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ЗДОРОВЬЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 19 мая от штаба по охране 
здоровья населения

  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 58 слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемеро-
во – 19, Ленинск-Кузнецкий – 4, Междуреченск – 4, Но-
вокузнецк – 4, Юрга – 4, Анжеро-Судженск – 3, Про-
мышленновский муниципальный округ – 3, Киселевск 
– 2, Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Беловский муни-
ципальный район – 2, Кемеровский муниципальный 
округ – 2, Чебулинский муниципальный округ – 2, Бе-
лово – 1, Тайга – 1, Мариинский муниципальный рай-

он – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Юр-
гинский муниципальный округ – 1.

62 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
35031 человек вылечился от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 619 па-

циентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-

ней 14-дневной изоляции находятся 1276 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Куз-

басса. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
741

СУББОТА
22 мая

+2o +13o 
Ветер (м/с) 

3, З
Давление (мм рт. ст.) 

745

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 мая

Ветер (м/с) 

3, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

745

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 мая

  +9o +23o 
Ветер (м/с) 

4, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

739

-1o +11o +6o +19o 

ПЯТНИЦА
21 мая
Ночь            День Ночь            День Ночь            День Ночь            День
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ПРАЗДНИК

Этот праздник прошел в 
минувшую субботу в эко-
центре. Инициаторы и орга-
низаторы намерены сделать 
его традиционным, ежегод-
ным.

33  
стр. стр. Победители – команда школы № 15.Победители – команда школы № 15.

Фото Фото 
Нины БУТАКОВОЙ.Нины БУТАКОВОЙ.

Лучший возраст Лучший возраст 
для стартадля старта

ЧитайтеЧитайте
на 23-й стр.на 23-й стр.

День колбы 
в «Кузнецком 
Алатау»

На прошлой неделе в Ке-
мерове прошел брифинг, по-
священный вакцинации про-
тив новой коронавирусной 
инфекции в Кузбассе. 

Взвесьте 
риски 
и примите 
решение

Большой Русский бал во 
Дворце культуры имени В.И. 
Ленина стал завершающим 
этапом проекта «Времён свя-
зующая нить»,  который ре-
ализован к 300-летию Куз-
басса при поддержке фонда 
Президентских грантов.

1818  
стр. стр. «Времён 

связующая 
нить»

44  
стр. стр. 

22  
стр. стр. 
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И вот, наконец, такой 
праздник родился – благода-
ря совместному проекту за-
поведника «Кузнецкий Ала-
тау» и междуреченского об-
щества коренного населения 
«Алтын Шор» («Золотая Шо-
рия»). День колбы, который 
прошел в минувшую субботу 
в экоцентре заповедника, не 
станет эпизодом – инициато-
ры и организаторы твердо на-
мерены сделать его традици-
онным, ежегодным.

Мы не стали первыми в об-
ласти. Семь лет назад впер-
вые в Кузбассе (и в России) 
фестиваль черемши состо-
ялся в Кемерове, в музее-
заповеднике «Красная гор-
ка». Через два года празд-
ник колбы отметили Мыски, 
где даже установили памят-
ник уникальному растению. 
Но на то эти города и столи-
цы: один – Кузбасса, второй 
– Горной Шории. А мы их не 
просто поддержали, в Меж-
дуреченске закладываются 
свои традиции празднования.

На первом в нашем горо-
де празднике колбы было 
много музыки и песен: в эко-
центр «Кузнецкого Алатау» 
приехали творческие коллек-
тивы, известные не только в 
Междуреченске и области, но 
и в соседних регионах: шор-
ские фольклорные ансамб-
ли «Ойун» (руководитель Ми-
хаил Аркадьевич Кискоров) 
и «Чедыген»  (Евгения Ни-
колаевна Первакова). А так-
же театр моды «Алас» Таяны 
Алыповой, который предста-

ДЕНЬ КОЛБЫ ДЕНЬ КОЛБЫ 
В «КУЗНЕЦКОМ АЛАТАУ»В «КУЗНЕЦКОМ АЛАТАУ»

Такой праздник появиться у нас должен был обязательно. Даже в Германии  
уже много лет проходит ежегодный фестиваль черемши, мало того, место его 
проведения, город Эбербах, считается столицей этого дикороса. 
А в Междуреченске, где черемша (по-местному – колба) попадается даже в городском 
парке и издавна является одним из самых любимых лакомств  коренного населения, 
внимание ей уделяется достаточно скромное. 

можно добавлять яйцо, тво-
рог, картошку.  Так же соче-
тать можно и начинку для ва-
реников. К салатам с колбой 
добавляются разные овощи 
– все получится вкусно. Так  
делают во многих семьях, не 
только шорских. А вот это – 
исключительно шорское блю-
до:  шарики из талкана с мел-
ко измельченной или пропу-
щенной через мясорубку кол-
бой. Чтобы шарики не рас-
сыпались, добавляем в смесь 
мед. Необычно? Зато вкусно!

Необычен и пирог с кол-
бой – сладкий. Жюри и гости 
праздника не оставили от не-
го и крошечки.

Подарки, дипломы, благо-
дарственные письма от запо-
ведника, общества «Алтын-
Шор» и многолетнего спон-
сора национальных праздни-
ков и фестивалей, директора 
салона красоты «Дебют» Зи-
наиды Михайловны Камене-
вой, получили в этот день не 
только участницы конкурса и  
творческие коллективы. Без 
наград не остались и победи-
тели викторины. Ее особен-
ность в том, что нужно было 
назвать зверя или птицу по 
описанию, а также переве-
сти это название на шорский 
язык, что, конечно, ограничи-
ло круг потенциальных побе-
дителей, однако порадовало, 
что вопросов без ответов не 
осталось. А значит, язык ко-
ренного народа нашего края 
живет. Мало того, выясни-
лось, что в Междуреченске 
сохраняются оба диалекта 
шорского языка – мрасский и 
кондомский: одного и того же 
зверя, лису, два человека на-
звали по-разному. И оба от-
вета – верные!

…С большим интересом 
участники праздника наблю-
дали за гибкой, грациозной 
красавицей в ярко-красном, 
празднично расшитом пла-
тье. В такие в прежние вре-
мена в Горной Шории наря-
жали невесту к свадьбе. Ко-
стюм экспонировала Вале-
рия Зелянина, балетмейстер-
постановщик Дворца культу-
ры имени Ленина (вот отку-
да грация!). Она же – «Жем-
чужина Междуреченска», по-
бедитель городского конкур-
са красоты 2021 года. В кон-
це мая Валерии предстоит ис-
пытание в еще одном пре-
стижном конкурсе – «Тюрк-
ская красавица», он пройдет 
в Новокузнецке. Поболеем за 
нашу «жемчужину»?

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

сили каждая к своему накры-
тому столу. Именно такие сто-
лы заслуживают эпитета «бо-
гатые»: не за цену продук-
тов – за разнообразие блюд. 
Именно о таких столах гово-
рят: глаза разбегаются. 

Окрошка, салаты, заку-
ски, соусы, пирожки, варени-
ки – все с колбой. А у каждой 
хозяюшки еще и свои «осо-
бинки». Людмила Васильевна 
Чистобаева к жареным чеба-
кам предложила соус из кол-
бы и масла и закуску, в соста-
ве которой икра и все та же 
колба.

Настоящим шедевром на-
звало жюри при подведении 
итогов маринованную кол-
бу Ольги Геннадьевны Сага-
лаковой. Вареники с самы-
ми разнообразными начинка-
ми, которыми угощала Лари-
са Федоровна Потехина, раз-
летелись в считанные минуты 
(после дегустации жюри блю-
да оценивали гости празд-
ника). Всем трем хозяюшкам 
единогласно присуждено вто-
рое место – решить, чье уго-
щение вкуснее, было просто 
невозможно.

А первое место жюри от-
дало Светлане Григорьевне 
Торчаковой – за разнообра-
зие и необычность блюд.

– К колбе для начинки пи-
рогов, – рассказала она, – 

вил современную этническую 
одежду,  летнюю подростко-
вую и  молодежную коллек-
цию «Таежная». Все желаю-
щие смогли купить уникаль-
ные шорские сувениры, обе-
реги и украшения ручной ра-
боты мастера декоративно-
прикладного искусства Сун-
дуз Ислямовны Фаткулиной.

Открывая День колбы, ди-
ректор заповедника «Куз-
нецкий Алатау» Алексей 
Андреевич Васильчен-
ко напомнил гостям еще об 
одном празднике.

– Сегодня отмечается 
Международный день семьи. 
К семьям в экоцентре – осо-
бое отношение, – подчеркнул 
он, – мы всегда рады, ког-
да к нам приходят родители 
с детьми, в том числе и со-
всем маленькими, в колясках. 
Именно в таких совместных 
посещениях дети учатся лю-
бить, понимать и беречь при-
роду. Эти посещения для всех 
становятся настоящими се-

мейными  праздниками. Пусть 
таким праздником станут для 
семей и ежегодные Дни кол-
бы в экоцентре.

Изюминкой праздника стал 
кулинарный конкурс, глав-
ным условием которого бы-
ло непременное использова-
ние в блюдах колбы. Четы-
ре хозяйки радушно пригла-

«Шорская невеста» «Шорская невеста» 
Валерия Зелянина.Валерия Зелянина.

Щедрый стол Щедрый стол 
Светланы Светланы 
Торчаковой.Торчаковой.

Песня Песня 
от Карины от Карины 

Кискоровой.Кискоровой.

Угощайтесь, гости дорогие!Угощайтесь, гости дорогие!

Выступает ансамбль «Ойун».Выступает ансамбль «Ойун».

Приятного аппетита.Приятного аппетита.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

Фото с сайта www.ako.ru

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

1626 объектов образования Кемеровской об-ласти (школы, детские сады, техникумы 
и колледжи) проверят на соответствие требованиям безо-
пасности. Решение принято на внеочередном заседании 
антитеррористической комиссии, которое губернатор Куз-

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ 
ВСЕХ: КАК В КУЗБАССЕ МЕНЯЕТСЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В рамках подготовки к 300-летию в Кузбассе ве-

дется масштабная модернизация объектов здраво-
охранения.

В середине прошлой недели губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев проверил качество ремонта в офтальмологическом 
отделении Кузбасской областной клинической больницы, а 
также новое оборудование. Ранее в Новокузнецке была вве-
дена в эксплуатацию отремонтированная поликлиника он-
кодиспансера, продолжается строительство городской ин-
фекционной больницы. Все это стало возможным благода-
ря особому вниманию главы региона к вопросам здравоох-
ранения в регионе.

Два отделения офтальмологического корпуса принима-
ют первых пациентов после ремонта. На подходе заверше-
ние работ в третьем. 78-летней жительнице Новокузнец-
ка, Валентине Ивановне, не так давно сделали операцию, 
у нее была катаракта. Еще несколько лет назад операция в 
ее возрасте была бы рискованным делом. Сейчас благода-
ря современному офтальмологическому микроскопу, кото-
рый больница купила на собственные средства, а это почти 
16 млн руб., возможно удалить любые патологии щадящим 
способом. За минимальный период времени пациентка полу-

чила максимальный результат — возможность ясно видеть.  
Во время проверки качества выполнения строительных 

работ в офтальмологическом отделении глава Кузбасса  от-
метил, что отремонтированные и новые лечебные учрежде-
ния, оборудованные современной техникой, сделают высо-
котехнологичную помощь в регионе доступнее. 

