои
таланты и возможности, вернуть работоспособность многим
прежним идеям и связям. Середину недели рекомендуется
провести с самым близким человеком: вас ожидает много вдохновляющих сюрпризов и целебное преображение
в отношениях. Пока небеса не рекомендуют Девам предпринимать резких движений,
займите выжидающую позицию, соглашайтесь на меньшее, даже идите на уступки
противоположной стороне.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможно, у Рыб появятся шансы активно развить новые идеи
последних месяцев, найти простое и действенное решение в
принципиальных спорах с партнёрами. Начиная со среды, у
вас может быть меньше общения с близким человеком из-за его поездок
или занятости новыми делами. Вы будете
много времени уделять личным вопросам и
только ближе к концу недели начнёте работать. А упорный труд позволит решить
финансовые проблемы и обрести перспективы на успех.

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

ИЮНЕ 2020 г.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
В целях оптимизации дорожного движения, а также для
исключения причин и условий возникновения ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Междуреченского городского округа, с 27 мая 2020 года
на ул. Кузнецкой, в районе площади у памятника В.И. Ленину, будут установлены дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».
Просим автовладельцев быть предельно внимательными
и осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками.

КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ
Вот и прошел очередной День Победы,
75-й, юбилейный.
Отпраздновали мы его, конечно, не так, как
хотели – вмешалась пандемия. И все-таки
праздник был, были и воспоминания о страшных днях войны. Что уж говорить о фронтовиках, когда и нам, детям войны, есть, что
вспомнить и рассказать о том жестоком времени, на которое пришлось наше детство.
Я в этот день особенно много думала о моей бабушке, Федосии Степановне Цебелевой,
великой труженице, рядовой колхознице из
Алтайского края.
Она отправила на фронт трех сыновей:
двух моих дядей и моего отца. Старший, Михаил Андрианович Цебелев (1905 года рождения), с войны вернулся тяжело контуженным. Он все три послевоенных года, что были
ему отпущены, проболел. Так, бедняжка, не
поднимаясь с постели, и умер.
Средний – мой папа, Николай Андрианович
Цебелев (1909 г.р.). В полученной на него похоронке мы прочитали, что в бою за социалистическую Родину, верный военной присяге,
проявив героизм и мужество, он был убит 21
октября 1943 года. Похоронен в Белоруссии.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
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Стр. 12-14.

ПРОДАМ

Реклама.

1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж,
пласт. окна, балкон застеклен,
ц. 850 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
1-КОМН. кв., Лукиянова, 6,
33 кв. м, 5 этаж, ц. 920 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., Пушкина, 27,
1 этаж, 31 кв. м, пластиковые
окна, кафель. Т. 8-913-33253-81.

2-КОМН. кв., 50 кв. м, кухня
9 кв. м, 2 изолированные комнаты по 18 кв. м, с/у раздельный, горячая вода всегда, даже летом, пласт. окна и балкон,
сделан косметический ремонт.
Реальному покупателю торг, ц.
980 тыс. руб. Т. 8-905-071-1061, 8-905-967-62-09.
2-КОМН. кв., Пушкина, 5, 5
этаж, пласт. окна, балкон застеклён, комнаты изолированные, ц. 1350 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.

Кв.

Адрес

Э/э

1-комн. Ермака, 2

4

2-комн. Ермака, 18

5

2-комн. Пушкина

5

2-комн. Юдина, 19
2-комн. Чехова

3
5

5-комн.
3-комн.
4-комн.
3-комн.
Дом
Дом
Дача
Дом

Цена,
т. р.
хрущ.
31 балкон, окна пласт. 850
изолир.,
хрущ. 28/44
1230
окна пласт.
хор. сост.,
изолир. 44
1350
окна пласт.
вагон
44 хор. сост., торг
1300
смежн.
44 простое сост.
1000
План. Об/пл

Комментарии

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
окна пласт.,
Шахтеров
5
хрущ.
96
лоджия застеклена
Шахтеров, 25
3 хор. сост., окна пласт.
Пушкина
2
45/62 отл. сост.
б-р Медиков
5/6 ул/пл
66 хорошее состояние

2600
1930
2150
2300

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Проходчиков
3-комн.
57 благоустроенный
900
кирпичный,
Олега Кошевого
3-комн.
1300
отопление печное
п. Усинский
2 эт., баня, гараж, 12 соток
1200
2 этажа, сауна,
п. Усинский
5-комн. 140 камин, два гаража, 3100
12 соток земли
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

2-КОМН. кв., Юдина, 19, 3
этаж, планировка вагон, новые
батареи, хорошее состояние, ц.
1300 тыс. руб., торг. Т. 8-913332-53-81.
2-КОМН. кв., Юдина, 20, 2
этаж, хор. сост., торг. Т. 8-913332-53-81.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в
подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для
одежды, белья, стол раздвижной, столик письменный, полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине дня).
2-КОМН. кв., ул. Ермака, 14,
3 эт., 48 кв. м, угловая, окна
пласт., балкон застекл., интернет, кондиционер, хороший тихий двор, можно с мебелью.
Или меняю на Новокузнецк. Без
посредников. Ц. 1400 тыс. руб.
Т. 8-923-633-27-33.
2-КОМН. кв., ул. Ермака, 35,
1 этаж, хор. сост., окна пласт.,
частично меблированная. Рядом остановки, магазины, больничный городок, горячая вода
круглый год. Ц. 1300 тыс. руб.
Т. 8-961-703-79-27.

3-КОМН. кв., б-р Медиков,
18, 5 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен,
двери новые, кафель, натяжные потолки. Цена 2300
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина,
2 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отличное состояние,
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
ГАРАЖ капитальный, оштукатурен, 8,55 х 4,50 м, ворота 3
х 1,9 м, погреб, смотровая яма,
железная печь, р-н ш. Ленина,
цена договорная. Т. 8-913-33705-75, 4-48-91.

Самый младший, Василий Андрианович Цебелев, попал на фронт 16-летним. Участвовал
в освобождении Украины, форсировал Днепр,
был тяжело ранен. Вернулся с фронта наш
18-летний юноша без обеих ног, причем ноги были ампутированы так, что нельзя было
и протезами пользоваться. Знаю, что до дома
он добрался на… больших амбарных счетах.
Эти счеты стали своеобразным символом
что ли, потому что потом он работал в колхозе счетоводом.
Оставшись инвалидом в 18 лет, он не пал
духом – женился, самостоятельно построил
для своей семьи два дома, вырастил трех сыновей…
Сейчас я понимаю, что далось ему все это
нелегко, – он умер в 1975 году, дожив до
30-летия Победы, когда ему самому еще не
было 50.
Уверена, миллионы и миллионы моих ровесников, да и всех россиян, хранят в памяти подобные истории своих семей, своих родных и близких.
Желаю ныне живущим людям здоровья и
удачи и никогда не знать того, что пришлось
пережить нам.
Мария СЮНДЮКОВА,
ветеран труда.

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

ГАРАЖ капитальный, р-н завода КПДС, 21 кв. м, высота ворот 180 см, погреб, смотровая
яма, собств., ц. 170 тыс. руб.,
близко горнолыжный комплекс
«Югус». В связи с отъездом. Т.
8-923-633-27-33.
ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, есть погреб, смотровая яма,
ц. 80 тыс. руб. Т. 4-54-65.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай,
N 1570, СНТ «Знамя шахтёра»,
хорошее место, дом, все насаждения, в собственности. Т.
2-21-51.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Пограничная, 169, дом, свет, вода,
охрана, подъезд. Т. 8-960-92286-50.
ДАЧУ, 8 сот., домик, СНТ
«Знамя шахтера». Т. 8-913-33253-81.
ДАЧУ, СНТ «Мечта», 9 линия,
13 сот., баня в доме, колодец,
охрана, свет, в хор. сост., торг.
Т. 8-960-916-20-44.
ДАЧУ, г. Мыски, СНТ «Вишенка», 6 сот., баня, свет, охрана.
Ровное место. Ухоженная. Рядом река Мрас-Су и озеро. Земля в собственности. Недорого.
Т. 8-923-622-00-37, 8-923-62267-25.
ДОМ 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко от магазина «Горка». В
доме туалет, вода. Огород 10
сот., все насаждения, гараж,
баня, 2 сарая и углярка из облицов. кирпича. Т. 8-903-07063-30.
ДОМ в черте города, Западный р-н, 6 сот. земли, есть баня. Ц. 300 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
ДОМ плановый, Широкий
Лог, ул. Еловая, 50 кв. м, санузел в доме, душевая кабина,
хозпостройки, летняя кухня,
колодец, участок 12 сот., все
насаждения, интернет, телефон, ц. 750 тыс. руб. Т. 8-905900-26-78.

ДОМ, 2 этажа, п. Усинский, 140 кв. м, 10 соток
земли в собственности +
2 в аренде, два гаража, ц.
3100 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

ДОМ, поселок Майзас, 54
кв. м, водяное отопление, гараж, баня, надворные постройки, хороший огород, насаждения, виноград, береговая линия, с обстановкой. Т.
8-960-911-42-28.

ДОМ, п. Таежный (3
комнаты, кухня). Летняя
кухня, хор. подъезд, рядом магазин. Прописка.
Звонить после 18 часов.
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме, 3 комнаты, новая крыша,
30 соток земли в аренде, цена 900 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

КОМНАТУ, ул. Пушкина,
5 этаж, отдельная, есть
кухня, санузел, состояние
отличное, после ремонта,
с мебелью. Цена 670 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

УЧАСТОК, поселок Камешек,
в собственности. Т. 8-951-57240-74.

КУПЛЮ
ДОМ. Срочно! Недорого. Т.
8-904-995-14-64.

СДАМ
ГАРАЖ в р-не виадука.
Т. 8-923-488-25-41.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ
«Газель». Т. 3-50-08, 8-903048-86-77.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35 тыс.
км, цвет серый, отл. сост., проигрыватель kenwood KDS-415VR,
производитель Германия, ц.
639 тыс. руб., диск на а/м Fiat
Albea R14, новый, ц. 2800 руб.,
лампы для прожектора ПКН, 5
кВт, 5 шт., ц. 800 руб. Погреб
во дворе дома N 46 по ул. Лазо.
Т. 2-15-60.

Стройматериалы

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
лиственница, сосна. Т. 8-905964-48-16.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
центр
Sony,
факсимильный
аппарат Panasonic, домашний фотоцентр Epson Stylus Rх500, ксерокс Canon 1215, швейную машину Zinger с электроприводом.
Т. 4-36-04, 8-906-986-91-29.
СТИРАЛЬНУЮ
машину
Samsung, на 5,2 кг, с керамическим нагревателем. Т. 8-913338-47-24.