Помимо облбольницы новое медицинское оборудова-
ние появилось и в Кузбасском клиническом центре охра-
ны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Ультразву-
ковой сканер приобрели по региональному проекту «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение».

В то же время в южной агломерации региона продолжа-
ются ремонт и строительство сразу нескольких медицинских 
учреждений. В следующем году планируют сдать больницу 
в Междуреченске. На финальной стадии — реконструкция 
здания под участковую больницу в поселке Каз Таштаголь-
ского района. Также в этом году запланирован капиталь-
ный ремонт трех поликлинических подразделений Новокуз-
нецкой городской детской клинической больницы им. Ма-
лаховского и поликлиники Прокопьевской детской больни-
цы, отделений Таштагольской районной больницы в Шере-
геше и Темиртау, ремонт ФАПа и врачебной амбулатории в 
Прокопьевском округе. 

И это лишь малая часть масштабных преобразований, ко-
торые ждут здравоохранение Кузбасса. Все это стало воз-
можным благодаря вниманию Сергея Цивилева к развитию 
системы здравоохранения в регионе, а также последова-
тельной работе его команды.
ДЛЯ СПРАВКИ.
— За 900 дней подготовки к юбилею медорганизации 

Кузбасса получили: 18 мобильных флюорографов, 14 мо-
бильных маммографов, более 100 новых автомобилей, 13 
реанимобилей;

— до конца 2021 г. поступит: более 100 новых автомоби-
лей, 350 единиц нового медицинского оборудования.

басса Сергей Цивилев провел в связи с трагедией в Каза-
ни, где 11 мая 19-летний молодой человек устроил стрель-
бу в школе. В результате происшествия 9 человек погибли, 
21 госпитализирован. 

1865 сообщений поступило в апреле в социаль-ные сети Сергея Цивилева. Это на 10% 
меньше, чем в марте (2075). Такие данные представил Центр 
управления регионом. Чаще всего главе региона писали из Ке-
мерова (570), Новокузнецка (143) и Прокопьевска (122). Так-
же немалое количество запросов было из Анжеро-Судженска, 

Ленинска-Кузнецкого, Белова, Киселевска, Мариинского райо-
на, Кемеровского и Топкинского муниципальных округов.  Са-
мая популярная тема сообщений — ЖКХ. О ней написали 393 
пользователя соцсетей (20,1%). Также пользователи соцсетей 
спрашивали о состоянии дорог — 312 (16%), задавали  вопро-
сы, касающиеся жилья — 216 (11,1%).  

318 млн руб. по поручению губернатора Кузбас-
са Сергея Цивилева будет направлено на ор-

ганизацию летней оздоровительной кампании в этом году.  
В регионе в этом году откроют 789 детских лагерей. В них 
отдохнут более 100 тыс. школьников. Впервые в этом году 
родители смогут вернуть до 50% стоимости путевки за от-
дых в лагерях, которые вошли в программу «Кешбэк на дет-

ский отдых». Ранее с таким предложением во время Посла-
ния Федеральному Собранию выступил Президент России 
Владимир Путин. Сергей Цивилев обратил внимание глав му-
ниципалитетов на то, что в реестр федеральной программы 
должны войти все организации, которые занимаются дет-
ским оздоровительным отдыхом в Кузбассе.

726,8 тыс. га площадей предстоит засеять 
аграриям этой весной яровой пшени-

цей. Это больше прошлогоднего показателя на 23,3 тыс. га. 
На данный момент засеяно 100 тыс. га. При том, что на 30 
апреля было всего около 2,7 тыс. га. Увеличить темпы уда-

лось благодаря практически идеальной для середины вес-
ны погоде. Аграрии работают в поле без праздников и вы-
ходных. Те хозяйства, где есть технические возможности, 
ведут посевную круглосуточно. 

19-я школа отремонтирована в Кузбассе по губернатор-ской программе «Моя новая школа». Ею стала Лени-
нуглевская школа в поселке Восходящий Ленинск-Кузнецкого муни-
ципального округа. Качество выполненных работ губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев проверил лично в рамках рабочей поездки в муни-
ципалитет. Школа состоит из двух блоков, А и Б, соединенных теплым 
переходом. В основном блоке А на первом этаже располагаются вход-
ная зона с гардеробом, пищеблок, спортивный зал, административные 
помещения, начальная школа и кабинеты технологического обручения. 
Блок Б выполняет вспомогательную функцию: в нем находятся детская 
школа искусств, библиотека, тренажерные залы, лыжная база, а также 
квартиры для молодых специалистов. Уже с 1 июля здесь будет рабо-
тать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.

Один из первых
65 -летний юбилей отметил Дом 

культуры «Железнодорожник». 
Он стал одним из первых культур-

ных учреждений в молодом Междуре-
ченске и до сих пор не утратил свою 
популярность. Глава Междуреченско-
го городского округа В. Н.  Чернов на 
приеме в администрации округа по-
здравил режиссеров, педагогов и ар-
тистов, пожелал ярких выступлений 
и побед в конкурсах, а также поде-
лился с ними планами по преобразо-
ванию города к 300-летию Кузбасса.

Кусают
В период с 26 апреля по 17 мая 

на территории Междуреченского 
городского округа зарегистриро-
вано 128 человек, покусанных 
клещами. 

В их числе 26 детей (среди кото-
рых один в возрасте до года, двое — от 
года до двух лет) и 102 взрослых. По-
кусы зафиксированы по всей террито-
рии округа, преобладают дачные райо-
ны, лес, частный сектор. Иммуноглобу-
лин получили 63 человека (препарата в 
больнице достаточно). Исследовано 76 
клещей, из них 16 заражены: борелли-
озом — 7, анаплазмозом — 7, эрлихи-
озом — 2.Клещей, зараженных клеще-
вым энцефалитом, выявлено не было, 
но один человек госпитализирован с 
подозрением на клещевой энцефалит.

«Дорожный патруль» 
Так называлась квест-игра, в ко-

торой приняли участие ребята клуба 
«Мечтатель» Детско-юношеского 
центра и воспитанники социально-
реабилитационного центра. 

Игра включала в себя различные 
этапы: мини-эстафету, метание мяча, 
головоломку, ребус на знание дорож-
ных знаков, рисунок на асфальте. В 
общем зачете победителем стала ко-
манда «Отряд ЮПИ» клуба «Мечта-
тель». Все участники квест-игры по-
лучили сладкие призы, а также знания 
по правилам дорожного движения.

Праздник  — в подарок
Образцовый самодеятельный 

детский театральный коллек-
тив «Позитив» ДК имени Ленина 
устроил для ребят и родителей из 
общественной организации «Ре-
бенок особой заботы» настоящий 
праздник. 

Юные артисты поделились свои-
ми эмоциями и настроением, сыграв 
в музыкальной сказке «Новые при-
ключения Чипполино». В благодар-
ность за прекрасный семейный от-
дых зрители одарили артистов ова-
циями и большим пакетом сладостей. 
Встреча была организована волон-
терами отряда «Под флагом добра» 
Детско-юношеского центра.

Диплом первой степени
О т д е л е н и е  п с и х о л о г о -

педагогической помощи Центра 
«Семья» приняло участие в конкур-
се Всероссийского центра информа-
ционных технологий «Интеллект». 

На конкурс была представлена ав-
торская разработка психолога в соци-
альной сфере М.А. Ивановой, психо-
логическая игра «Умею, могу, нужно 
научиться», направленная на коррек-
цию самооценки дошкольника, опре-
деление готовности к школьному об-
учению. Решением конкурсной ко-
миссии автор работы была отмечена 
дипломом лауреата первой степени 
в номинации «Дидактические игры».

Нина БУТАКОВА.
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В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ В ДВУХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ: ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПО БУЛЬ-
ВАРУ МЕДИКОВ, 5, И В ФИЛИАЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ НА УЛИЦЕ БЕРЕЗОВОЙ, 3. ПРИ СЕБЕ НУЖНО ИМЕТЬ СНИЛС ИЛИ ПОЛИС ОМС.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 4-77-77.

Всеми видами вакцины привито пер-
вым компонентом 7418 человек, вто-
рым  — 5876. Среди граждан старше 
60 лет первую аппликацию получили 
3812 человек, вторую  — 3018.

Наибольшее количество пациентов 
вакцинировались препаратом «ГамКо-
видВак»: первым компонентом  — 7318, 
вторым  — 5847 человек. Два других 
препарата использованы преимуще-
ственно для вакцинации пациентов с 
хроническими заболеваниями и тех, кто 
не в состоянии самостоятельно прийти 
в прививочные пункты. На дому сдела-
ны прививки 90 междуреченцам  — пер-
вым компонентом, 43 из них вакцина-
цию завершили полностью.

Среди вакцинированных первым 
компонентом 191 медицинский работ-

 — Каковы на сегодня итоги вак-
цинации в Кузбассе, сколько жите-
лей региона уже защитили себя от 
этой опасной инфекции?

 — В Кемеровской области действу-
ют 138 прививочных пунктов. По со-
стоянию на 13 мая первую апплика-
цию вакцины получили  213 тысяч че-
ловек, завершили вакцинацию 157 ты-
сяч кузбассовцев. Суммарно на 13 мая 
мы получили 301 тысячу доз вакцины 
трех типов: «ГамКовидВак», «ЭпиВак-
Корона», «КовиВак». Использовано ее 
около 79 процентов.

При некотором различии видов вак-
цины общее то, что все они совершенно 

ВЗВЕСЬТЕ РИСКИ 
И ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ

На прошлой неделе в Кемерове прошел брифинг, посвященный 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции в 
Кузбассе. На вопросы журналистов ответили начальник 
отдела охраны здоровья взрослого населения министерства 
здравоохранения Кузбасса Елена Анатольевна ОБРАЗЦОВА и 
главный областной специалист по терапии и общеврачебной 
практике Лариса Ивановна ТОКАРЕВА. Предлагаем вниманию 
читателей ответы на отдельные вопросы.

ПРЕПАРАТОВ ДОСТАТОЧНО
По состоянию на 18 мая в Междуреченск поступило 8520 доз вакци-

ны от коронавирусной инфекции трех видов. В том числе: «ГамКовид-
Вак» — 8340, «ЭпиВакКорона»  — 100, «КовиВак»  — 80 доз.

ник, 386 работников образования, 34 
сотрудника социальных служб, 354 ра-
ботника сферы обслуживания, 178 со-
трудников полиции, 10 призывников, 
53 студента, 66 человек, проживающих 
в учреждениях социального обслужива-
ния, 1297 работников промышленных 
предприятий.

Среди привитых  — 3792 пациента 
с хроническими заболеваниями, оба 
компонента вакцины получили 3054 
из них.

Приглашаем желающих на вакцина-
цию, препаратов в городе достаточно. 

Любовь ГЕРБУШЕВА, 
специалист 

по иммунопрофилактике 
МБУЗ МГБ.   

безопасны для человека. На данный мо-
мент в области не было случаев их не-
переносимости. Однако, как и при лю-
бой другой вакцинации, есть индиви-
дуальные реакции организма, схожие с 
симптомами ОРВИ или гриппа, которые 
допустимы и прописаны в инструкции 
к вводимому препарату. Все нормали-
зуется в течение одних суток. При этом 
наблюдается достаточно хороший им-
мунный ответ.