РЕМОНТ ЖК телевизоров и мониторов, ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-923-622-97-00.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.

ПОКУПАЕМ телевизоры с разбитыми матрицами, ремонт компьютеров, ноутбуков, восстановление ОС, спутниковое, эфирное, цифровое
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей,
духовых шкафов, СВЧ.
Ремонт холодильников,
морозильных
камер.
Выезд на дом, гарантия
на ремонт. Т. 8-905-91855-11.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

САПОГИ болотные, р. 39. Т.
8-923-467-69-98.
ПЕРЧАТКИ, верхонки, плащ
для рыбалки. Т. 6-23-25.

Продукты

ПРОДАМ
РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.
РЕМОНТ телевизоров,
цифровых
приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913- 287-10-52.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901-92982-49.

Реклама.

Одежда

ПРОДАМ

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т.
6-45-04, 8-960-916-47-39.

АВТОМОБИЛЬ, Nissan Wingroad, ХЕС, АКПП, V-1,5 л, передний привод, цв. серый металлик. Т. 8-903-994-08-65.
ШИНЫ летние «Тигар», на
дисках, 4 штуки, 185/65 R15,
б/у, в отличном состоянии. Т.
8-905-074-10-56.
ЭЛЕКТРОМОТОР для мопеда, подходит также для велосипеда, ф-50, в хор. сост., пробег 30 км, ц. 7 тыс. руб., торг. Т.
8-951-582-13-31.

МОЛОКО
коровье,
сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.

Мебель

ПРОДАМ
ДВА платяных шкафа, цвет
«орех», отл. сост., ц. 3 тыс.
руб. за шт., комод, отл. сост.,
цвет «орех», ц. 3 тыс. руб. Звонить после 21 часа. Т. 8-906934-10-14.
МИНИ-ПРИХОЖУЮ,
два
шкафа, цвет «орех», отл. сост.
Т. 8-906-934-10-14.
3 ШКАФА полированных для
белья, книг и посуды, каминбар, р. 150 х 120 х 40 см, б/у,
пылесос THOMAS с аквафильтром, б/у, ц. 8000 руб., тумбу под ТВ-аппаратуру, 150 см,
тумбочку с сиденьем и полкой
для прихожей, диван-кровать
со съёмным чехлом, трюмо, всё
недорого. Т. 8-923-633-27-33.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего
(перекидаю уголь, наколю дрова, копаю: ямы, траншеи, канавы; вскопаю огород, скошу траву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАБОЧЕГО на приусадебный
участок. Т. 8-913-425-48-01.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, отделочника, электрика. Т. 8-913425-48-01.

ИД «КОНТАКТ» требуются
ДОСТАВЩИКИ газет!
Район магазина «Свисток» – телевышка,
а также в п. Притомский.
Обр. по т. 2-54-72, 2-28-90
(понедельник-среда, в
рабочее время).
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика (скидаю уголь, колю дрова,
копаю ямы, траншеи, канавы,
вскопаю огород, скошу траву.
Т. 8-904-963-43-22.

14
Красота,
здоровье

УСЛУГИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ. Помощь
при: онемении в руках,
боли в шейно-грудном
отделе;
скованности,
боли в пояснице; судорогах ног; протрузии и грыже межпозвоночных дисков; головной боли. Помогаю
людям после инсульта.
Предварительная консультация и запись по т.
8-923-466-16-80.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова.
Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий. Т. 8-923-628-65-97.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4
куба. Т. 8-905-966-19-34.
ДВА стационарных телефонных аппарата с определителем
номера, будильником и пр., пылесос Thomas с аквафильтром,
камин-бар, недорого. Т. 8-923633-27-33.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ станок с электродвигателем 3,5 кВт, или меняю на перегной, навоз. Т. 8-906-931-7509, 2-54-63.

НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
ОДЕЯЛА пуховые, новые, 2
шт., разм. 2 х 2,20 м, ц. 1 тыс.
руб. за шт. Набор ножей для
фигурного вырезания овощей и
фруктов, новый, ц. 2,5 тыс. руб.
Т. 8-923-625-69-09.

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ
огород,
скосим траву, перекидаем уголь, наколем дрова, копаем ямы, траншеи, канавы. Пенсионерам скидка. Т. 8-951169-06-16.
ВЫПОЛНИМ строительные
работы, поставим дом, баню,
забор, беседку. Заменим кровлю, фасад. Работаем с любым
материалом. Внутренняя отделка и т. д. Т. 8-902-759-50-78.

ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие, 300 руб. / час. т.
8-913-433-19-73.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб., наколем дрова: 1 куб. м - 500
руб., вскопаем огород: 1
сотка - 750 руб., скосим
траву: 1 сотка - 500 руб.,
копаем ямы, траншеи,
канавы: 1 куб. м - 1200
руб. Пенсионерам скидка 10%. Т. 8-913-43319-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах;
опилки, ПЩС, песок. Т.
8-903-944-45-91, 8-960905-16-09,
8-923-47889-08.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации
не был. Сделан в Японии.
Инструкция на монгольском
(есть перевод). Цена 50 000
рублей. Т. 8-923-632-28-36.
ПРОВОД телефонный, марки
ТРП, новый (сигнализация, телефон), 900 м, ц. 500 руб., пояс страховочный, ц. 200 руб. Т.
8-923-636-75-21.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
ЧАЙНЫЙ гриб, дёшево, косынку (цвет бежевый, пряжа
«травка»), недорого. Т. 4-2319, 8-961-700-17-95.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из
фарфора и металла, монеты,
штык-нож, кортик, саблю до
1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён
СССР. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

БАНКИ стеклянные. Т. 4-26-35.

Спортинвентарь

ПРОДАМ

ВХОДНУЮ дверь в отл. сост.,
ц. 8 тыс. руб. Т. 4-54-65.

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.

Разное

ОТДАМ

Т.

ТАЛОН на уголь. Приеду сам.
Т. 8-999-649-54-50.

ВЕЛОСИПЕД детский и новый мотоцикл. Т. 2-06-91, 6-2325.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗУ дойную с козлёнком,
бычка, 2,5 мес., лоток сливной,
3 м, рельсы, б/у, 6,5 м и 6,2 м, 4
шт. Т. 8-950-267-41-85.

КУР-несушек, бройлеров,
утят, гусят и другую домашнюю птицу. Козье молоко,
масло и сыр. Т. 8-923-62980-41, 8-983-223-01-33.

ТЁЛОЧКУ, корову со вторым
отёлом. Т. 6-46-95, 8-923-47269-86.
ТЕЛЁНКА, 2,5 месяца. Дойных коз, козлёнок в подарок.
Т. 8-951-177-29-54, 8-950-26741-85.

ОТДАМ
КОТА-подростка, 6 мес., кастрирован, к лотку с наполнителем приучен. Т. 8-923-63609-20.
КОТА, полосатый, около года, кастрирован, к лотку приучен. Т. 8-951-188-72-24.
КОШКУ, 7 мес., гладкошерстная, полосатая, стерилизована,
к лотку с наполнителем минеральным приучена. Т. 8-905961-28-73.
КОШКУ, 9 мес., стерилизована, к лотку с наполнителем приучена. Т. 8-951-188-72-24.
КОШКУ черную с оранжевыми глазами, молодая, к лотку
приучена, можно в дом. Стерилизована. Т. 8-923-465-45-56.
ПЕСИКА-компаньона
Тошку, маленькой породы, ушки
торчком, хвост крючком, серый, ггладкошерстный. Взрослый, молодой. Кастрирован. Т.
8-906-989-06-69.
ЩЕНКА (мальчик), 2 мес.,
привит, уже сидит на цепи,
будет размером как лайка. В
свой дом, непьющим людям. Т.
8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) в добрые руки, к цепи приучены, привиты, девочки стерилизованы. Т. 8-913-437-26-18.

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ
СОБАКУ, 1 год, среднего размера, умная,
добрая, стерилизована, привита, ведет себя дома идеально, к выгулу приучена, хорошо уживается с кошками. В квартиру. Т.
8-923-473-20-17.

КОШКУ полосатую, 7 мес., стерилизована,
привита, приучена к лотку с наполнителем. В
добрые руки. Т. 8-905-919-11-66.

ok.ru/group58302095818801

ok.ru/podarynadezhdu

КОТА МАРТИНА, 2 года, ласковый, но с характером, кастрирован, ходит в лоток с минеральным наполнителем. Ответственным людям. Т. 8-923-473-20-17.

ok.ru/khatikopom

ok.ru/kovchegvyz
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 5 июня
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Красотки»
12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND
UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
09.10 Х/ф «Моя звезда» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Моя звезда» 12+
13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
18.15 Х/ф «Последний
довод» 12+
20.05 Х/ф «Когда позовёт
смерть» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Беглецы» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «Две версии
одного столкновения» 6+
04.55 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на
всё 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «День, когда земля остановилась» 16+
11.05 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
23.40 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.40 Х/ф «Мошенники»
12+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Миллионер на
диване» 16+
21.00 Д/ф «Анатомия катастроф» 16+
22.00 Пункт назначения
4 16+
23.30 Т/с «Спартак. Война
проклятых» 18+
01.40 Х/ф «Игра на выживание» 18+

Суббота, 6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Алексей Гуськов. Таежный и другие романы 12+
10.55, 12.05 Х/ф «Граница.
Таежный роман» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Наша
Russia 16+
17.00, 01.35 Х/ф «Мистер
и Миссис Смит» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+

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 Потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Другая семья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины
глазки» 12+
01.05 Х/ф «Моё любимое
чудовище» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Отцы и деды»
0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Родные руки»
12+
10.40, 11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф «Дорога
из жёлтого кирпича» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум
16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов 16+
01.50 Красная армия Германии 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
01.55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.45 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана» 0+
05.05 М/ф 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
07.30 Х/ф «Стой! А то моя
мама будет стрелять» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Одна бабка
сказала! Самые опасные слухи» 16+
17.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
19.45 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 2» 16+
21.40 Х/ф «Геракл» 16+
23.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
02.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репортаж 12+
06.40 «Сделано в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Особо важное задание» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.15, 13.20, 17.05 Т/с
«Покушение» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт
в тылу врага» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр
Ивашутин» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Крах инженера Гарина» 0+
04.35 Д/ф «Маресьев. Продолжение легенды»
12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

НТВ

05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «Убить дважды» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» 0+
07.15, 08.15 Х/ф «Король
Дроздобород» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф «Приказ огонь
не открывать» 12+
03.00 Х/ф «Приказ перейти границу» 12+
04.30 Х/ф «Право на выстрел» 16+