У многих возникает вопрос, кто 
определяет, какой именно препарат 
вводить. Выбора у пациента не бу-
дет, ставить будут ту вакцину, какая 
есть в медучреждении на конкрет-

ный день. Однако в условиях хране-
ния «ЭпиВакКороны» есть свои осо-
бенности: ее можно хранить при тем-
пературе от +2 до +8 градусов, поэ-
тому медицинским работникам было 
рекомендовано использовать ее для 
вакцинации немобильных групп на-
селения. Тех, кто самостоятельно не 
может посетить прививочный пункт, 
вакцинировать «ЭпиВакКороной» на-
много проще.

 — С чем связан невысокий, по 
сравнению со средним по России, 
процент вакцинации в Кузбассе?

 — Министерство здравоохранения 
Российской Федерации еженедельно 
составляет и рассылает по регионам 
рейтинги по вакцинации. Кемеровская 
область на данный момент находится на 
31 месте. Это ближе к середине списка, 
но все-таки от среднероссийских тем-
пов мы отстаем. 

Каждый кузбассовец должен понять, 
что вакцинация  — это условие не толь-
ко национальной безопасности, это и 
безопасности каждой семьи, ваших ро-
дителей, бабушек, дедушек. Неужели, 
чтобы это осознать, требуется повторе-
ние «пройденного»? 
СПРАВКА
 В самый пик заболеваемости 

треть коечного фонда больниц Куз-
басса, рассчитанного на взрослое 
население, была выделена для па-
циентов с коронавирусом и пнев-
мониями. Это значит, что пациен-
ты с другими заболеваниями были 
ограничены в получении плановой 
медицинской помощи. 

 По данным Росстата, в 2020 году в 
целом по стране по различным причи-
нам умерло на 320 тысяч россиян боль-
ше, чем годом раньше.

 В Кузбассе  — та же тенден-
ция. Если в 2017-2019 годах аб-
солютные цифры умерших варьи-
ровались в пределах 38028-38601 
человек в год, то в 2020-м было 

зарегистрировано 42795 леталь-
ных исходов. Причем от корона-
вируса, по официальной статисти-
ке, ушли из жизни лишь 468 че-
ловек. А еще более 4000 состави-
ли косвенные потери пандемии.

 Прививка от коронавируса позво-
лит уберечься от многих проблем. С на-
чала апреля в регионе заболеваемость 
COVID-19, хоть и медленно, но растет. 
Еще в конце марта количество новых 
случаев колебалось около 50 в сутки, 
теперь цифра перевалила за 60.

 Кроме того, в Кузбассе уже 
зарегистрирован первый случай 
заболевания южно-африканским 
штаммом коронавируса. Его выя-
вили у женщины, вернувшейся с 
отдыха в Танзании. 

 * * *
 — Станет ли прививочная кам-

пания против коронавируса сезон-
ной, будет ли она проводиться в по-
следующие годы?

 — Иммунитет, который вырабаты-
вается в результате вакцинации, не 
пожизненный. А эпидемиологическая 
опасность вируса чрезвычайно высо-
ка. Единственным способом справиться 
с ним и сохранить население  — приме-
нять вакцину. Поэтому совершенно обо-
сновано решение проводить вакцина-
цию регулярно. 

Министерством здравоохранения 
разработано положение, которым на-
селение разделено на три группы по 
уровню риска, и в каждой из них ревак-
цинация будет вестись по своему гра-
фику. Вакцина «ГамКовидВак»  самая 
распространенная, по версии ее разра-
ботчиков, обеспечивает иммунитет на 
один-два года, поэтому повторную при-
вивку нужно будет делать раз в два-три 
года. Разработчики других вакцин на-
зывают более короткие сроки. Предпо-
лагается, что нынешние вакцины будут 
защищать и от новых штаммов вируса.  

Окончание на 8-й стр.
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День в историиДень в истории
20 мая

 Всемирный день пчел.
Учреждение праздника призвано 

подчеркнуть вклад медоносных пчёл 
в процессы опыления растений, в том 
числе сельскохозяйственных культур, 
то есть их роль в растениеводстве, са-
доводстве, овощеводстве и других от-
раслях сельского хозяйства.

От здоровья опылителей зависит 
урожайность многих видов растений, 
составляющих основу рациона пита-
ния человека и животного мира.

Всемирный день пчёл призван ин-
формировать широкие слои населе-
ния не только о пользе опылителей, 
но и о проблемах, возникающих на 
пути их существования в современ-
ном мире. Среди таких проблем назы-
ваются использование в сельском хо-
зяйстве пестицидов, переход в опре-
делённых регионах на выращивание 
монокультур и др.

 Всемирный день метрологии.
 Всемирный день травмато-

лога.

21 мая
 День полярника в России. 
 День Тихоокеанского флота 

ВМФ России. 
 День военного переводчика 

в России. 
 День инвентаризатора (День 

работника БТИ). 
 День памяти Иоанна Бо-

гослова.

22 мая
 Международный день биоло-

гического разнообразия. 
 Всероссийский день бассей-

новой индустрии.
Бассейновая индустрия – молодая 

и динамично развивающаяся отрасль 
российской экономики.

Бассейнов в стране должно быть 
много. Больших и не очень, кругло-
годичных и сезонных – самых раз-
ных. Ведь плаванье – одно из самых 
полезных для здоровья спортивных 
занятий.

 Празднование в честь пере-
несения мощей святителя и чу-
дотворца Николая. 

24 мая
 День славянской письменно-

сти и культуры (День святых Ме-
фодия и Кирилла). 

 День кадровика в России.

25 мая
 Международный день про-

павших детей. 
Пропавший ребенок – это ЧП ми-

рового масштаба, а для родителей 
нет ничего ужаснее данного факта. 
Учреждение этого Дня стало попыт-
кой привлечь внимание мировой об-
щественности к проблеме пропажи 
несовершеннолетних, к проблеме 
защищенности детей от похищений, 
трудных жизненных ситуаций и про-
тивоправной эксплуатации. 

Только по официальной стати-
стике, пропавших детей на планете 
миллионы. По данным международ-
ных правозащитных организаций, в 
среднем в Европе ежегодно исчеза-
ет более 70 тысяч несовершеннолет-
них, в России – примерно 55 тысяч, в 
США – около 800 тысяч. 

 День филолога в России.

26 мая
 День российского предпри-

нимательства.

Сайт  www.calend.ru

ЕДДС СООБЩАЕТ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЁН
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба  
Междуреченского  городского округа» Александр Карагаев 
информирует о работе систем жизнеобеспечения города в  
период  с 11 по 16 мая. 
За  минувшую неделю  среднесу-

точные температуры наружного возду-
ха были  от   8 до  16 градусов. С на-
чала мая  выпало 27,6 мм осадков  при 
среднемесячной норме 78 мм, что со-
ставляет 35% от нормы. Эти показатели 
близки к уровню температур и осадков  
аналогичного периода прошлого года.  

Шесть оперативных предупрежде-
ний о неблагоприятных метеоуслови-
ях были связаны с  высокой  пожароо-
пасностью   и  возможным похолодани-
ем,  до  —3 градусов.  По данным ме-
теостанции, столбик термометра опу-
скался до   —1,5 градуса 11 мая.  Мак-
симальная сила ветра была 11 метров 
в секунду 16 мая.

 12 мая  завершен отопительный се-
зон.  По заявке, тепло продолжает по-
лучать школа-интернат посёлка  Ортон,  
до 28 мая.

По  предприятиям   жилищно-
коммунального хозяйства:  «Между-
реченский Водоканал»,  МТСК,  УТС, 

Междуреченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго» — аварийных отключе-
ний не было.

В системе АО «Электросеть» было 
два отключения.  Из-за  повреждения 
кабельной линии на 6 киловольт без 
электроэнергии оставались 19 мно-
гоквартирных домов и два социаль-
ных объекта 50-го квартала. Частные 
дома посёлка Усинского и частично 
Старого Междуречья находились  без  
электроэнергии  по причине повреж-
дения изолятора на опоре ЛЭП из-за 
попадания молнии. Время ремонтно-
восстановительных работ не превыси-
ло нормативного.

На текущем содержании городских 
автодорог ежедневно работало  до 28 
единиц техники в первую смену и до 3 
единиц  — во вторую.  На ручной убор-
ке по внешнему благоустройству терри-
тории города трудились, в среднем, 98 
дорожных рабочих;  на уборку дворо-
вых и внутриквартальных территорий 

выходило  до 176 человек.
Силами подрядных организаций  

УБТС проводятся  работы по ямочному 
ремонту автодорог и обновлению пе-
шеходной и дорожной разметки. Уло-
жено 677 кв. м асфальтобетона, что со-
ставляет 10% от плана. Выполнено 785  
кв. м разметки пешеходных переходов 
(17% от плана) и 1356 км дорожной 
разметки (92% от плана работ).

За неделю поступило 107 обраще-
ний от населения,  преимущественно  
—  на цифровую платформу «Кузбасс-
Онлайн» (102 сообщения). Основные 
причины жалоб  —  нарушенное благо-
устройство внутриквартальных терри-
торий и дорог,  несвоевременный  вы-
воз отходов  — переполненные контей-
неры и заваленные мусором  площад-
ки;  неудовлетворительное содержа-
ние подъездов.  Есть жалобы на изме-
нения в организации дорожного дви-
жения по городу. На контроле остает-
ся 45 обращений.

В  новую  систему  Инцидент-
менеджмент с 11 по 14 мая 2021 года 
поступило 27 сообщений, отработано 
36, находится в работе 102, учитывая 
вторичную реакцию.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Сгорела баня
На минувшей неделе у пожарной 

части было три выезда, в двух слу-
чаях оказана помощь в экстренном  
открывании дверей многоквартир-
ных домов. 

 Пожар произошёл в посёлке Усин-
ском: по ул. Родниковой сгорела баня. 
Причина  —  нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печи. Пострадавших нет.

Паводковая 
ситуация
Продолжается сбор информации 

с гидропостов о паводковой обста-
новке и уровнях воды в реках.

 По данным  оперативных групп и 

КАЛЕЙДОСКОП
метеослужбы, на утро 17 мая наблю-
далось повышение уровней рек. Уро-
вень Томи  — 385 см,   Усы  — 372 см.

На малых реках — Ортон, Базас, Ко-
лос, Майзас, Теба — наблюдается также 
подъем уровня воды. Подтоплений нет.

В целом паводковая обстановка на 
территории Междуреченского город-
ского округа спокойная и контроли-
руемая.

Костры  — не жечь! 
В период особого противопо-

жарного режима в целях профи-
лактики лесных пожаров на терри-
тории  Междуреченского городско-
го округа проводится патрулирова-
ние  мест массового отдыха,  про-
должается агитационная и разъяс-

нительная работа среди населения 
о последствиях  пала сухой травы,  
раздаются памятки о правилах по-
ведения в лесу. 

Средствами космического монито-
ринга термических точек не зафикси-
ровано.

Берегитесь клеща
С начала сезона активности кле-

щей,  в лечебно-профилактические 
учреждения  города по поводу при-
сасывания клеща обратилось 48 че-
ловек, из них 11 детей.

Госпитализированных с подозрени-
ем на клещевой энцефалит нет.

Наш корр.

Сергей Цивилев: 
«Необходимо 
обеспечить безопасный 
отдых 
на пляжах Кузбасса»

На аппаратном совещании в ад-
министрации правительства Куз-
басса губернатор Сергей Цивилев 
поручил обеспечить безопасность 
отдыха у воды. В регионе плани-
руется открыть 33 пляжа и 57 мест 
массового отдыха у воды.