Матч-ТВ

10.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Финал 4-х». Финал.
«Дьёр» (Венгрия) «Ростов-Дон» (Россия) 0+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Сербия - Россия 0+
14.20 На гол старше 12+
14.50, 17.25, 01.00, 03.25
Все на матч! Прямой
эфир
15.25, 17.20, 21.50, 00.55
Новости
15.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020
г. Скиатлон. Мужчины 0+
16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г.
Спринт. Классический
стиль 0+
17.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. /
2019 г. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) 0+
20.30 «Финал. Live» 12+
20.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 12+
21.55 Все на Футбол! 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк»
- «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино)
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах)
03.55 Х/ф «Покорители
волн» 12+
06.05 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса 16+
08.05 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.05 Комаровский против
коронавируса 12+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Первые» 12+
11.00 Все на матч! 12+
11.30 Скачки. «Страдброкский гандикап»
13.45 Х/ф «Поддубный» 6+
16.05, 19.20, 22.25, 01.45
Новости
16.10 Все на футбол! 12+
17.10 Открытый показ 12+
17.50 Больше, чем футбол.
90-е 12+
18.50 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» 16+
19.25, 22.30, 01.50 Все на
матч! Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» «Бавария»
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Герта»
01.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
02.30 Х/ф «Двойной
удар» 16+
04.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3-е место.
Россия - Норвегия 0+
06.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
07.05 Боевая профессия 16+
07.25 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец против Джаяра Инсона 16+
09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
11.30 Мама Russia 16+
12.15 Х/ф «Открытое
море» 16+
14.00 Х/ф «Дрейф» 16+
16.00 Х/ф «Средь бела
дня» 16+
17.45 Х/ф «РЭД» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Гадалка» 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
20.30 Х/ф «РЭД» 16+
22.45 Х/ф «Средь бела
дня» 16+
00.45 Х/ф «Подмена» 12+
03.30, 04.00, 04.45, 05.15,
05.45 Вокруг Света.
Места Силы 16+
06.30 Странные явления 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.15,
17.15, 18.10 Т/с
«Дикий-4» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.15, 23.55,
00.40 Т/с «След» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и
Рима» 12+
08.55, 00.25 Х/ф «Мурманск-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина» 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+
20.00 Х/ф «Заложница 2»
16+
22.00 Х/ф «Особо опасен» 18+
00.15 Х/ф «DOA. Живым
или мертвым» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
03.45, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30, 06.00,
06.30 Городские легенды 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.45, 07.20, 07.50,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00
Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы» 12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25,
16.35, 17.35, 18.40,
19.45, 20.55, 22.00,
23.05 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25
Т/с «Следователь
Протасов» 18+
04.10 Д/ф «Моя правда.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.45, 03.05 Орел и решка.
По морям 16+
05.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Доктор Бессмертный 16+
08.00 М/ф «Бэйб. Четвероногий малыш» 16+
09.45 М/ф «Бэйб. Поросенок
в городе» 16+
11.30 Орел и решка. Безумные выходные Неизданное 16+
12.30 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «22 мили» 18+
23.45 Х/ф «Тепло наших
тел» 12+
01.30 Рехаб 16+

18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта
леди?» 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «Золото Маккены» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.45, 03.10 Орел и решка.
По морям 16+
05.30, 14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.05 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
14.55 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
16.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Х/ф «22 мили» 18+
21.50 Х/ф «6 дней» 18+
23.40 Пятница News 16+
00.10 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
01.35 Рехаб 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.00, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 02.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 00.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.00 «Порча» 16+
13.55 Т/с «Выбор матери» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Нелюбовь» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.00 Х/ф «Страшная
красавица» 12+

РОССИЯ К

06.30 Александр СуховоКобылин «Дело» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь».
«Робинзон Кузя».
«Сказка о потерянном времени».
«Большой секрет для
маленькой компании» 12+
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...» 12+
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.05 Передвижники. Василий Суриков 12+
10.35 Х/ф «Приваловские
миллионы» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера
камуфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 0+
17.25 Д/ф «Умные дома»
12+
18.05 Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре «Ла скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»
12+
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Белый снег
России» 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Найти мужа
в большом городе» 16+
10.00, 00.10 Т/с «Если у
вас нету тёти...»
16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.15, 04.10 Д/ф «Звёзды
говорят» 16+
03.25 Д/ф «Москвички» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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Воскресенье, 7 июня
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь
по приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «Брат» 12+
18.30 Х/ф «Брат 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов.
Найти своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «Плейбой под
прикрытием» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба
Марии» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «Куда уходят
дожди» 12+
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые
звезды 16+
08.35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх
королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
15.35 Хроники московского быта. Жёны секссимволов 12+
16.30 Прощание. Михаил Кононов 16+
17.15 Х/ф «Женщина в
зеркале» 16+
21.05 Х/ф «Огненный ангел» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.45 «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так
жил! 16+
01.55 Х/ф «Когда позовёт
смерть» 16+
03.25 Х/ф «Беглецы» 12+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+
Профилактика до 15.00
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях» 6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «Девять ярдов»
16+
15.55 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
18.30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.25 Х/ф «Мошенники»
12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
10.10 Х/ф «Быстрый и
мертвый» 16+
12.20 Х/ф «Конанварвар» 16+

14.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
16.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 2» 16+
18.50 Х/ф «Геракл» 16+
20.40 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.50 Х/ф «Девушка без
адреса» 0+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.45 Х/ф «Афоня» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 «Легенды госбезопасности. Николай Селивановский. Смертельный риск» 16+
14.40 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны» 12+

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» 0+
01.25 Х/ф «Особо важное
задание» 6+
03.40 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
05.05 Д/ф «Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона» 12+

08.20, 09.10, 10.10, 11.10,
01.20, 02.10, 02.55,
03.40 Т/с «Игра с
огнем» 16+
12.05, 13.05, 14.00, 15.00,
15.55, 16.55, 17.50,
18.50, 19.40, 20.40,
21.35, 22.35 Т/с
«Дознаватель»
16+
23.30, 04.25 Т/с «Черный
город» 16+

Матч-ТВ

07.00, 10.15, 11.15 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
11.00 Комаровский против
коронавируса 12+
13.00 Мама Russia 16+
14.00 Х/ф «DOA. Живым
или мертвым» 16+
15.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
18.00 Х/ф «Заложница 2» 16+
20.00 Х/ф «Заложница 3» 16+
22.15 Х/ф «Море соблазна» 18+
00.30 Х/ф «Безумие - 13»
16+
02.15 Х/ф «Подмена» 12+
04.30, 05.00, 05.15, 05.45,
06.15, 06.30 Городские легенды 16+

10.00 Все на матч! 12+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. /
2019 г. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
13.10 «Финал. Live» 12+
13.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 12+
14.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
- «Падерборн» 0+
16.30, 18.20, 22.25, 02.15
Новости
16.35 Открытый показ 12+
17.20, 22.30, 02.20 Все на
матч! Прямой эфир
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер»
- «Вольфсбург»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» «Шальке»
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург»
- «Кельн»
00.55 После футбола 16+
01.55 Самый умный 12+
03.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
04.50 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» 16+
05.20 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» 16+
09.40 Боевая профессия 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.25
Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы» 12+

ТВ-3

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
04.45 Орел и решка. По морям 16+
06.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.20 Доктор Бессмертный 16+
08.55 Регина +1 16+
09.30 Такие родители 16+
10.00 Орел и решка. Чудеса света. Неизданное 16+
11.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «6 дней» 18+
23.50 Agentshow Land 16+
00.35 Т/с «Древние» 16+
02.00 Сотня 16+
03.35 Орел и решка. Неизданное 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Аист». «Волк и
семеро козлят». «Пирожок» 12+
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» 0+
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.25 Х/ф «Белый снег
России» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академический ансамбль
народного танца им.
И. Моисеева 12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «Ресторан господина Септима»
0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «Приваловские
миллионы» 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Опера «Пиковая
дама» 12+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
06.10 Пять ужинов 16+
06.25 Х/ф «Сангам» 12+
10.15 Х/ф «Нелюбовь»
16+
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.05 Х/ф «Найти мужа
в большом городе» 16+
02.00 Т/с «Если у вас нету
тёти...» 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 1 по 7 июня 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Отчетный концерт
«Трафик» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Юбилейный концерт
студии «Джем» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Навстречу безопасности 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Д/ф «ОФ «Междуреченская» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Русская Мадонна
16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Таш Таглар - каменные горы ждут туристов 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Разбор полета 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Фестиваль Студёной
Лиги КВН 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Фестиваль Студёной
Лиги КВН 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Фильм «Крылья» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

КУЛЬТУРА

17

N 36,
28 мая 2020 г.

БЛЕСНУЛИ
ПИАНИСТКИ
ДОМА МУЗЫКИ
Подведены итоги XIII открытого регионального
конкурса юных пианистов «Звонкие струны»,
который проходил в Прокопьевском областном
колледже искусств им. Д.А. Хворостовского, в этом
году – по видеозаписям.
Конкурс проводится при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, с целью выявления одарённых
детей и повышения уровня профессионального обучения в фортепианных
классах детских музыкальных школ и
школ искусств.
Эпидемиологическая обстановка не
позволила провести конкурс в традиционном формате, но программные

О.В. Матяшина с воспитанницами:
Алисой Бец, Вероникой
и Полиной Загибаловыми.

Ксения Соболева.

требования были те же, единые для
всех участников, независимо от возраста: исполнить две разнохарактерные пьесы и этюд. При этом, одна пьеса – композитора-романтика или русского композитора, другая – современного композитора XX века. В качестве этюда на выбор – избранные
этюды зарубежных композиторов (Г.
Беренс, Л. Шитте, Ф. Лекуппэ, К. Черни, А. Лешгорн, А. Лемуан и др.)

Все произведения исполняются
наизусть (без нот). Перед педагогами
и учениками музыкальной школы стояла непростая задача: донести характер
произведений и передать свои эмоции
членам жюри через видеокамеру. С чем
они успешно справились, судя по итогам конкурсных испытаний.
В первой возрастной группе (6-10
лет) диплом лауреата III степени присуждён Кате Янушевой (преподава-

тель О.М. Груенко). Лауреатами I степени стали Ксения Соболева и Алиса
Бец, лауреатом II степени – Вероника Загибалова; преподаватель у всех
трёх успешных учениц – О.В. Матяшина. И ещё одна воспитанница Ольги Владимировны – Полина Загибалова – отличилась во второй возрастной
группе (11-13 лет), завоевав диплом
лауреата II степени.
Оксана ЧЕРНИЦОВА, ДМШ №24.

ИЗЫСКАННОСТЬ И ЯРКОСТЬ «АССОРТИ»
Вокальный ансамбль «Ассорти» музыкальной школы
№24 отмечает свой пятилетний юбилей. Коллектив
планировал выступить с юбилейным концертом,
подготовил программу. Но в режиме рекомендованных профилактических мер ансамбль продолжает
заниматься удалённо, надеясь, что отложенный на
время праздник обязательно состоится.
Общаемся по интернету,
обмениваемся видеозаписями выполнения заданий. Одним из результатов работы на
самоизоляции уже стал видеоклип «Птицы белые», посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который показали по местному телевидению. Только представьте,
насколько сложно было это
сделать, когда каждый участник ансамбля записывал себя в домашних условиях, без
микрофона, не слыша других!
Спасибо нашему звукорежиссеру Василию Лаврищеву –
он собрал воедино все голоса, музыку и видеоряд. Получилось камерное произведе-

ние в живом исполнении, которое тронуло всех своей искренностью и красотой.
В нашем «Ассорти» все девушки по-настоящему увлечены музыкой. Некоторых,
когда они были совсем маленькими, я обучала вокалу
в гимназии №24 (с гимназией
мы плодотворно сотрудничаем более десяти лет). И после
начальных классов ученицы
стали посещать занятия в музыкальной школе. Сегодня в
составе ансамбля: Виктория
Корнеева, Полина Лесникова, Ксения Мандрова, Ирина
Штин, Эллина Склярова, Саша Лазовская, София Командина и выпускница школы
Алина Шпилева.

Дипломы участников конкурса.

Вокальный ансамбль и его
солистки принимают участие
в концертах обоих образовательных учреждений (музыкальной школы и гимназии №24). Выступают и в детской художественной школе, и в городских благотворительных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню
защиты детей, Дню учителя,
Дню матери, Рождеству, радуя жителей своими творческими подарками.
О высоком уровне исполнительского мастерства ансамбля свидетельствуют многочисленные победы в городских, областных и международных конкурсах эстрадного творчества. «Ассорти» стал
обладателем гран-при открытого городского конкурса «Радость», гран-при Регионального конкурса «Я пою», лауреатом XII регионального конкурса солдатской песни «Виктория», лауреатом I степени открытого городского конкурса
ансамблевого искусства «Тутти», лауреатом I степени открытого фестиваля-конкурса
военно-патриотической песни
«С чего начинается Родина»,
лауреатом II степени международного конкурса «Сибириада» – 2019.
Участницы «Ассорти» продолжают лучшие традиции
школы вокальных ансамблей,
являются
последователями
моих выпускников, известных
в нашем городе, области и за
ее пределами. Мы наблюдаем
за дальнейшим творческим
развитием солистов ансамбля
«Ералаш» Давида Саникидзе,
Екатерины Соколовой, Анастасии Чижовой, принимаем
участие в совместных проектах. К примеру, как «семейный праздник», были орга-

Вокальная группа «Ассорти».

низованы сольные концерты
Давида Саникидзе в родных
пенатах в 2017 и 2019 годах,
и «Ассорти» принял самое активное в них участие.
Солисты ансамбля Ирина
Штин и Эллина Склярова обрели уже свою популярность
и благодарную публику, став
лауреатами областных, всероссийских и международных
вокальных конкурсов. София
Командина успешно приняла
участие в телевизионном международном вокальном шоу на
канале НТВ «Ты – супер!» и,
наряду с этим, завоевала диплом лауреата II степени регионального этапа всероссийского проекта «Поколение М»,
в конкурсе «СуперХит». Вот
такие яркие звездочки и зажигаются в ансамбле «Ассорти»!
Чтобы творческая работа складывалась успешно,
коллективу необходима поддержка. От души благодарю
родителей, которые помогают, поддерживают у детей
стремление к серьёзному вокальному развитию.
Всем коллективом благодарны директору нашего Дома музыки Галине Никола-

евне Денисовой за самое заинтересованное внимание к
жизни ансамбля и великолепные сценические костюмы,
которые подарила нам школа.
Особое спасибо самим девчатам за то, что они берегут и
развивают свои таланты, такие яркие, такие разные.
Счастлива, что мне помогает в работе моя повзрослевшая
дочь, Екатерина: она написала
для ансамбля песню, с которой
мы дважды завоевывали гранпри. А ещё Катя делает каверы
на известные песни (её творчеством можно поинтересоваться в Инстаграм – Katrine_sokol),
что вдохновляет младших девочек к подобным творческим
экспериментам.
Ансамбль «Ассорти» готов
к дальнейшему профессиональному развитию и выступлениям на любых концертных площадках.
До встречи на нашем юбилейном концерте, который ещё
впереди!
Татьяна СОКОЛОВА,
руководитель
вокального ансамбля
«Ассорти», ДМШ №24.
Фото из архива школы.
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«ГОРОД РОС НА МОИХ
ГЛАЗАХ»
Междуреченск Пелагея Филипповна Медынцева
называет маленькой Рязанью. Потому что сюда
вслед за ней переехала вся ее семья — сестры,
братья, родители,
родня. А ехала она
сюда, когда города
еще и не было.

— Я вообще ничего про эти
места не знала, — рассказывает Пелагея Филипповна. — После окончания швейного техникума решили с подружками,
что поедем по распределению
хоть куда, лишь бы вместе. А
вместе получилось только в
Новосибирск. Родители — в
слезы: раньше в Сибирь на каторгу отправляли, а ты сама
туда, своим желанием.
Но жизнь «на каторге»
сложилась. Полина не только
освоила профессию, но и стала руководителем — возглавляла мастерскую в пригороде
Бердска. После двух лет работы ей дали отпуск, она поехала к родителям, в Рязань. Оказалось — за судьбой.
— Еду обратно, — вспоминает она, — в Москве пересадка. На вокзале — группа ребятишек, 17-18-летних. А с ними
— сопровождающий. Мы оказались с ними в одном вагоне.
Я уже потом узнала, что этот
сопровождающий вез ребят из
Орла на стройку в Томусу. В
вагоне познакомились — они
в домино играли и меня позвали. К концу пути их «главный»
меня уже за руку держал. В
Новосибирске нам расставаться — ему ехать в Сталинск,
мне — в Бердск. Он меня провел в зал ожидания, где его команда сидела. И тут уже поцеловались, и о женитьбе загово-

П.Ф. Медынцева.
рили… А мне сердце подсказало — мой человек!
Потом письма писали — через день, да каждый день. А
я, как пришла в свое общежитие, — чемодан бросила и села
на порог. Девчонки мои и говорят: замуж выйдешь скоро,
примета такая!

Супруги Медынцевы.

Николай Медынцев приехал за своей Полиной. Ей еще
надо было отрабатывать положенные три года, но он решил — поженимся, обязаны
будут отпустить.
— Загс был закрыт, —
улыбается Пелагея Филипповна. — А Коля настаивает:
ты — моя жена. Как, думаю,
стать женой без штампа в паспорте?! И он тогда протянул
мне партбилет. Говорит: «Это
самый мой дорогой документ,
я тебя не обману!».
Они зарегистрировались
на следующий день. Много
лет спустя узнали, что день
их бракосочетания — 14 февраля, День всех влюбленных!
Прожили долгую и счастливую жизнь, родили и вырастили троих детей. Пелагея Филипповна гордится фотографи-

ей — пять поколений!
А начиналось в будущем
Междуреченске не очень радостно. Полину с работы отпустили — к молодому мужу.
А муж привез ее на квартиру
к другу, в поселок Ольжерас.
Через неделю семье дали комнату в бараке, на улице Капитальной. Сейчас такой улицы
нет — она была около нынешней центральной аптеки, на сегодняшнем проспекте Строителей. Это был 1952 год.
— Вошли мы в свою комнатку — махонькая, пустая. Я
еще что-то подкопила, а у Коли
все «хозяйство» — в фанерном чемоданчике. Две ложки
было — у него и у меня. Если
кто в гости придет — по соседям бегали, ложки занимали.
В бараке 16 комнат. Воды
нет, носили ведрами на коромысле с речки. Зимой — холод невыносимый! Когда сын
родился, а потом — дочка, на
руках их носили — на пол не
отпустишь, простудятся! И так
четыре года.
А потом знакомые подсказали — на Притомском сруб продается, мы и купили. Вот тогда у нас и началась «маленькая Рязань». Приехала сестра
— в деревне нашей за «палочки», трудодни, работали,
а на трудодень ничего не получали. Сестренка устроилась
на «Томусинскую 1-2», сначала сумконоской, потом газозамерщицей. Замуж ее отдали,
всю жизнь в Междуреченске и
прожила.

Потом вторая сестра к нам
перебралась, третья, за ними
— брат, а потом и родители.
Переехали и мои двоюродные
братья-сестры, родня Николая.
Все рядом, дружно!
Когда мама с папой рядом
стали, я смогла пойти на работу. По специальности не получилось — пошла на разрез
«Томусинский 3-4», нынешний «Томусинский». У меня
там муж к тому времени работал. Его сначала мастером приняли, а потом он стал секретарем парткома.
Тогда на разрез принимали операторов, меня и взяли.
Мы сидели за пультом и вели
график работ. Позже операторов сократили, меня перевели
на железнодорожную станцию
разреза. Через некоторое время нас передали в МПТУ. Это
предприятие и стало моим родным — из АО «Междуречье» я
ушла на пенсию.
Когда я уходила, к нам, на
Притомский, приехали многомного наших работников. Меня
провожали на пенсию, как самого родного друга. Фотографией с проводов дорожу!
Междуреченск стал для
меня любимым городом. Здесь
выросли мои дети, здесь вся
моя семья. Я даже не представляю, как могла бы жить где-то
в другом месте! Междуреченск
рос на моих глазах, мне в нем
дорого каждое местечко!
Нина БУТАКОВА.
Фото из личного архива
П.Ф. Медынцевой.