«Необходимо обеспечить жесточай-
ший контроль безопасности на пляжах 
и местах отдыха у воды. Кузбассовцы 
должны иметь возможность полноцен-
но отдохнуть, не выезжая за пределы 
области, в том числе плавать и заго-
рать. Для этого нужно вести постоян-
ную интенсивную работу, чтобы не до-
пустить трагических случаев, особен-
но гибели людей», — подчеркнул Сер-
гей Цивилев.

Глава региона также поручил вве-
сти патрулирование в несанкциониро-
ванных местах традиционного купания 
и обеспечить там размещение запреща-
ющих знаков.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Как сообщил начальник департа-
мента по чрезвычайным ситуациям Куз-
басса Константин Стефанский, в 2020 
году на водных объектах Кузбасса по-
гибло 73 человека, из них 13 – дети. С 
начала 2021 года на воде уже погибло 
семь человек, в том числе два ребенка.

Для безопасного отдыха летом в 
Кузбассе составлен реестр: предвари-
тельно в регионе планируется открыть 
33 пляжа в 15 муниципалитетах и 57 
мест массового отдыха у воды в 28 тер-
риториях. Новые места отдыха у воды 
планируют оборудовать в Белове, Яй-
ском, Гурьевском, Чебулинском муни-
ципальных округах и в Новокузнец-
ком районе.

На пляжах будут дежурить аттесто-
ванные спасатели, организуют спаса-
тельные посты с необходимыми плав-
средствами, оборудованием, снаряже-
нием. На территориях разместят стен-
ды с информацией о правилах безопас-
ного поведения на воде. Также будут 
доступны данные о температуре воды 
и воздуха, направлении и силе ветра, 
скорости течения, схема территории и 
акватории пляжа с указанием наиболь-
ших глубин.

Отдыхающих должны обеспечить 
лежаками, тентами, зонтами для за-
щиты от солнца, душем с естествен-
ным подогревом воды, туалетами, ба-
ками с кипяченой водой, а при нали-
чии водопроводов — фонтанчиками с 
питьевой водой.

Для открытия пляжа или места мас-
сового отдыха у воды до начала купаль-
ного сезона их владельцы должны по-
лучить у инспекторов ГИМС разрешение 
на пользование. Водолазы обследуют и 
очистят дно акватории пляжа на глуби-
не до двух метров в границах заплыва.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
 Принять участие в голосовании можно тремя способами.

 1-й способ. В период с 26 апреля по 30 мая 2021 года зайти на сайт 
za.gorodsreda.ru, набрав соответствующий адрес в поисковой строке интернет-
браузера смартфона или компьютера. 

Либо зайти на сайт  za.gorodsreda.ru отсканировав QR-код, размещенный 
на листовках по проведению голосования. 

 После перехода на платформу для голосования нужно выбрать из списка г. 
Междуреченск. Затем авторизоваться через вкладку «Госуслуги» или по номеру 
телефона, указать в форме авторизации ваши ФИО, дату рождения, подтвердить 
номер телефона. Далее из списка необходимо выбрать общественную 
территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую 
очередь.

2-й способ. Проголосовать через волонтеров. На территории 
Междуреченска организованы 12 волонтерских пунктов.

2 основных пункта:

1. МФЦ (ул. Космонавтов, 5); 
2. ТЦ «Район» (ул. Интернациональная, 14).

10 дополнительных пунктов:

3. МУП «Водоканал» (ул. Кузнецкая, 27);
4. МКУ УРЖКК (ул. Кузнецкая, 31);
5. МКУ УБТС (пр. Строителей, 50);
6. МУП Гортопсбыт (ул. Дзержинского, 22);
7. МУП ЕДДС МГО (ул. Космонавтов, 3а);
8. ПАО МТС (ул. Чехова, 9);
9. ПАО МТС (ул. Пушкина, 20А);
10. ДК им. В.И. Ленина (пр. Строителей, 10);
11. ДК «Распадский» (ул. Весенняя, 9);
12. ГДК «Железнодорожник» (ул. Пушкина, 45).

3-й способ. Проголосовать в личном кабинете на портале «Госуслуги».

НАПОМИНАЕМ: 
ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ 

НЕОБХОДИМО 
НАБРАТЬ БОЛЕЕ 
22000 ГОЛОСОВ. 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ 

ГОЛОС!

ДВОРЫ РЕМОНТИРУЮТ
В Междуреченске начат ремонт 12 дворов в рамках 

программы «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жильё и городская среда».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В этом году программа 
предусматривает ремонт дво-
ров по адресам: ул. Дзержин-

ского, 1, 18, ул. Октябрьская, 
5, пр. Строителей, 2, 9, 21, ул. 
Кузнецкая, 6, 63, пр. Шахте-

ров, 7, 9, 11, ул. Фестиваль-
ная, 16. Стоимость капиталь-
ного ремонта 12 дворовых тер-
риторий составит 33,6 млн ру-
блей. Из них — 24,8 млн ру-
блей из федерального бюдже-
та, 766 тыс. рублей из област-
ного, 6,4 млн рублей из мест-
ного бюджета.  1,7 млн рублей 
обязаны  внести собственни-
ки жилья, так как программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» предусма-
тривает финансовое участие 
жителей. При выполнении ми-
нимального перечня работ  оно 
составит 5% от общей стоимо-
сти ремонта.

Работы начались практи-
чески во всех дворах. Первы-
ми на придомовые территории 
зашли специалисты ресурсо-
снабжающих организаций, они 
ремонтируют тепловые сети. 
Затем дорожники снимают ста-
рое асфальтовое покрытие. На 
территории четырёх придомо-
вых территорий строят лив-
невые канализации, которых 
раньше в этих дворах не было, 
из-за чего после дождя обра-
зовывались лужи.

Жители дома №  7 по пр. 
Шахтеров  сейчас наблюдают 
за большими переменами сво-
ей придомовой территории. 
Вокруг многоэтажки,  постро-
енной в 1978 году, такие ка-
питальные работы проводят-
ся впервые. Подрядчик при-
ведёт в порядок отмостку, рас-

Фото Фото 
Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

БЕЗ АЛКОГОЛЯ
С принятием закона 

Кемеровской области 
от 30.11.2018 №95-ОЗ, 
на  территории Кеме-
ровской области не до-
пускается розничная 
продажа  алкогольной 
продукции, в том чис-
ле пива и пивных на-
питков:

- последний звонок 
(22 мая);

- Международный 
день защиты детей (1 
июня).

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

21 мая  с 9 часов 
на площади Весенней 
проводится ярмарка 

«ВСЕ ДЛЯ 
САДА-ОГОРОДА».

На ярмарку приглаше-
ны индивидуальные пред-
приниматели, владельцы 
личных  подсобных хо-
зяйств. Жителям города 
будут предложены сажен-
цы  плодово-ягодных и де-
коративных культур, цве-
точная и овощная расса-
да, семена, живая птица, 
а также мед и продукты 
пчеловодства.

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!

ширит дорогу, заменит асфаль-
товое покрытие, увеличит пар-
ковочные карманы, отремонти-
рует ливневую канализацию. 
По просьбе жителей появится 
и пешеходная дорожка вдоль 
дома, которой раньше здесь 
не было. 

«Мы очень хотели, чтобы 
наш двор привели в порядок. 
Долго собирали все необходи-
мые документы. Спасибо спе-
циалистам УРЖКК — помогли 
в этом непростом деле. Вме-
сте с инициативными жильца-
ми убеждали тех, кто не был 
согласен. Дом у нас большой 
— 179 квартир. И теперь у нас 
под окнами ежедневно трудит-
ся бригада рабочих. Наконец-
то двор будет красивый и акку-
ратный, а то находимся прак-
тически в центре города, а за 
двор  стыдно было», — при-
знался председатель ТСН «Гор-
няк-4» (пр. Шахтёров, 7) Игорь 
Тенешев.

Во всех дворах, участни-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда»,  поменяют лив-
невую канализацию, расши-
рят проезды и парковки,  уло-
жат новое асфальтовое покры-
тие. Гарантия на проведенные 
работы составит 5 лет.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Все счастливые пары тра-
диционно  услышали в свой 
адрес  теплые поздравления 
и добрые пожелания от со-
трудников ЗАГСа, а молодоже-
нов  — Максима Геннадьеви-
ча Калашникова и Анастасию 
Андреевну Ляшкову, Дмитрия 
Викторовича Пудовкина и Та-
тьяну Александровну  Яцуко-
ву поздравил  еще и предсе-
датель Совета  народных де-
путатов Междуреченского го-
родского округа Ю.А. Баранов. 
Юрий Алексеевич вручил моло-
дым  цветы и подарки  от гла-
вы округа В.Н. Чернова.

Поздравила молодоженов 
и вручила им в подарок серти-
фикаты на 3 тысячи рублей и 
представитель компании «Фа-
берлик» Светлана Владими-
ровна Нарольская.

 Процедура заключения 
брака сама  по себе очень 
волнительна. Волнуются и 
вступающие в брак, и при-
шедшие их поздравить, раз-
делить с ними это памятное 
событие, но, пожалуй, наи-
большее волнение пережи-
ваешь, когда видишь семей-
ные пары, пронесшие любовь 
и верность через десятилетия 
совместной жизни. О ветера-
нах рассказала  старший ин-
спектор органа ЗАГС О.А. 
Стоянова. Ольга Алексан-

МОЛОДЫЕ, ЗОЛОТЫЕ 
И ИЗУМРУДНЫЕ

15 мая  —  Международный день семьи, который отмечается с 1994 года в 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.  
Цель установления этого праздника  — обратить внимание на проблемы 
семьи, ведь не утрачивает своей актуальности старый лозунг: «Крепкая 
семья  — крепкое государство».  
В Междуреченском ЗАГСе в этот день  вступили в законный брак шесть 
пар молодоженов. Еще   две пары  вместе с друзьями и родственниками  
отпраздновали 15 мая  семейные  юбилеи: изумрудную свадьбу, 55-летие 
совместной жизни, и золотую  — 50-летие. 

дровна особо подчеркнула, 
что обе  пары-юбиляры реги-
стрировали свой брак  55 и 50 
лет назад именно в Междуре-
ченском ЗАГСе.
Изумрудные юбиляры, 

Игорь Яковлевич и Вален-
тина Александровна Аксе-
новы, встретились на строи-
тельстве Западно-Сибирского 
металлургического комбината. 
На грандиозную комсомольско-
молодежную стройку в Ново-
кузнецк в начале 60-х годов 
приехали парни и девчата со 
всего Советского Союза, но  
Игорь и Валя  смогли тогда раз-
глядеть  друг в друге родствен-
ные души. Сегодня за спиной у 
каждого из супругов  честная 
трудовая жизнь. 

Игорь Яковлевич после 
срочной службы устроился ав-
тослесарем  на Западную  ав-
тобазу в Новокузнецке. Ровес-
ница Кемеровской области Ва-
лентина Александровна  в 16 
лет начала трудовую деятель-
ность породоотборщицей ОТК 
обогатительной фабрики шах-
ты «Томусинская 1-2» (ныне  
шахта им. Ленина) в Между-
реченске. В 1963 году по ком-
сомольской путевке была на-
правлена на строительство 
ЗапСиба штукатуром-маляром. 

Поженившись, Аксеновы в 
1965 году переехали в стро-

ящийся Междуреченск. Игорь 
Яковлевич устроился электро-
слесарем на шахту «Томусин-
ская 5-6», затем, получив  спе-
циальность подземного маши-
ниста электровоза,  трудил-
ся на участке внутришахтно-
го транспорта. Позже работал  
электрослесарем  на «Распад-
ской». Общий трудовой стаж 
Игоря Яковлевича  — 40 лет, 33 
года из них отданы шахте  им. 
Шевякова.  Он удостоен звания 
«Почетный шахтер». 

Его супруга, Валентина 
Александровна, вернувшись 
в Междуреченск, приступила 
к работе дежурной подстан-
ций сетевого района энерго-
управления. Окончив Между-
реченский горностроительный 
техникум, продолжила работу 
на шахте  «Распадская» ма-
стером по технике безопасно-
сти,  после окончания  Осин-
никовского горностроительно-
го техникума   работала масте-
ром на участке «котельные и 
тепловые сети». 41  год  — ее 
трудовой стаж, 23 года Вален-
тина Александровна отработа-
ла на «Распадской». Она пол-
ный кавалер знака «Трудовая 
слава».

Супруги  —  ветераны тру-
да. Они воспитали двух доче-
рей, помогли поднять трех вну-
ков,  и сегодня радуются двум 
правнукам.

Пенсионеры Аксеновы и се-
годня ведут активную трудо-
вую (на приусадебном участке) 
и общественную жизнь. Вален-
тина Александровна  — участ-
ница первого городского кон-
курса «Королева Весна эле-
гантного возраста».

Когда юбиляров попроси-
ли сказать, что позволило им 
сохранить семью столь дли-
тельное время, «изумрудная» 
невеста ответила, что с года-
ми острота любовных стра-
стей, конечно, уходит, зато 
навсегда остаются добро-
та, заботливость, внимание 
друг к другу, с этим  утверж-
дением безусловно согласил-
ся жених.
Золотая пара, Виктор 

Иванович и Надежда Фро-
ловна Балабановы, пришли 
на свое юбилейное торжество, 
пожалуй, с наибольшим чис-
лом друзей и родственников.  
Ведь они на Томусинской ав-
тобазе стали родоначальника-
ми целой  трудовой династии, 
насчитывающей 130 лет рабо-
ты  в Томусинском автоуправ-

лении (как сегодня именуется 
автобаза).

Познакомились молодень-
кие Виктор и Надежда в Ке-
мерове, где  Виктор проходил 
срочную службу. После демо-
билизации, он привез люби-
мую в  Междуреченск, откуда 
был призван.

Сегодня общий трудовой 
стаж Виктора Ивановича  — 
51 год, 43 из них он прорабо-
тал на Томусинской автоба-
зе. Был водителем БелАЗа, за-
тем  возглавил  очень важный 
для предприятия  сварочно-
шиномонтажный  участок. Его 
добросовестный труд отме-
чен высокими наградами: он 
полный кавалер знака «Шах-
терская слава»,  а кроме это-
го награжден знаком «За ра-
боту без аварий», имеет зва-
ния «Почетный механизатор 
угольной промышленности» и 
«Мастер-механизатор уголь-
ной промышленности». 

Общий трудовой стаж На-
дежды Фроловны  — 35 лет,  
27 из них она проработала на 
автозаправочной станции г. 
Междуреченска  Новокузнец-
кой  нефтебазы сначала опе-
ратором, затем заведующей 
АЗС;  пять лет  трудилась опе-
ратором на складе ГСМ в То-
мусинской автобазе. За ответ-
ственное отношение к работе 
награждена знаками «Победи-
тель социалистического сорев-
нования», «Ударник  11-й пя-
тилетки», «Ударник коммуни-
стического труда». 

Достойно трудясь на про-
изводстве, достойно же вос-
питали двух сыновей, пора-
довались двум внукам, сегод-
ня на их глазах растут двое 
правнуков.

Супруги-юбиляры  — вете-
раны труда, награждены юби-
лейной медалью «60 лет горо-
ду Междуреченску». Они ак-
тивно работают в совете ве-
теранов Томусинского автоу-
правления. Как подчеркнули 

в своем поздравлении предсе-
датель совета ветеранов Н.Д. 
Иванина и член совета В.П. Бу-
сыгина, пара охотно отклика-
ется на предложения  принять 
участие в организуемых кон-
курсах художественной само-
деятельности, каких-либо вы-
ставках, смотрах, соревнова-
ниях… Надежда Фроловна  11 
лет участвует в работе клуба  
цветоводов «Незабудка», она 
победитель городского кон-
курса «Экология. Семья. Куль-
тура». 

Улыбающиеся  виновни-
ки торжества  не всегда мог-
ли скрыть влажнеющие глаза, 
слушая поздравления и добрые 
пожелания от друзей и род-
ственников.

Кроме этого, и  праздную-
щие 55-ю годовщину семей-
ной жизни  «изумрудные» су-
пруги Аксеновы, и «золотая» 
пара Балабановых услыша-
ли в свой адрес  поздравле-
ния от сотрудниц муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Междуреченская 
информационная библиотеч-
ная система»:  И.В. Арзама-
скина и Н.А. Киселева  вручи-
ли им праздничные издания, 
посвященные 300-летию Куз-
басса, особо подчеркнув, что 
эту книгу невозможно будет 
приобрести в книжном магази-
не, она будет вручаться в ка-
честве подарка самым достой-
ным кузбассовцам.

Председатель Совета на-
родных депутатов Междуре-
ченского городского округа  
Ю.А. Баранов, конечно же, с 
особым  волнением поздравил 
и супругов Аксеновых, и чету 
Балабановых, вручив им  по-
дарки от губернатора Кузбасса  
С.Е. Цивилева и главы Между-
реченского городского округа 
В.Н. Чернова.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото предоставлено 

междуреченским ЗАГСом.

«Золотая» пара, Виктор Иванович и Надежда Фро-«Золотая» пара, Виктор Иванович и Надежда Фро-
ловна Балабановы.ловна Балабановы.

Подарок  «изумрудным» юбилярам, Игорю Яковле-Подарок  «изумрудным» юбилярам, Игорю Яковле-
вичу и Валентине Александровне Аксеновым, вручает вичу и Валентине Александровне Аксеновым, вручает 
председатель Совета  народных депутатов Междуречен-председатель Совета  народных депутатов Междуречен-
ского городского округа Ю.А. Баранов.ского городского округа Ю.А. Баранов.
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Несмотря на это, очевид-
но, что наиболее тяжело бо-
леют коронавирусом пожилые 
и люди, страдающие хрони-
ческими заболеваниями. Усу-
губляет ситуацию отсутствие 
в настоящий  момент лекар-
ственного препарата, который 
бы с достаточной эффективно-
стью  мог воздействовать не-
посредственно на вирус, пре-
дотвращая развитие заболе-
вания. Именно поэтому вопрос 
профилактики остается перво-
очередным.

Самый актуальный и дей-
ственный способ защиты от 
COVID-19  — вакцинация. 

Сегодня в нашей стране ак-
тивно проходит прививочная 
кампания от новой коронави-
русной инфекции. Ежедневно 
сотни людей приходят на пун-
кты вакцинации, чтобы сделать 
прививку. 

«Перед тем, как пройти вак-
цинацию, пациентам необхо-
димо проконсультироваться с 
врачом,  — уточняет Лариса 
Токарева, главный специа-
лист области по терапии и 
общей врачебной практи-
ке.  — Люди старшего возраста 
и люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, уязвимы 

В настоящее время разра-
батываются нормативные до-
кументы, которые определят 
регламент ревакцинации. Ког-
да она появится, население 
обязательно будет информи-
ровано обо всем подробно: о 
кратности вакцинации, о ка-
тегориях населения, которым 
прививки будут делаться в 
первую очередь (в зависимо-
сти от занятости в обществе и 
возраста).

Более точные сроки вакци-
нации определят специалисты   
на основе данных оценки им-
мунного статуса вакциниро-
ванных граждан. Для их полу-
чения Роспотребнадзор выбо-
рочно приглашает на обследо-
вания людей, сделавших при-
вивку в разное время. 

 — Существует ли воз-
можность повторного зара-
жения новой коронавирус-
ной инфекцией?

 — Да, такие случаи есть, в 
Кузбассе в том числе. Именно 
в связи с этим и предполага-
ется ревакцинация. У перебо-
левших коронавирусом имму-
нитет вырабатывается на срок 
примерно полгода, а дальше у 
них появляется риск заболеть 
и второй, и третий раз. Дело в 
том, что коронавирус обладает 
высокой способностью к мута-
ции. Из-за этого меняется его 
антигенная структура, и орга-
низм не распознает вирус «в 
лицо», даже если человек уже 
переболел.

Даже процесс вакцинации 
не гарантирует стопроцентную 
защищенность от коронавиру-
са. Но препарат обещает при 
заражении бессимптомное те-
чение болезни. 

 — Правда ли, что после 
прививки должны давать 
два дня выходных, регла-
ментируется ли это как-то 
законодательно?

 — На федеральном уров-
не документов, которые бы 
регламентировали предостав-
ление отпуска или оплачива-
емых выходных после вакци-

ВЗВЕСЬТЕ РИСКИ 
И ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

нации, не существует. Но от-
дельные компании предостав-
ляют своим сотрудникам  пре-
ференции. Например, компа-
ния  СУЭК  дает день отпуска, 
для того чтобы стимулировать 
людей к вакцинации. Счита-
ем, это очень правильная по-
литика, ведь чем больше на 
предприятии вакцинирован-
ных, тем меньше риск вспы-
шечной заболеваемости и, со-
ответственно, выхода из строя 
работников.

 — Каковы риски при вак-
цинации и риски при забо-
левании коронавирусом?

 — Они несопоставимы. Ког-
да разрабатывается любая вак-
цина, самый большой акцент 
делается на тех последствиях, 
которые могут возникнуть по-
сле ее применения. Очень мно-
гие уже увидели своими гла-
зами или ощутили на себе то 
воздействие, которое оказы-
вает на организм живой вирус. 
Практически никто из возраст-
ных пациентов, перенесших 
коронавирус, не обошелся без 
осложнений и последствий. У 
молодежи болезнь протекает 
по-другому, очень многие ее 
даже не почувствовали. 

Людей старшего возраста 
после выздоровления, то есть 
получения отрицательных ана-
лизов, приходилось долго при-
водить в более-менее нормаль-
ное состояние, регулировать 
их уровень сахара, артери-
альное давление. Реабилита-
ционный процесс у всех пожи-
лых людей проходил длитель-
ное время. 

Не надо забывать и о том, 
что основная проблема при 
коронавирусе  — это микро-
тромбы сосудов. Где образу-
ется тромб (в сердце, почках), 
и чем это закончится,  — ни-
кто не знает.

Вакцинация не дает ослож-
нений, возможны в редких слу-
чаях только вполне нормаль-
ные реакции на препарат, ко-
торые не приносят организму 
никакого вреда.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВАКЦИНАЦИЯ: 
СТРАХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

С наступлением пандемии COVID-19 общество разделилось на два лагеря. 
Одни научились соблюдать все необходимые противоэпидемические меры, другие 

по-прежнему продолжают отрицать само существование болезни.
Но, как утверждают специалисты, новая коронавирусная инфекция поражает 

людей, независимо от их веры в нее. За год с небольшим новую болезнь удалось 
неплохо изучить, но, как она будет протекать у каждого конкретного человека, 
спрогнозировать пока невозможно. Закономерности течения, как при других 

заболеваниях, до сих пор еще не выявлены. 

перед разными инфекциями, в 
том числе и перед COVID-19. У 
таких пациентов ослаблена им-
мунная система. Следователь-
но, вакцинация им показана в 
первую очередь, чтобы в слу-
чае инфицирования они пере-
несли заболевание в легкой 
форме, без осложнений. 