Междуреченск празднует свой 65 – летний юбилей
Для того, чтобы разнообразить досуг горожан в этот знаменательный день МКУ «Управление культуры и молодежной политики» объявляет конкурс среди всех учреждений и организаций города на САМОЕ ЯРКОЕ, КРЕАТИВНОЕ ВИДЕО ПОЗДРАВЛЕНИЕ «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»! Для получения подробной информации о конкурсе можно обратиться к специалисту МКУ «УК и МП» Дарье Фаниловне Помогайбо по тел. 8(38475)2-81-93.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Обработка
продолжается
В Междуреченске усилена дезинфекция подъездов,
где выявлены заболевшие
коронавирусом.
В городе становится всё более серьезной обстановка по
распространению коронавирусной инфекции. Управляющие компании (УК) продолжают обработку многоквартирных
домов в прежнем режиме. А по
адресам, где проживали инфицированные, коммунальщики
наведываются дважды.
УК «Жилсервис» приобрела
специальные рюкзаки для распыления дезинфицирующих
средств. Специалисты компании применяют хлорсодержащий раствор.
В домах, где были зафиксированы междуреченцы с
положительным тестом на

COVID-19, можно встретить сотрудников новокузнецкой дезинфекционной станции в индивидуальных средствах защиты. Они обрабатывают квартиры зараженных и подъезд
по предписанию Роспотребнадзора.
В случае, если обработка
подъезда не производится или
производится не по графику,
обращайтесь по телефону «горячей линии» в ЕДДС 2-24-17.

Соблюдайте
масочный режим
Обстановка по коронавирусу в городе остаётся небезопасной – количество
заболевших растёт.
Просим соблюдать масочный режим в местах массового
скопления людей и по возможности не брать с собой в магазины детей. Если ребёнка не с

кем оставить, наденьте на него
маску, по возвращении домой
вымойте руки с мылом и обработайте антисептиком. Берегите себя и своих близких!
***
Еще у четырех междуреченцев подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Итого на
27.05.2020 статистика по
Междуреченску — 23 человека. 455 горожан находятся под наблюдением. Оперативный штаб проводит
работу по выявлению круга лиц, кто контактировал с
заболевшими.
Приостановлена работа магазина ДНС на пр. Коммунистический, 38. Горожан, кто совершал там покупки в последние дни, просим пристально
следить за своим здоровьем и
здоровьем близких, по возможности самоизолироваться дома.

При необходимости вызывать
врача по тел. 4-77-77.
Приостановлена работа
детского сада № 35 «Лесная
сказка». Тест на коронавирус
будет проведен у малышей,
которые посещали дежурную
группу, у воспитателей и обслуживающего персонала.
Закрыто на карантин гинекологическое отделение центральной городской больницы. Персонал и пациенты изолированы.
***
По ситуации в Междуреченске, когда косметолог
работала в нарушение режима, сейчас проводится
проверка сразу несколькими надзорными органами.
О результатах доложат лично губернатору Сергею Цивилеву. И определят уровень наказания.
Пока в Кузбассе действует

режим повышенной готовности, работа многих организаций приостановлена. Это касается и деятельности косметологов, в особенности – частных кабинетов. Пока не сняты ограничения, установленные распоряжением губернатора Кузбасса, вести приём косметологам запрещено.
Просим каждого из вас соблюдать меры предосторожности, не нарушать санитарные
нормы. И помнить – все виды
оказания услуг на дому: косметология, массаж, маникюр,
стрижки и пр. – запрещены,
потому что являются опасной
средой для распространения
коронавируса.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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Будни службы ПДН.
да. Разъясняем, что такое привлечение к уголовной ответственности, насколько непоправимо такой факт биографии отсекает возможности поступить на учёбу, на службу,
на работу и занимать определённые должности по весьма широкому ряду направлений. Объясняем, что такое
повторность правонарушений,
преступлений, которая влечёт
ужесточение наказания.
Сегодня преступность среди
несовершенннолетних чаще
носит спонтанный характер.
Мальчишки в своих компаниях ведутся «на слабо» и попадают в поле зрение полиции
за драки, причинение вреда здоровью, повреждения
чужого имущества, хулиганские действия, хищения. Учитывая, что подростку крайне важно, чтобы его принимал определённый круг лиц,
учим, как, в процессе общения, не поддаваться на провокации, не подчиняться чужой воле. Лишь с опытом ребёнок начинает сам понимать,
кто ему друг, кто нет.
Для органов и учреждений
системы профилактики предусмотрена обязанность информировать органы службы занятости о подростках, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в
трудоустройстве.
К примеру, бывает, выпускники 9-го
класса, не поступив в техникум
или колледж, остаются на год
не у дел. Значит, 15-16-летнего юношу надо трудоустроить. Не так давно трудоустроили на стройку ранее судимого подростка и даже не ожидали такого результата: мальчишке настолько понравилось
трудиться в хорошем коллективе и получать зарплату, что
решил поступать в техникум на
строительную специальность.
…В нашей службе не задерживаются случайные люди, не
слишком расположенные к активному и целенаправленному
общению с детьми, их законными представителями, с представителями разных учреждений, организаций, — уверена начальник ПДН. — Зато
те сотрудники полиции, кто
нашёл своё призвание в ежедневной кропотливой работе
с подрастающим поколением,
в борьбе за нравственное и
социальное здоровье нашего
общества, составляют сегодня великолепный, сплочённый
коллектив!
В этом есть и особая заслуга ветеранов нашего подразделения: помогают нам,
откликаются, когда нужна их
помощь, Людмила Владими-

ровна Панкратова, Татьяна
Витальевна Лоншакова, Маргарита Борисовна Алиуллова,
Наталья Петровна Куренкова.
Своим преемникам они внушали: если не вкладывать
душу в своё дело, результата не будет.
Все наши инспектора работают с душой, поэтому не редкость, когда собственные дети
работу мамы видят, знают, и
сами в дальнейшем хотят получить необходимое образование и в будущем прийти к
нам на службу.

Слеза ребёнка
Старшего инспектора
ПДН Ольгу Сергеевну Благодатскую в коллективе ценят особо: 18 лет стажа и
профессиональный опыт позволяют ей классно раскрывать тяжкие и особо тяжкие
составы преступлений...
—
Мне поручают, в
основном, сбор материалов
по жестокому обращению с
несовершеннолетними со стороны законных представителей, — рассказывает Ольга
Сергеевна. — Это дела сложные, запутанные, нередко
— многоэпизодные, которые
охватывают разные промежутки времени, когда речь,
например, об истязаниях, о
нарушениях половой неприкосновенности ребёнка. В таких делах необходимо выверенно, доказательно задокументировать каждый эпизод.
К примеру, в отношении
подростка отчим совершил
тяжкое преступление. Проводя работу по проверке заявления от потерпевшего, выяснению причин и обстоятельств,
удалось выявить ещё один
тяжкий состав, совершённый
в отношении этого же подростка другим взрослым. Раскрыв
преступление, передала все
материалы, по подследственности, в Следственный комитет, и туда же сама доставила подозреваемого…
— Круто! Но от вас иного и не ждут, Ольга Сергеевна! А как, вообще, выявляются факты жестокого
обращения с детьми?
— Все инспектора работают по своим участкам, обязательно взаимодействуют со
старшими домов, с уличкомами по поводу признаков неблагополучия семей с детьми.
Лично я провожу встречи с
врачами детских поликлиник,
с заведующими и воспитателями детских садов, которые
могут заметить, во время переодевания ребёнка, следы
побоев, признаки сотрясения

мозга, истощения, угнетённого психологического состояния ребёнка. Можно сказать,
стараюсь поддерживать настороженность персонала детских
учреждений, чтобы как можно раньше прийти на помощь
страдающему ребёнку.
Принципы выявления жестокого обращения с ребёнком педагогам и психологам
хорошо известны, речь может идти и о психотравме, и о
травме в результате несчастного случая — обо всех ЧП с
детьми обязательно сообщают в правоохранительный орган. При необходимости мы
сразу назначаем судебномедицинскую экспертизу.
Домашнее насилие над ребёнком далеко не всегда квалифицируется как состав уголовного преступления, чаще
оно имеет статус административного правонарушения. Если
мы оцениваем обстановку в семье как угрожающую жизни и
здоровью ребёнка, то временно передаём его в социальное
учреждение. Родителей привлекаем к ответственности, ставим на учёт и проводим с ними
работу по месту жительства.
Бывает, что родители кодируются, наводят дома порядок, устраиваются на работу, и ребятишки с радостью
к ним возвращаются, простив побои, унижения, голод
и страх. Все ведь скучают
по родному дому и хотят, чтобы было «как раньше», когда
мама и папа были любящими,
ласковыми, весёлыми, и вся
семья была счастлива…

Честно
и объективно
Застать инспекторов ПДН
за рабочим столом нелегко:
много времени уходит на «полевую» работу по участкам,
адресам, учебным заведеним.
К плановым встречам и рейдам
добавляется оперативная работа по проверке тревожных
сообщений, заявлений…
Но вот в один из кабинетов с визитом пожаловал социальный педагог школы №25
Аркадий Анатольевич Арнаутов — его встречают инспекторы ПДН Евгения Анатольевна Николаева и Евгения Викторовна Никифорова.
Уделить несколько минут
для прессы здесь рады: это
же популяризация правовых
знаний и самой службы!
— Лет восемь назад откликнулся на призыв губернатора к сотрудникам ПДН, при
выходе на пенсию идти работать в школы, — улыбается

Аркадий Анатольевич. — Поскольку детям, очевидно, не
хватает воспитания, особенно
отцовского, мужского. Оттого
и подростки становятся «трудными», что к ним не предъявляют суровых требований, а
значит, не воспитывают уважения к старшим, ответственности, дисциплинированности.
На днях президент страны
выступил с предложением внести в закон об образовании положения о воспитании детей,
чтобы выстроить, всё же, понятную всем общую систему
воспитания и тем консолидировать общество.
А начинать нужно с воспитания родителей, поскольку все проблемы ребятишек в
школе идут прямиком из семьи.
— Да, больше пытаемся
совместно с классными руководителями, психологами
корректировать установки родителей, препятствующие нормальному развитию, образованию детей, — соглашается
Евгения Викторовна. — Детей необходимо, как раньше,
с первых лет жизни учить дружить, вместе играть, не жадничать и делиться с товарищами, сопереживать, поддерживать друг друга.
Одно утешает: дети никогда не безнадёжны! (Как писал
один русский философ, Михаил
Меньшиков, «в минуты острого
отчаяния за Россию меня утешает одна мысль: а что, если
мы, замотавшийся народ, очнемся? Я в это не совсем верю,
но ведь что я знаю достоверного в таинственном процессе
жизни? На моих глазах от ничтожнейших, пропащих родителей вдруг появлялись сын
или дочь как бы другой породы, сильные, трезвые, трудолюбивые, и на сгнившем корне
начиналась другая жизнь»).
Нынешние
старшеклассники, начиная класса с 8-го
— 9-го, уже более сознательно определяют своё будущее,
имеют конструктивные планы
на жизнь, занимаются спортом.
Отрадное зрелище — насколько
стали востребованы новые спортивные площадки в городе! По
вечерам вообще забиты все целиком — молодёжь явно больше стала заниматься спортом.
— А как сегодня обстоят дела с профилактикой
зависимостей?
— Обидно, когда спешишь
сообщить родителям тревожную весть: сын курит!! А они
преспокойно отвечают: да,
знаем... Неужели взрослым
ещё надо напоминать, что
все пагубные пристрастия начинаются с первой затяжки, с
глотка алкоголя? Что для де-

тей опыт безнаказанного нарушения запретов — это спусковой крючок для последующих правонарушений?
Родителям раздаём памятки, какие признаки развития
физической, психологической
зависимости должны их насторожить, и где можно провести медицинское тестирование анонимно.
В школах выступаем на
советах профилактики, где
делимся своими наблюдениями, совместно со школой планируем дальнейшую работу.
А с каждым «трудным» подростком ведём индивидуальную профилактическую работу, план которой составляем
с учётом возраста, психологических особенностей ребёнка и
анализа ситуации в его семье.
Лучший вариант — не изолировать малолетнего правонарушителя, а заинтересовать
полезными занятиями, найти
в нём «изюминку», помочь
ему раскрыть свой потенциал. И высшая награда инспектору — спасённые судьбы таких «бедовых» ребят и девчат.
…Нередко, спустя годы,
уже сами став папами и мамами, наши бывшие подопечные искренне благодарят: за
то, что строжились с ними,
«воспитывали», и даже за то,
что довели дело до суда — для
некоторых это стало критической точкой, стрессом, побудившим взяться за ум.
Мы с нынешним поколением тоже «растём», — улыбается Е.А. Николаева. — Вслед
за ними внедряемся в интернет, осваиваем популярные
гаджеты, молодёжный сленг.
— Когда подросток сам обращается к инспектору и делится с ним своей проблемой,
которую не может решить, своими переживаниями, для которых не может найти выход,
— это самое ценное, — отмечает Е.В. Никифорова. —
Подросток доверяет сотруднику полиции! И ведь это факт:
инспектор не для какой-то там
«галочки», статистики и отчётности, он от души помогает ребёнку найти выход из
трудной жизненной ситуации,
встать на верный путь. При
этом — не предаст, не обернётся против него. Полицейский всегда остаётся на страже
закона всегда объективен и честен с ребёнком.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из архива
службы ПНД.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 886-п

от 25.05.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.03.2020 № 482-п «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции»
В связи с ухудшением ситуации по распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и усилением ограничительных мероприятий, руководствуясь распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020
№ 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020
№28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от
06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020
№45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг,
от 28.04.2020 №57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг), пунктом 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2020 № 63-рг «О продлении
отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2020 №52-рг», на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести в
постановление администрации Междуреченского городского
округа от 14.03.2020 №482-п «О введении режима «Повышенная готовность»
на территории Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 27.03.2020 №
645-п, от 30.03.2020 № 652-п) изменения, дополнив его пунктом 4.1. в следующей редакции:
«4.1. Приостановить с 28.03.2020 по 01.06.2020 деятельность МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный».».
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 организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие в период с 28.03.2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 25.05.2020 № 887-п «О разрешении создания и эксплуатации понтонной и лодочных переправ через реки Томь и Уса на территории Междуреченского городского округа», подписанном главой округа 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. Разрешить устройство и эксплуатацию:
1.1. понтонной переправы и лодочной переправы (на период отсутствия понтонной) через реку Томь в районе поселка Майзас МКУ УБТС (Стяжкин Р.Л.);
1.2. двух лодочных переправ через реку Томь в районе станции Лужба: филиала ГАОУ КО ЦДЮТЭ (Ертышова С.В.) и МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.);
1.3. лодочной переправы через реку Уса в районе Сосновки МКУ УБТС
(Стяжкин Р.Л.).
2. Рекомендовать директору МКУ УБТС (Стяжкин Р.Л.):
2.1. Выполнить ремонт речных звеньев и устройство понтонной переправы
через реку Томь в пос. Майзас. Обеспечить установку и содержание дорожных
знаков, регулирующих движение по понтонной переправе.
2.2. Организовать контроль за состоянием понтонной переправы, назначить
ответственное лицо за организацию безопасной эксплуатации.
2.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел.
2-40-49, 6-07-57) и оперативного дежурного МУП ЕДДС МГО (тел. 65-112, 4-9414) об изменениях состояния понтонной переправы, о чрезвычайных ситуациях
на водных объектах в летнее время.
3. Рекомендовать директору МКУ УБТС (Стяжкин Р.Л.), директору филиала
ГАОУ КОЦДЮТЭ (Ертышова С.В.), директору МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.):
3.1. Назначить ответственных лиц за организацию безопасной эксплуатации лодочных переправ.
3.2. Обеспечить безаварийное функционирование лодочных переправ согласно постановлению коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013
№ 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской области».
3.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел.
2-40-49, 6-07-57) и оперативного дежурного МУП ЕДДС МГО (тел. 65-112, 4-9414) о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в летнее время.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПРОХОДИТЕ
МИМО!
Окончание.
Начало на 7-й стр.

— Что нового в сфере противодействия бестабачным «снюсам»?
— После того, как стали известны
случаи отравления этим продуктом, полицейские совместно с подростковым
врачом-наркологом ведут профилактическую работу в образовательных
учреждениях, предупреждая подростков о последствиях употребления никотиновых смесей. Продолжаем работу
по выявлению фактов продажи снюсов.
Уже в этом году были составлен материал на продавца одного из табачных
киосков, которая реализовала данный
товар с нарушением — без сертификата соответствия. Выявлен факт реализации снюса несовершеннолетнему. Никотинсодержащая бестабачная
продукция изъята, материал направлен
в Роспотребнадзор на рассмотрение и
принятие мер.
— Распитие алкоголя в общественных местах и толпы пьяных
мужиков у баров на улице — они
курят, ругаются матом. Вызывать
ли полицию или пройти мимо?
— Напомню, что распитие алкогольной продукции в общественных местах является административным правонарушением, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность, сюда же относится и появление в общественном месте в состоянии
опьянения, и мелкое хулиганство (нецензурные выражения). Если вы стали очевидцем таких правонарушений,
непременно звоните в дежурную часть
полиции. Дежурный направит ближайший экипаж для пресечения нарушения
и принятия законных мер.
Если распитие алкоголя происходит в питейном заведении, то нарушения законодательства в этом нет. Вопрос в другом: как же посетитель будет возвращаться домой? Одни вызывают такси и спокойно уезжают, других же тянет на приключения, и в пьяном виде они гуляют по городу, пристают к прохожим, сквернословят...
К ним необходимо применять административные меры!
— Вопрос борьбы с мошенничеством: есть ли прогресс?
— По-прежнему в отделах МВД регистрируют большое количество дистанционных преступлений. И в нашем
отделе в 2019 году было возбуждено
138 уголовных дел по дистанционным
мошенничествам и хищениям. Из них
раскрыты 32. Выявлено 39 лиц, совершивших данные преступления.
Проводится большая профилактическая работа по предупреждению граждан, но, несмотря на это, находятся
междуреченцы, которые продолжают
доверять неизвестным лицам, идут у
них на поводу и лишаются своих сбережений. С начала 2020 года возбуждено 24 уголовных дела, где преступления совершены с использованием
телефонной связи, компьютерных технологий, различных сайтов, интернетмагазинов. Из них 10 уголовных дел по
мошенничеству и 14 дистанционных
краж. Раскрыто одно мошенничество и
6 дистанционных краж. В общей сложности за этот период потерпевшие лишились более 700 тысяч рублей. Процент раскрываемости таких преступлений невысок. Во-первых, нет технической возможности быстрого определения места предполагаемого преступника. Приходится направлять множество
запросов в инстанции, чтоб узнать движение денежных средств по счетам и
другую информацию. Пока мы получа-

ем ответ, следы преступления теряются. Сложность установления лиц еще и
в том, что злоумышленники зачастую
звонят с сим-карт, зарегистрированных
на лиц, не имеющих никакого отношения к преступлению, либо на лиц, которых нет в живых, зарегистрированных в других регионах.
— Сообщают о минировании судов. Почему преступники не пойманы?
— С начала этого года по области
идет волна ложных сообщений об актах терроризма. Наш город тоже подвергся такой атаке. Анонимные сообщения о заминировании отдела МВД,
прокуратуры, судов поступали более 20
раз. Во всех случаях сигнал обязательно регистрировался в книгу учета преступлений, все сотрудники и посетители заведений немедленно эвакуировались из зданий, здания были обследованы с применением служебной собаки на предмет обнаружения взрывного
устройства. Все сигналы были ложными. Преступники пока не установлены.
IP-адреса, с которых велась рассылка
сообщений о заминировании зданий,
находятся не в нашем регионе, и уголовные дела направлены по территориальности.
— Как бороться с хулиганством
школьников? Дети срывают водосточные трубы с домов, пинают
входные двери, могут накурить и
даже справить нужду в подъезде.
Куда звонить и кому сообщать?
— С хулиганством школьников нужно бороться, иначе безнаказанность
приведёт к более тяжёлым противоправным поступкам. Прежде всего, это
родители обязаны разъяснять своим детям, что такое хорошо и что такое плохо, должны контролировать своих детей, знать, чем и где они занимаются,
каков круг их общения.
Если подростки нарушают общественный порядок и на замечания
взрослых не реагируют, звоните в дежурную часть полиции. Дежурный направит сотрудников к месту происшествия для разбирательства, будет составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение родительских обязанностей
по воспитанию своего ребенка. Вместе со своим чадом родители или опекуны будут заслушаны на комиссии по
делам несовершеннолетних. Родителям, как правило, назначают штраф, а
ребенка-нарушителя ставят на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних.
***
А.В. Попов охарактеризовал основные задачи полиции в 2020 году.
— На ежегодном заседании коллегии МВД РФ президент России определил основные задачи для МВД:
-повысить уровень раскрываемости
преступлений;
-противодействовать экстремизму;
-уделять должное внимание профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и своевременно выявлять радикальные интернет-группы;
-противодействовать незаконному
обороту наркотиков;
-продолжить борьбу с коррупцией.
Ольга ИЛЮХИНА, капитан
внутренней службы,
ст. специалист по связям
со СМИ отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Вагон санитарного поезда.