Прямым показанием к вак-
цинации является наличие са-
харного диабета I и II типов. 
При этом заболевании новая 
коронавирусная инфекция мо-
жет протекать в очень тяже-
лой форме. Необходимо при-
виваться и людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
ВИЧ-инфицированным, паци-
ентам с пересаженными ор-
ганами. Очень важно сделать 
прививку людям, страдающим 
бронхиальной астмой и хро-
нической обструктивной бо-
лезнью легких, если нет обо-
стрения. Эти заболевания уже 
послужили причиной пораже-
ния легких у таких пациентов, 
и, как следствие, новая коро-
навирусная инфекция может 
стать для них крайне опасной».

Серьезным препятствием 
к массовой вакцинации по-
прежнему остаются необосно-
ванные людские страхи. Люди 

опасаются заболеть после при-
вивки, боятся проявления по-
бочных эффектов.

«Все поствакцинальные ре-
акции: повышение температу-
ры тела, боли в мышцах, сла-
бость  — самостоятельно купи-
руются в течение трех суток,  
— объясняет Лариса Токаре-
ва.  — Данные реакции, в том 
числе температурная, являют-
ся нормой, потому что именно 
в таких условиях формируется 
иммунитет. Поствакцинальные 
реакции не являются осложне-
ниями, они хорошо изучены и 
описаны и не вызывают опа-
сений среди научного сообще-
ства и практикующих врачей, 
у которых уже накоплен бога-
тый опыт вакцинации и име-
ется достаточно подтвержде-
ний эффективности вакцины».

Еще один довод в пользу 
вакцинации, который приво-
дят специалисты,  — форми-
рование массового иммуните-
та. Этот факт признан во всем 
мире. Для создания иммунной 
прослойки, достаточной для 
предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, необходимо, чтобы 
прививку от  COVID-19 поста-
вили не менее 60 процентов 
населения. 

Страхи  заболеть после при-
вивки, опасения за своих близ-
ких, в действительности, на-
думаны и не имеют под собой 
почвы. Если не преодолеть их 
сейчас, то еще долго с нами 
будет оставаться страх жиз-
ни в обществе с огромным ко-
личеством ограничений и ре-
альным риском стать жертвой 
опасной болезни.  

Пресс-служба  
администрации 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЭКОЛОГИЧНО И ВЕСЕЛО
В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасно-

сти» детский сад № 55 «Золотая рыбка»  по-особому отметил Международ-
ный день семьи.

Родители поддержали инициативу воспитателей и своих детей провести этот день 
семьями, активно отдыхая, катаясь на экологичном транспорте, не загрязняя атмос-
феру, — принять участие в велопробеге.

С велосипедами и самокатами на мероприятие собрались   воспитанники детско-
го сада, их мамы, папы, старшие и младшие сестренки и братишки. Старт был дан в 
начале  Аллеи сказок, поехали дружно, можно сказать, одной большой семьей.  Са-
мой маленькой участницей пробега стала малышка Мира, она ехала, мирно посапы-
вая, на своем особом транспорте – в коляске. 

После велопробега все приняли участие в эстафетах «Кто быстрей», «Передай фла-
жок», «Кто дальше». Соревновались  между собой команды родителей и детей, и, ко-
нечно, победила дружба. Всем участникам семейного праздника были вручены памят-
ки с правилами катания на велосипедах и самокатах, информацией об окружающей  
среде и источниках загрязнения, высказываниями в пользу экологичного транспорта.

Марина КАРПОВА, воспитатель детского сада № 55 «Золотая рыбка». 
Фото автора.

ОТДЫХ
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9
Понедельник, 24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» 16+

19.30 Х/ф «Батя» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайд-

жесты- 2021 г 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импро-

визация 16+
03.15 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 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» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» с 
Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+

14.55 Т/с  «Рая  знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
10.00 Д/ф «Евгений Вес-

ник. Обмануть судь-
бу» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Юрий Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+
18.15 Х/ф «Женская вер-

сия. Ловцы душ» 
12+

20.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Такси зелёный 
огонек» 12+

22.35 Бунт в плавильном 
котле 16+

23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Марина Лады-

нина. В плену из-
мен» 16+

02.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Нет имени 
страшнее моего» 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Смертельное ис-
целение 16+

04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20, 03.10 Х/ф «Днев-

ник памяти» 16+
11.50 Х/ф «Излом време-

ни» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с 

«По колено» 16+
20.00 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

22.15 Х/ф «Эрагон» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Смертельное 

оружие» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Без лица» 16+
02.55 Х/ф «Мёртвая ти-

шина» 16+

НТВ

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

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва четвертая» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня 12+
09.35 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 12+
11.00 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
13.20, 17.05 Д/с «Война в 

Корее» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 «Граница. Особые 

условия службы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» с 

С. Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
02.15 Х/ф «Проверка на 

дорогах» 16+
03.50 Х/ф «Ночные посе-

тители» 12+
05.20 Д/ф «Бой за берет» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
23.40, 03.35, 07.55 
Новости 12+

10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 
02.35 Все на матч! 
Прямой эфир 12+

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швей-
цария. Трансляция из 
Латвии 0+

15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - США. 
Трансляция из Лат-
вии 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

03.05 Тотальный футбол 12+
03.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия - Бело-
руссия. Трансляция 
из Латвии 0+

05.50 Д/ф «Мэнни» 16+
07.25 ЕВРО 2020 г. Страны 

и лица 12+
08.00 Регби. Лига Ставок 

- Чемпионат России. 
Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локо-
мотив-Пенза» 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

07.15 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

10.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

12.15 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

15.25, 19.55 Мир наизнан-
ку. Непал 16+

17.30 Большой выпуск 16+
18.45 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
22.00 Т/с «Катя на авто-

мате» 16+
23.30 Пятница News 16+
00.00 Т/с «Древние» 16+

01.25 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

03.05 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф «Предатель» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.45, 
18.45 Х/ф «Дозна-
ватель-2» 16+

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

23.10 Х/ф «Ментозав-
ры» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф «Роман в кам-

не» 0+
08.10 Х/ф «Чистое небо» 

12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф «Перво-

печатник Иван Фе-
доров» 0+

13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф «Траектория 

судьбы» 0+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с «Забытое 

ремесло» 0+
16.40 Х/ф «Романтики» 

12+
17.50 Д/ф «Остаться русски-

ми!» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 25 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега 

Даля. «Плохой хо-
роший человек» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Оль-
га» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

23.00 Женский стендап 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

Местное время

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» с 
Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 
12+

14.55 Т/с  «Рая  знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф  «Золотая 

мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Олеся Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 

16+
18.15 Х/ф «Женская вер-

сия. Комсомоль-
ский роман» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Борис 

Хмельницкий. Оди-
нокий Донжуан» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий 

Райкин 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзер-

жинский. Разве нель-
зя истребить крыс?» 
12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Смешные взят-
ки 16+

04.40 Короли эпизода. Ири-
на Мурзаева 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф «Практи-

ческая магия» 12+
12.05 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность-2» 12+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство коль-
ца» 12+

23.40 Х/ф «Джокер» 18+
02.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» 12+
05.25 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Планета обе-

зьян» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Другой мир» 

18+
02.10 Х/ф «Дневник дья-

вола» 16+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня 12+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с 

«Дорогой мой че-
ловек» 16+

17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-

бые условия служ-
бы» 12+

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом 12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
02.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
12+

03.20 Х/ф «Майские звез-
ды» 0+

04.50 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла 
Орловского» 12+

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 20.00, 
23.40, 03.35, 07.55 
Новости 12+

10.05, 22.35, 02.35 Все на 
матч! Прямой эфир 12+

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из 
Латвии 0+

15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.05 Все на регби! 12+
17.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. Стамп-
Фэйртекс  против 
Алёны Рассохиной. 
Трансляция из Син-
гапура 16+

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Германия. Трансля-
ция из Италии 0+

20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казах-
стан. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Швеция. Трансляция 
из Латвии 0+

03.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Норвегия. Трансля-
ция из Латвии 0+

05.50 Д/ф «Тайсон» 16+
07.25 ЕВРО 2020 г. Страны 

и лица 12+
08.00 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Балю-
ты. Санни Эдвардс 
против Морути Мтала-
не. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «Предатель» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.45, 
18.40 Х/ф «Дозна-
ватель-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Х/ф «Ментозав-
ры» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
09.30, 13.00 Черный спи-

сок 2 16+
12.30 Рассказ уволенно-

го 16+
16.00, 18.00 Мир наизнан-

ку. Пакистан 16+
20.20 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
22.00 Т/с «Катя на авто-

мате» 16+
23.30 Пятница News 16+
00.00 Т/с «Древние» 16+
01.25 Орел и решка. Неиз-

данное 16+
03.05 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового 

кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клят-

ва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф «Павел 

Луспекаев» 0+
12.30, 23.50 Т/с «Шахе-

резада» 0+
13.30 Дороги старых масте-

ров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+

16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи 

Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения 

Олега Даля. «Больше, 
чем любовь» 0+

21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели» 0+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 19.30, 
20.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Новый Амстер-
дам» 16+

00.00 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+

02.15 Х/ф «Знакомьтесь» 
16+

05.00, 05.45 Т/с «Касл» 12+
06.30 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.15, 02.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.20, 01.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 00.05 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.40 Х/ф «Билет на дво-

их» 12+
18.00, 21.35 Х/ф «Дом, 

который» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.05 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+

20.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра» 0+

21.00 Торжественный кон-
церт, посвященный 
празднованию Дня 
славянской письмен-
ности и культуры. 
Трансляция с Крас-
ной площади 0+

22.40 Д/ф «Крымский ле-
карь» 0+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 0+

02.40 Цвет времени 0+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 19.30, 
20.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Новый Амстер-
дам» 16+

00.00 Х/ф «Пол» 16+
02.15 Х/ф «Сверхновая» 

12+
03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.15 Т/с «Касл» 
12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
10.35, 02.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 01.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 00.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф «Свой чужой 

сын» 12+
18.00 Х/ф «Бойся жела-

ний своих» 16+
22.25 Х/ф «Женский док-

тор 2» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  «Анатомия 

сердца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия 

Карпова. «Все ходы 
записаны» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Ты - Топ-модель на 
ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Оль-
га» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» с 
Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 
12+

14.55 Т/с  «Рая  знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Нежданно-

негаданно» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Бога-

тырёв. Украденная 
жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Бе-
дрос Киркоров 12+

14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Кровные вра-

ги» 16+
18.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Чистильщик» 
12+

20.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Знак совы» 
12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй 

или проиграешь! 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Мари-
са Лиепы» 16+

02.15 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» 12+

02.55 Осторожно, мошен-
ники! Старики-раз-
бойники 16+

04.45 Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство коль-
ца» 12+

13.55 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин 

колец. Две крепо-
сти» 12+

23.40 Х/ф «Оно-2» 18+
02.50 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН

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

06.00, 04.30 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я - леген-
да» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Другой мир» 

18+

НТВ

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

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва четвертая» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня 12+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с 

«Дорогой мой че-
ловек» 16+

17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-

бые условия служ-
бы» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
02.10 Х/ф «Пядь зем-

ли» 6+

03.30 Х/ф «Одиночество 
любви» 12+

05.10 Д/ф «Мартин Бор-
ман. Секретарь дья-
вола» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
23.40, 07.55 Ново-
сти 12+

10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 
01.00, 04.15 Все на 
матч! Прямой эфир 12+

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Норвегия. Трансля-
ция из Латвии 0+