ТАТЬЯНА КЕТОВА —
ВОЕННАЯ МЕДСЕСТРА
Среди ветеранов Междуреченской городской
больницы, которых уже нет с нами, но о
которых в коллективе навсегда сохранилась
память, — участница Великой Отечественной
войны Татьяна Алексеевна Кетова.
Она родилась 31 декабря 1921
года. До войны проживала в Москве,
там же окончила медицинское училище.
С первых дней войны только что защитившая диплом выпускница получила
направление под Смоленск в действующую армию. И уже под Вязьмой Татьяна приняла боевое крещение.
С 1941 года и до самой Победы Татьяна Алексеевна служила в составе
санитарных поездов 1-го Украинского фронта, перевозящих раненых в госпитали. Работали до изнурения ради
спасения бойцов, ради жизни, ради
Победы.
Роль медицинских работников на
фронте трудно переоценить. «То, что
сделано советской военной медициной
в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом», — отмечал маршал Советского Союза И.Х. Баграмян.
Как утверждает военная статистика, в 1941-1945 годах через госпитали
прошли более 22 миллионов человек.
Из них 17 миллионов были возвраще-

нулась в Москву.
ны в строй. 85 человек
Выйдя замуж, вслед
из каждой сотни пораза мужем переехала в
женных защищали РоНовокузнецк. Работадину, вернувшись из
ла в больнице, растигоспиталей.
ла детей.
Благодаря работе
А в 1953 году семедиков армия не помья выбрала местом
теряла 72% раненых
жительства Междуреи 90% заболевших на
ченск. Сначала Татьяна
поле боя.
Алексеевна работала в
Спасая бойцов, меТатьяна Кетова.
поликлинике, потом педики часто гибли сами.
Из официальных источников известно, решла в школу №11, занимаясь оздочто во время Великой Отечественной ровлением и профилактикой заболевавойны смертность медработников была ний воспитанников школы-интерната.
Татьяна Алексеевна Кетова была зана втором месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых под- ботливой матерью и бабушкой. Она восразделений. Например, средняя про- питала пятерых детей, большое внидолжительность жизни санинструкто- мание уделяла внукам и правнукам.
Фронтовая медицинская сестра нара на передовой в 1941 году составляграждена орденами Отечественной
ла… 40 секунд!
В конце войны Татьяне Алексеевне войны первой и второй степени, восеКетовой пришлось работать операцион- мью медалями.
Людмила ХУДИК.
ной медицинской сестрой в госпиталях
Фото из архива управления обГермании и Австрии. После демобилизации в 1945 году она из Австрии вер- разования.

АКТУАЛЬНО

В УСЛОВИЯХ, БЛИЗКИХ К БОЕВЫМ
В Междуреченской городской больнице создана
специализированная выездная респираторная эпидбригада.
В целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Кузбасса о создании
выездных медицинских бригад, оказывающих первичную медицинскую помощь, в Междуреченской городской
больнице организована специализированная респираторная выездная эпидбригада для оказания скорой медицинской помощи на дому пациентам с жалобами на симптомы ОРВИ и повышенную температуру.
Бригада сформирована из числа сотрудников станции скорой медицинской
помощи и включает фельдшера и водителя с учетом сменного графика работы в круглосуточном режиме семь дней
в неделю. Дислоцируется она в изолированном помещении и обеспечена недельным запасом средств индивидуальной защиты.
Звонки, поступающие в единый

колл-центр поликлиник или на скорую
от пациентов с жалобами на ОРВИ и
температуру, передаются специализированной эпидбригаде, которая выезжает по адресу. После осмотра больного и назначения лечения у него в обязательном порядке для исключения или
подтверждения инфекции берется мазок на COVID-19.
— Бригады располагаются вне станции скорой помощи, в другом помещении, — говорит главный врач Междуреченской городской больницы
Степан Ронзин. — У них более настороженное отношение к пациентам, поэтому они работают строго в средствах
максимальной индивидуальной защиты. Мы считаем, это правильным, потому что число носителей вируса в городе прибавляется, а бригады скорой помощи находятся на передовой, и риск
инфицирования у них сейчас очень велик. Еженедельно у сотрудников скорой забираются анализы на COVID-19,

Фото из архива Междуреченской
городской больницы.

му внуку для дистанционного обучения.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась
ранее не судимая 30-летняя дочь потерпевшей. Пока матери не было дома,
она пришла к ней домой, чтоб увидеть
своего сына, в отношении которого лишена родительских прав. Уходя, похи-

тила ноутбук и сдала его в комиссионный магазин за 2500 рублей. Деньги
потратила на личные нужды.
За совершение кражи подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы..
Похищенный ноутбук изъят.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист по связям
со СМИ отдела МВД России
по г. Междуреченску.

но наша главная задача — снизить риски массового заражения медицинских
работников. Поэтому мы действуем сейчас по принципу их максимального разобщения, и, в первую очередь, бригад
скорой помощи.
Людмила ХУДИК.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Лишила ребенка
подарка
В полицию обратилась 56-летняя местная жительница. Она сообщила, что из квартиры был похищен ноутбук стоимостью 24 тысячи рублей, который был подарен
школой опекаемому ею 10-летне-

21
ВРАЧИ,
ПОСТРАДАВШИЕ
ОТ COVID-19 ИМЕЮТ
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
Указом Президента РФ «О предоставлении страховых гарантий
отдельным категориям медицинских работников» от 06.05.2020 №
313 предусмотрена единовременная
страховая выплата для врачей, среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций,
водителей автомобилей скорой медицинской помощи. Обязательным
условием страховых выплат является работа с пациентами, у которых
подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
и пациентами с подозрением на эту
инфекцию.
Страховыми случаями, при наступлении которых производится единовременная страховая выплата, являются:
— причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у
него заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных COVID-19, повлекших
за собой временную нетрудоспособность,
но не приведших к инвалидности;
— стойкая утрата трудоспособности в результате развития осложнений
после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
— смерть медицинского работника
в результате инфицирования COVID-19.
В указанных случаях выплаты будут
произведены при условии инфицирования работника при исполнении трудовых
обязанностей.
В случае причинения вреда здоровью
в связи с развитием заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных новой коронавирусной инфекцией повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности,
размер выплаты составит 68 811 рублей.
Если перенесенная медработником
COVID-19 повлекла инвалидность, размеры выплат предусмотрены следующие:
инвалиду I группы — 2 064 339 рублей;
инвалиду II группы — 1 376 226 рублей;
инвалиду III группы — 688 113 рублей.
В случае смерти медицинского работника выплата будет равна 2 752 452
рублей.
Положенные работнику в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплаты не влияют
на право работника получить выплату,
предусмотренную Указом Президента РФ
«О предоставлении страховых гарантий
отдельным категориям медицинских работников» от 06.05.2020 № 313, поскольку указанная страховая выплата производится сверх предусмотренных федеральным законом выплат.
В случае смерти медицинского работника, обратиться за получением страховой выплаты имеют право супруг, родители (усыновители), дедушки и бабушки
медработника, а также его несовершеннолетние дети и подопечные. Выплата
может быть разделена между обратившимися родственниками в равных долях.
При наступлении вышеназванных
условий выгодоприобретатель может обратиться за выплатой в Фонд социального страхования Российской Федерации. Выплата производится по результатам расследования страхового случая,
проведенного в порядке, установленном
ст. 229.2 Трудового кодекса Российской
Федерации.
С. ГАРАНИНА,
заместитель прокурора
г. Междуреченска.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
О КОРРЕКТИРОВКЕ
ШАХТЁРСКОЙ
ДОПЛАТЫ
В мае 2020 года произошла очередная корректировка доплаты к
шахтерской пенсии у 27292 кузбасских пенсионеров-горняков. В период с 1 мая до 31 июля 2020 г. ее
средний размер будет составлять
4191,49 рубля. Сумма рассчитывается с учетом стажа подземной
работы конкретного гражданина,
его заработка и взносов, уплачиваемых организациями угольной
промышленности. Максимальный
размер выплаты составит 7207,87
рубля.
Напомним, что дополнительные
меры социального обеспечения для
работников угольной промышленности в виде ежемесячной доплаты к
пенсии стали осуществляться с начала 2011 г., когда вступил в силу
Федеральный закон от 10.05.2010 г.
№84-ФЗ «О дополнительном социаль-

ном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности».
Это касается тех пенсионеров, которые имеют стаж подземной работы по
добыче угля, сланца, на строительстве
шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных
частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий: горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на
отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.
Обязательным условием получения
доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на подземных работах, такое право теряется, осуществление доплаты к пенсии приостанавливается.
Напомним, что заявление на назначение профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам угольной промышленности можно подать в электрон-

ной форме через сайт ПФР, используя
сервисы личного кабинета.

ПОЯВИЛИСЬ
САЙТЫ
ПСЕВДОГОСУСЛУГ
Отделение ПФР по Кемеровской
области обращает внимание жителей региона, имеющих право на
выплаты по 5 и 10 тысяч рублей:
подать заявление в электронном
виде на ежемесячную и единовременную выплаты можно только на
портале Госуслуги (https://www.
gosuslugi.ru).
К сожалению, востребованностью
данных услуг воспользовались мошенники, которые создали сайты-клоны,
похожие на портал Госуслуги, использующие в именах сайтов комбинации
gosuslugi,gosuslugi-16,vyplaty,covidvyplaty,posobie. Их задача в том, чтобы под видом помощи в заполнении
заявления на выплату или провер-

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам об обязанности вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Несвоевременная оплата влечет за собой штрафные санкции в виде взыскания судебных издержек! Консультация специалистов по телефонам:
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управляющих
компаний и ресурсо-снабжающих предприятий в период подготовки к отопительному сезону!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собственности на объекты индивидуального жилищного строительства (построенные и строительство
которых завершается) в 2020 году администрацией Междуреченского городского округа собственнику домостроения оказывается компенсация части затрат в
размере 5000 рублей на изготовление технической документации.
Для получения поддержки обращаться в отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа: каб. 211, 212, тел.: 2-62-72, 4-37-12.
При себе иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, квитанцию об оплате услуг на изготовление технической документации.

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально»,
N 21 (472), опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 791-п от 27.04.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 787-п от 27.04.2020 «О внесении дополнений в постановления администрации Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 863-п от 18.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.05.2020 № 822-п «О подготовке города
Междуреченска к отопительному периоду 2020/2021 года»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 861-п от 18.05.2020 «Об охране лесов от пожаров на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 2020 году».
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
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ки статуса заявления выманить у посетителей персональные данные, в
том числе логин и пароль для входа на официальный портал. Некоторые фейковые сайты задействованы
в мошеннических схемах с выплатами. Например, жертве сообщают о том,
что ей положена социальная выплата от государства, после чего предлагают ввести данные банковской
карты и оплатить комиссию за услугу или налог.
Уважаемые кузбассовцы, будьте
внимательны и не спешите: перед заполнением каких-либо данных на сайте проверяйте его подлинность! Если
сомневаетесь – проконсультируйтесь
по телефонам горячей линии: http://
www.pfrf.ru/branches/kuzbass/contacts
или на официальных страницах отделения в соцсетях.
Отделение
Пенсионного фонда России
по Кемеровской области.

23 мая на 83-м году ушёл
из жизни ПРОСКУРИН Сергей
Кириллович — заслуженный
шахтёр Российской Федерации,
почетный работник угольной
промышленности, заслуженный
работник Минтопэнерго России.
Сергей Кириллович родился 7 января 1937 года в Новокузнецке. Окончил Сибирский
металлургический институт. На
протяжении 26 лет его трудовая
деятельность была связана с
освоением Томусинского угольного месторождения. Он работал на шахте «Томусинская 1-2»
(позже переименованной в шахту им В.И. Ленина) на гидроучастке горным мастером, заместителем начальника и начальником участка, заместителем главного технолога, начальником смены производственной службы. В 1965 году вступил в
члены КПСС. В 1973 году Сергей Кириллович избирается секретарем парткома шахты, с 1976 года работает вторым секретарем горкома КПСС, председателем Междуреченского горисполкома, первым секретарем горкома партии. Неоднократно избирался депутатом Междуреченского городского и Кемеровского областного Советов народных депутатов. В 1987
г. Сергей Кириллович переводится в аппарат Минуглепрома
СССР начальником Управления кадров и учебных заведений,
одновременно назначается членом Коллегии министерства.
За свою трудовую деятельность Сергей Кириллович проявил себя как ответственный сотрудник, высококвалифицированный специалист в работе на производстве и с кадрами
угольной промышленности, как надёжный друг.
Глубокие соболезнования родным и близким Сергея
Кирилловича Проскурина выражают: глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов и все сотрудники администрации Междуреченского городского округа, Совет народных депутатов МГО в лице председателя Ю.А. Баранова, почётные граждане Междуреченска
С.Ф. Щербаков, З.М. Проказина, Н.О. Чолах, Г.И. Коренев, коллеги Н.Я. Завьялов и П.А. Лямин.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
И ПРОДВИЖЕНИЕ

Лыжероллерные
соревнования
«Осенний листопад».

В 2008 году по инициативе ветеранов лыжного спорта и тренеров-преподавателей
комплексной спортивной школы в управлении физической культуры и спорта
создана Междуреченская городская федерация лыжных гонок, возглавляет которую
известный в округе спортсмен, мастер спорта Российского любительского лыжного
союза Николай Васильевич Крапивин. Зарегистрирована общественная организация
в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Родился Николай Васильевич в небольшом городе Добрянка Пермского края в 1977
году 25 июня. Мама, Нина Александровна Крапивина, – врач,
папа, Василий Николаевич, –
горный инженер. Когда Коле
исполнилось три года Крапивины переехали в Междуреченск.
Лыжными гонками Николай начал заниматься в 9 лет и полюбил этот вид спорта навсегда.
– Заканчивались летние каникулы, и мой лучший друг
Максим Толстыгин позвал с
собой в спортивную школу, –
вспоминает Николай Васильевич, – он уже занимался лыжными гонками.
Сегодня Максим живет в Новокузнецке и участвует в соревнованиях среди ветеранов.
Занимались мы у известного
тренера-преподавателя Николая Петровича Левина, воспитавшего плеяду сильных лыжников. С Николаем Петровичем
нам всем было интересно, он
всегда воодушевлял и индивидуально, каждого по способности, вел к результатам. Успешно
выступая на областных соревнованиях среди юношей, я выполнил норматив первого спортивного разряда и был включен
в сборную команду Кузбасса.
Позже в сборной команде области выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
После окончания 11 классов в школе №19 меня пригласили учиться в училище олимпийского резерва в ЛенинскеКузнецком. Через два года, после окончания училища поступил учиться в Новокузнецкий
государственный педагогический институт на факультет физического воспитания и спорта. Через пять лет вуз окончил.
Интересно, что во время учебы судьба сводила меня с силь-

ными лыжниками. В училище
в одной комнате жил с чемпионом мира среди юниоров, мастером спорта международного класса Владимиром Велисовым из Новокузнецка. В дальнейшем Владимир становился
неоднократным призером этапов Кубка мира.
В институте учился на одном
курсе с чемпионом мира среди
юниоров, мастером спорта международного класса Максимом
Пичугиным. В 1998 году Максим участвовал в Олимпийских
играх в японском Нагано, где
Юлия Чепалова из Хабаровского края завоевала золотую медаль на дистанции 30 километров, повторив успех на этой
дистанции хабаровчанина Сергея Савельева через 30 лет. До
олимпийского триумфа мне доводилось встречаться с Юлией
Чепаловой на тренировочных
сборах в Горном Алтае на Семинском перевале.
Лучших результатов лыжники-гонщики
Междуреченска добились в конце 1990-х и
в начале 2000-х годов. Успешно представляли город на соревнованиях Сибирского федерального округа, российских и
международных, воспитанники
тренеров-преподавателей Николая Петровича Левина и Вениамина Михайловича Орлова сестры Вера и Наталья Зятиковы, Михаил Вакулич, Андрей
Нарежный, Леонид Степаненко, Лев Колоколов, братья Евгений и Александр Куделькины. В 2002 году мастера спорта
международного класса Вера и
Наталья Зятиковы участвовали
в Олимпийских играх в американском Солт Лейк Сити. А два
года назад Вера и Наталья стали абсолютными чемпионками
в Германии на чемпионате мира среди ветеранов.

Обсуждение на ходу с зам. начальника
управления физической культуры и спорта
А.В. Черепановым.

В течение двух последних
лет стабильно успешно выступают на областных соревнованиях и Сибирского федерального округа воспитанники
тренеров-преподавателей комплексной спортивной школы
Аллы Васильевны Крупиной,
Андрея Викторовича Нарежно-

Н.В. Крапивин.
го, Евгения Александровича и
Александра Александровича Куделькиных: Ксения Нарежная,
Анастасия Чупрун, Екатерина
Правда, Людмила Костина, Карина Кыдымаева, братья Иван и
Петр Анисимовы, Иван Поздняков и Дмитрий Проворкин. Способствует этому и лыжероллерная подготовка.
Пять лет назад после настоятельных обращений председателя федерации лыжных гонок
и тренеров-преподавателей в
управление физической культуры и спорта администрации
городского округа в Междуреченске появилась замечательная лыжероллерная трасса,
на которой круглый год с утра
до позднего вечера занимаются не только спортсмены, но и
все желающие горожане. Подобной лыжероллерной трас-

сы ни в Кемерове, ни в Новокузнецке нет. Хороший спортивный комплекс губернаторский с лыжероллерной трассой построен в поселке Зеленогорском, есть роллерные
трассы в Березовском, Топках
и Гурьевске.
– Наша лыжероллерная
трасса удобно расположена, у
дамбы реки Усы, – с гордостью
говорит Николай Васильевич,
– когда проводятся какие-либо
соревнования, гуляющие по
дамбе останавливаются и с интересом наблюдают за происходящим. Роллерная подготовка давно стала неотъемлемой частью лыжника-гонщика
в преддверии зимнего сезона.
Ежегодно мы проводим соревнования «Осенний листопад»,
в которых участвуют спортсмены юга Кузбасса.

Лыжные гонки
«Югус-тур».

Три года в марте в Междуреченске проводились крупнейшие в области трехдневные соревнования по лыжным
гонкам «Югус-тур». В этом году они не состоялись из-за пандемии. С прошлого года первый
день этих соревнований стал
еще и финалом Кубка Кузбасса
по всем возрастным группам. В
минувшем году на финал приезжал президент федерации лыжных гонок Кемеровской области, заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных и сам
участвовал в гонке вне конкурса. Особенность «Югус-тура» в
том, что в третий день соревнований проводится необычная
гонка протяженностью 1200 метров в гору, на вершину Югуса.
Большое внимание городская федерация лыжных гонок
уделяет спорту ветеранов. Как
правило, ветераны участвуют
во всех городских соревнованиях. Кстати, в области в 90-х годах созданы три клуба ветеранов лыжных гонок: «Тайдон» в
Кемерове, «Горняк» в Киселевске и «Снегирь» в Новокузнецке. Ветераны Междуреченска
соревнуются под флагом клуба
«Снегирь». В 2017 году в Омске
сборная команда клуба «Снегирь» одержала победу в общем
зачете на соревнованиях Сибирского федерального округа.
Николай Васильевич Крапивин,
по возможности участвует во
всех соревнованиях ветеранов.
Без малого 20 лет Н.В. Крапивин работает горным мастером бурового участка на разрезе «Междуреченский». В
свободное время зимой и летом тренируется на лыжероллерной трассе. А в работе федерации помогает его заместитель, лыжник-ветеран Артем
Сергеевич Петряков.
Федерация – организация
общественная, большую помощь оказывают предприниматели Роман Рафаэльевич Абдуллин, в прошлом лыжник, и
Александр Тривайлов. Конечно
же, не остается в стороне и руководство управления физической культуре и спорту.
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Хорошая вещь,
умный браслет. У нас с женой ктo меньше шагов за
день сделал, тoт и гуляет
с собакой перед сном.
Бабушка поспорила с Семой, что он не съест 25 ее
пельменей на то, что он уберет в квартире... И вот Сема
доедает 24-й пельмень, а
25-го в тарелке нет... Это
все, что надо знать о составлении договоров.
Из диалога мужа и
жены, давно живущих
вместе:
— Галя, а где эта хреновина?!
— Ну как где? Ты что
забыл что ли? Она в этом,
как его...
— А-а! Точно!
Бабушка в маршрутке:
— Сынок, возле базара
остановишь?
— Базара нет, бабуля!
— Как нет? Вчера же
был...
Бабушка:
— Ой, внучек, сегодня
приходил молодой человек и так долго мне рассказывал, как нас дурят в
этих аптеках!
Внук:
— Ну и какой ты прибор
у него купила?
— Итак, больной, чем
вы, на ваш взгляд, могли
отравиться?
— Сухим кормом для собак. Моя собака почувствовала себя плохо, и я решил
проверить, не корм ли тому
причиной.
... Экскурсовод:
— Если дамы на минутку замолчат — можно будет
услышать жуткий рев Ниагарского водопада.
anekdotov.net
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