15.30 На пути к Евро 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария - 
Швеция. Трансляция 
из Латвии 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Да-
ния. Прямая транс-
ляция из Латвии

23.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов 
против Элиаса Силь-
верио. Трансляция из 
Сочи 16+

01.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильяр-
реал» (Испания) - 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Пря-
мая трансляция из 
Польши 0+

05.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Нор-
вегия. Трансляция из 
Латвии 0+

07.25 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кри-
стиан Ли против Ти-
мофея Настюхина. 
Трансляция из Син-
гапура 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.40 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
09.30, 18.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Катя на авто-

мате» 16+

23.30 Пятница News 16+
00.00 Т/с «Древние» 16+
01.25 Орел и решка. Неиз-

данное 16+
03.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

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

05.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
07.05 Х/ф «Белая стре-

ла» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.45, 
18.40 Х/ф «Дозна-
ватель-2» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Х/ф «Свои -3. На 
краю» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового 

кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клят-

ва» 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание на-

значила  Татьяна 
Шмыга 0+

12.25, 23.50 Т/с «Шахе-
резада» 0+

13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский 

«Оза» 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «Медведь» 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи 

Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 0+

Четверг, 27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  «Анатомия 

сердца» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая 

Олялина. «Две оста-
новки сердца» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.55 Т/с  «Рая  знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Тара-

торкин. Человек, ко-
торый был самим со-
бой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. 
Алексей Ягудин 12+

14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+
22.35 10 самых... Брошен-

ные мужья звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Жизнь во имя ку-
мира» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рох-

лина 16+
01.35 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+

02.15 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки 16+

04.45 Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Властелин 

колец. Две крепо-
сти» 12+

13.50 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«По колено» 16+
20.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля» 12+

00.00 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+

02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+

04.00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность-2» 12+

05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спаун» 16+
04.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко 16+

НТВ

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

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.20 Х/ф «Бой с те-

нью-3» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва четвертая» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня 12+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Берега» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 «Граница. Особые 

условия службы» 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
02.10 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 12+
03.30 Х/ф «Полет аиста 

над капустным по-
лем» 12+

05.10 Д/ф «Провал Канари-
са» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.00, 
23.40, 03.30, 07.55 
Новости 12+

10.05, 16.05, 19.05, 22.35, 
02.35 Все на матч! 
Прямой эфир 12+

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Да-
ния. Трансляция из 
Латвии 0+

15.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильяр-
реал» (Испания) - 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

16.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
«Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. 
Трансляция из Лат-
вии 0+

23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Че-
хия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

03.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия. Трансля-
ция из Латвии 0+

05.45 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный 
герой» 12+

07.25 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адри-
ано Мораэш против 
Деметриуса Джон-
сона. Трансляция из 
Сингапура 16+

5 КАНАЛ

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

05.25 «Мое родное. Авто» 12+
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 

09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 
17.45, 18.40 Х/ф 
«Белая стрела» 16+

08.35 День ангела 0+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои -3. Укра-

денное счастье» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
09.30 На ножах 16+
18.00 Бой с Герлз 2 16+
20.35 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
21.50 Теперь я Босс 6 16+
22.55 Т/с «Катя на авто-

мате» 16+
23.25 Пятница News 16+
23.55 Т/с «Древние» 16+
01.20 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
03.05 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового 

кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клят-

ва» 18+
09.45, 18.25 Цвет време-

ни 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. 

Тунгусский метео-
рит» 0+

12.20, 23.50 Т/с «Шахе-
резада» 0+

13.20 Д/ф «Библиотека Пе-
тра» 0+

13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+

14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 0+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+

16.40 Д/ф «Душа Петербур-
га» 0+

17.30, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко 0+

18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Чучело». Неу-

добная правда» 0+
21.30 Энигма. Елена Сти-

хина 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели» 0+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 19.30, 
20.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40, 00.00 Врачи 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Новый Амстер-
дам» 16+

01.15 Х/ф «Беовульф» 12+
03.15 Х/ф «Реинкарна-

ция» 16+
05.15, 06.00 Тайные зна-

ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 

16+
08.25, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.40, 02.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 01.10 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 00.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 00.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.55 Х/ф «Дом, кото-

рый» 16+
18.00 Х/ф «Опекун» 16+
22.05 Х/ф «Женский док-

тор 3» 16+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Симфония без 

конца» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели» 0+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 19.30, 
20.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Новый Амстер-
дам» 16+

00.00 Х/ф «Реинкарна-
ция» 18+

02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.15 
Т/с «Очевидцы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 
16+

08.05, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+

10.15, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

11.20, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 00.20 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.05, 00.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.40 Х/ф «Бойся жела-
ний своих» 16+

18.00, 21.35 Х/ф «Никог-
да не бывает позд-
но» 16+

21.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

22.20 Женский доктор 3 16+
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РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому, ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности, ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой бы-
товой техники. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

Частные объявления,
реклама, информация

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ХРУСТАЛИКОМ ПРИ КАТАРАКТЕЧТО ПРОИСХОДИТ С ХРУСТАЛИКОМ ПРИ КАТАРАКТЕ
В оптической системе глаза хрусталик является 

важной частью. Пока хрусталик прозрачный, он 
имеет желеобразную консистенцию. Он свободно 
пропускает свет и способен фокусировать зрение, 
в зависимости от того, смотрит человек вдаль или, 
например, разглядывает этикетку.
При таком заболевании как катаракта, хрусталик на-

чинает мутнеть. Подобно тому, как при варке белок в 
яйце из студенистого и прозрачного становится плот-
ным и белым, хрусталик становится мутным и твердым. 
Зрение ухудшается и не компенсируется очками. Мир 
вокруг для человека с катарактой постепенно «погру-
жается» в туман и серость.
Изменения в хрусталике при катаракте, к сожалению, 

необратимы и будут прогрессировать дальше. Сде-
лать его опять прозрачным не смогут ни лекарства, ни 
упражнения, ни диета. Единственный способ вернуть 
зрение — это операция методом факоэмульсифика-
ции (ФЭК).
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ОПЕРАЦИЯ
Целью операции является замена помутневшего при-

родного хрусталика на искусственную линзу (ИОЛ). 
Линза не стареет и ставится на всю жизнь. Выбор ИОЛ 

весьма обширный, можно подобрать линзу, которая не 
только вернет зрение, но и улучшит его.
КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ
Хирург через проколы шириной до двух миллиметров 

удаляет помутневший хрусталик и заменяет его интра-
окулярной линзой. Метод ФЭК не требует наложения 
швов, проколы сами герметизируются по завершению 
операции. Вся процедура длится около 15 минут, затем 
на глаз накладывают повязку, и через пару часов па-
циент отправляется домой. На следующий день, когда 
снимают повязку, глаз может видеть. 
Период восстановления после удаления катарак-

ты минимален, в среднем длится около месяца. Пер-
вое, на что требуется обратить внимание — ограниче-
ния на физические нагрузки и работу в наклоне в те-
чение месяца.
В сети офтальмологических клиник «Омикрон» 

проводится диагностика и лечение катаракты. 
Прием ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова. 
После операции пациент находится под бесплат-
ным медицинским наблюдением до завершения 
восстановительного периода, регулярно проходит 
осмотры.

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

РЕМОНТ телевизоров (ИП 
Исупов В. В.). Т. 8-906-934-
91-47.

РЕМОНТИРУЮ сти-
ральные машины, 
электропечи, холо-
дильники. Быстро, ка-
чественно, недорого и 
с гарантией. Т. 8-960-
909-15-34.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-
ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАМ
Автомобиль УАЗ-31512, 

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и ро-

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ красные, р. 30, 

сапожки синие, р. 35, ботиноч-
ки чёрные на девочку, р. 34, бо-
тиночки сиреневые, р. 25 и р. 
29, куртку осеннюю на мальчи-
ка, р. 36-38, костюм спортивный 
чёрный с жёлтыми вставками, р. 
40-42, комбинезон детский бор-
дового цвета, на 2 года, куртку 
детскую чёрную, на 1,5 - 2 года. 
Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-956-
95-43.

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

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

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-

мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

Реклама.

2-КОМН. кв., ул. Юности, 
17, 2 этаж, 43,6 кв. м, без ре-
монта. Т. 8-950-262-80-39.

ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 
3,3 х 6,6 м, смотровая яма, по-
греб, обновленная крыша. Не-
дорого. Т. 8-906-921-78-17.

УЧАСТОК земельный, п. 
Майзас, правый берег реки То-
ми. Срочно! Жилой, благоустр. 
дом, 89 кв. м, с надворными по-
стройками, в собств., цена до-
говорная. Т. 8-923-474-30-32.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

5 причин попробовать умные слуховые аппараты 5 причин попробовать умные слуховые аппараты Widex EvokeWidex Evoke

audionorma.ru

• Widex EVOKE анализируют звуковую среду и автоматически под-
страиваются под окружающую звуковую обстановку.

• Widex Evoke можно подключить  к смартфону для увеличения 
вычислительной мощности. С помощью алгоритма машинного обучения 
аппарат сравнивает более 2 миллионов настроек и выбирает наиболее 
комфортную для данной акустической ситуации. 

• Технология EVOKE SoundSense Adapt запоминает предпочтения в 
каждой звуковой обстановке и применяет их в аналогичных условиях. 

• Новая технология  EVOKE Fluid Sound управляет множеством па-
раметров в режиме реального времени, сохраняет естественность зву-
чания, при этом быстро реагируя на меняющиеся акустические усло-
вия, повышая разборчивость речи.

• В EVOKE установлен самый мощный процессор в линейке аппа-
ратов Widex. 

Если с вами живет или работает слабослышащий человек, 
расскажите ему о центре слуха «АудиоНорма». Приходите на 
примерку, чтобы попробовать и оценить звучание новых умных 
слуховых аппаратов Widex Evoke.

8 (38475) 8 (38475) 77-0-71, 77-0-71, моб. моб. 8-991-435-77278-991-435-7727
г. Междуреченск, пр. Коммунистичепр. Коммунистический, 11ский, 11..

audionorma.ru

Принесите старый 
слуховой аппарат 
и получите скидку 
на новый от 3300 
до 22500 рублей!*

*Акция действует 
до конца мая.

На
 пр
ав
ах

 ре
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ы.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ СЕГОДНЯ!

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Справки и бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт: kuzbass.mezhdu.net Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 19 МАЯ
«Форсаж 9» 6+ боевик/кри-
минал
Времена меняются: Доминик То-

ретто залегает на дно и живет спо-
койной жизнью с семьей. Но судь-
ба имеет на него другие планы.

С 20 МАЯ
«Спирит непокорный» 6+ мульт-
фильм
Лаки Прескотт — юная бунтарка, со-

всем как ее мама, легендарная бес-
страшная наездница, которую дочь поч-
ти не помнит. После очередной шалости 
заботливая тетушка Кора, вырастившая 
девочку, отправляет ее жить к отцу. 
Теперь все, о чем мечтает Лаки — вы-
рваться на волю из крошечного сонного 
городка. Все меняется, когда она знако-
мится со Спиритом...

НА ЭКРАНЕ
«Кролик Питер 2» 6+ се-
мейная комедия
 «Пила. Спираль» 18+ 
триллер/ужасы

СКОРО! 
С 29 МАЯ «ТИХОЕ МЕСТО 2» 

16+ ужасы/фантастика/триллер
С 3 ИЮНЯ  «КРУЭЛЛА» 12+ коме-
дия/криминал

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ 

(за исключением 
праздничных и 

каникулярных дней) 
билеты в кино от 120 руб.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

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

билет на любой сеанс 100 руб. 

На правах рекламы.

30 мая в 12 часов – юбилейный концерт народного самодеятельного кол-
лектива, хореографического ансамбля «Калинка» «НАМ ВСЕГО 55». 

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. Каждую пятницу и субботу с 22  до 2 часов – «Дискотека 90-х, 
2000-х». Каждое воскресенье в 18 часов – «Элегантный возраст» (50+). 

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техни-

ческий работник), от 45 лет, 
сторож-истопник, от 50 лет, 
в банный бизнес. Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.

АЛЬПИНИСТЫ промыш-
ленные. Т. 8-913-136-27-86.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ, рабочие строительных 
специальностей, разнорабо-
чие. Т. 8-905-964-07-11.

РАЗНОРАБОЧИЕ, мужчи-
ны. Т. 8-905-909-87-88.

СРОЧНО! Сотрудники. 
Дополнительный доход. 
Т. 8-923-467-87-27.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЕМ огород, скосим 

траву, перекидаем уголь, нако-
лем дрова. Т. 8-951-169-06-16.

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

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

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

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

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

СИДЕЛКИ, большой опыт 
работы. Т. 8-923-631-50-40.

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

ДАЧУ, садоводство «Брус-
ничка», п. Усинский, дом шла-
коблочный, отопление (печь 
заводская воздухогрейка), 
электричество, вода со сква-
жины (колонка), баня, земля 
и дом в собств., можно пропи-
саться, река рядом. Т. 8-960-
918-98-62.

ДАЧУ, СНТ «Рябинушка», 
7,3 сотки, домик, баня, сарай, 
теплица, свет, вода, все насаж-
дения. Т. 8-913-330-52-98.

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

ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыр-
каши, ул. Куюкова, у подъём-
ника. Звонить после 20 часов. 
Т. 8-951-605-16-44.

КОМНАТУ в общежитии, с 
подселением, 18 кв. м, 4 этаж, 
документы готовы. Т. 8-913-
076-38-24.

СДАМ
1-КОМН. кв., меблирован-

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

РАБОТНИК ЗАЛА в компа-
нию «Подорожник» на посто-
янную работу. Т. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.ru.

ДК Ленина приглашает
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УТЕРИ

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании 
серии 42 ББ № 0030876, выданный МБОУ СОШ № 2 на 
имя Шафоростова Никиты Валерьевича, считать недей-
ствительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

дей, на доращивание и на мясо. 
Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

КОЗ и стельную корову. Т. 
8-951-177-29-54, 8-950-267-
41-85.
КУР-несушек, бройлеров, 

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.

ТЁЛОЧКУ, 2 мес., тёлочку, 
1,5 года. Цена договорная. Т. 
8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТА голубоглазого, моло-

дого. Кастрирован. Т. 8-906-
989-06-69.

КОТИКА, найденыш, окрас 
черный с белой грудью, ласко-
вый. Т. 8-905-079-32-39.

КОТЯТ (девочки), около 3 
мес., подкидыши. Очень кон-
тактные, ласковые, от парази-
тов обработаны, в лоток ходят. 
По возрасту в 6 мес. обеспечим 
льготную стерилизацию. Есть 
доставка. Т. 8-906-937-71-71.

СОБАКУ, девочка, 6 мес., 
очень умная, быстрообучае-
ма, игривая, общительная. Т. 
8-923-475-43-37.

СОБАЧКУ Матрешку. Не-
крупная, стерилизована. Име-
ется теплая будочка. На цепи 
ведет себя адекватно, но рань-
ше жила и в квартире. Срочно 
ищем дом и доброго, надежного 
хозяина. Т. 8-906-981-95-56.
ИЩЕМ ХОЗЯЕВ собаке, на-

ходящейся в отлове. Явно квар-
тирная, приучена к выгулу, от-
лично ездит в машине, идеаль-
ный компаньон. Очень тоску-
ет, не может адаптироваться 
к условиям отлова. Возможно, 
найдутся хозяева и желающие 
ее забрать. Т. 8-906-989-06-69.

ЩЕНКОВ, белые, метисы 
лайки, ушки стоят, возраст 3 
месяца, есть мальчики и девоч-
ки. Т. 8-923-465-45-56.

Музыкальные Музыкальные 
инструментыинструменты

ПРОДАМ
ПИАНИНО. Т. 8-905-916-

35-90.

ЛитератураЛитература

ПРОДАМ
ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ литерату-

ру: «Агни-йога», 3 тома, книги 
Н. Рериха, Е. П. Блаватской, А. 
Клизовского и др. Т. 3-33-61.

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

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

КОТ Мартин, кастрирован, приучен к 
лотку, по характеру ласковый и спокой-
ный. Т. 8-923-473-20-17.

ЩЕНОК (девочка), дворняга, кличка 
Джесси, 5 мес., стерилизована. Отличная 
охранница. Порядочным людям, в хорошую 
будку. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНОК (мальчик), возраст 2 мес., 
привит. Т. 8-923-465-45-56.

ПРИМУ В ДАР
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ го-

родское общество инвалидов 
примет в дар стол-тумбу (ку-
хонный). Т. 5-33-15.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

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

вые, 2 шт., софу и шкаф, ши-
фоньер трёхстворчатый, 2 до-
рожки новые по 5,5 м, одеяло 
верблюжье стёганое, кухонный 
гарнитур, велосипед подрост-
ковый, новый. Т. 2-12-36.

МАТРАЦ с кокосовым во-
локном + противоударники са-
латового цвета + балдахин ро-
зовый для детской кроватки, по-
додеяльники белые на 140 и по-
лосатые на 120, новые, брюки 
и сарафан новый для беремен-
ных, р. 50. Т. 8-950-576-89-92.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

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

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

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
076-46-90

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

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

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

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

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

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 100 руб.; побелим, 
покрасим стены и по-
толки: 1 кв. м - 80 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.

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

и на приусадебном участке, 
строительные работы, переки-
даю уголь, напилю и наколю 
дрова. Т. 8-908-956-95-43.

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

РЕЛЬСЫ, Р-50, 6 м 10 см, 
5 шт., керамзитобетон, 1180 х 
400 х 650 мм, 9 шт. Т. 8-923-
636-73-92.

УГОЛЬ высокого ка-
чества, с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

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

тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.

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

КЕМЕРОВОСТАТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Для проведения Всероссийской переписи населения, 

которая пройдет в сентябре (труднодоступные районы – 
в июне) 2021 года, Кемеровостат примет на работу пере-
писчиков и контролеров полевого уровня.
По вопросам трудоустройства в Междуреченске можно 

обращаться по телефонам: 8-991-372-94-95, 8-991-372-
94-96, 8-384-75-4-08-99, 8-384-75-2-85-87. 
Подать свою заявку можно уже сейчас.

СООБЩЕНИЯ
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

МАЕ 2021 г.
(один выпуск)

Международный день музеев отмечается 18 мая начиная с 1978 года, 
но сами музеи появились, конечно, гораздо раньше. С течением 
времени стареют экспонаты музеев, но способы  работы с аудиторией 
и средства демонстрации экспозиций не отстают от современности.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Кемеровской области - Кузбассу 

(КЕМЕРОВОСТАТ).

МУЗЕИ КУЗБАССА И РОССИИ
Число музеев Минкультуры Рос-

сии за 10 лет, начиная с 2009 го-
да, увеличилось на 12% и в 2019 го-
ду составило 2 726 единиц. По дан-
ным министерства наибольшее чис-
ло музеев среди регионов России в 
2019 году находилось на террито-
риях Республики Татарстан и Респу-
блики Башкортостан (по 103 музея). 
На втором месте – Свердловская об-
ласть, а на третьем – Московская об-
ласть (96 и 89 музеев соответствен-
но). В Кемеровской области - Кузбас-
се работали 43 музея.
Насколько популярны эти учреж-

дения культуры среди населения? 
Число их посещений в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом увеличилось 
как в Кузбассе, так и в России (на 
18% и 13% соответственно). В Куз-
басских музеях в 2019 году насчиты-
валось 1321,5 тыс. посещений. Уве-
личилось в области и количество вы-
ставочных проектов с 2092 (в 2018 
г.) до 2131 (в 2019 г.).
Музеи всё чаще используют ин-

тернет для освещения своей дея-
тельности. Доля музеев, имеющих 
сайт в сети «Интернет» в общем ко-
личестве музеев Российской Федера-
ции за пять лет с 2014 года по 2019 
год выросла в Кузбассе на 7,0% и со-
ставила 93,0%, а в целом по стране 
– на 18,4% и составила 84,2%.
При этом цены билетов в музей и 

на выставки растут незначительно 
и остаются вполне доступными. По 
данным Росстата, средняя цена би-
лета в музей и на выставку в апре-
ле 2021 года составила в Кузбассе 
144 рубля, а по Российской Федера-
ции – 164 рубля.
Кроме музеев Минкультуры су-

ществует большое количество кор-
поративных музеев. Все они очень 
разные и по наполнению своих фон-
дов, и по возможностям использова-
ния мультимедийных технологий, и 
по занимаемой площади. Но все их 
объединяет одно – они призваны со-
хранять историю организации и соз-
давать её имидж.

С 17 по 21 мая в Кузбассе, 
на площадке колледжа 
архитектуры, строительства 
и цифровых технологий, 
впервые проходит 
 региональный фестиваль 
ландшафтного искусства 
«Ленд-арт». Он организован 
в рамках подготовки                       
к открытию коворкинг-
пространства «Точка 
кипения-Новокузнецк». 
 Ленд-арт – относительно новое 

направление в искусстве. Его глав-
ная идея – подчеркнуть взаимос-
вязь природы и человека, гармо-
нично вписать арт-объекты в пей-
заж, не нарушая его целостности и 
сохраняя естественную красоту.

 В рамках фестиваля лучшие спе-
циалисты Сибири в сфере дизайна, 
флористики, ботаники, архитекту-
ры и искусства проводят для участ-
ников лекции, тренинги и мастер-
классы. 

Творческие команды студен-
тов под руководством экспертов 
и педагогов-наставников создают 
объемные арт-объекты высотой бо-
лее 1,5 метра. В ход идут ветки и 
пеньки – экологичный материал, 
оставшийся после весенней обрезки 
городских деревьев. 

На зеленой зоне перед коллед-
жем формируется арт-выставка сту-
денческих работ. Торжественное от-
крытие экспозиции и презентация 
объектов ленд-арта состоится 21 
мая в 12 часов по адресу: улица Ор-
джоникидзе, 15. Там же в 12.30 нач-
нет работу открытый мастер-класс 
по изготовлению объектов ленд-
арта для садового участка.

Узнать подробности о фестива-
ле, посмотреть расписание других 
мастер-классов можно на сайте кол-
леджа http://kasict.ru/ и в социальных 
сетях «Точки кипения-Новокузнецк» 
https://vk.com/tknvkz142. 

 Выставка объектов ленд-арта бу-
дет радовать новокузнечан и гостей 
города все лето.

Мария РУДЫХ.

ЛЕНД-АРТ – 
ЛАНДШАФТНОЕ 
ИСКУССТВО
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. 

Откровенно о лич-
ном» 16+

01.10 Х/ф «Давай зай-
мемся любовью» 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импро-

визация 16+
03.15 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 18.40 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.55 Т/с  «Рая  знает 
всё!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф  «Братские 

узы» 12+
02.35 Х/ф «Танго мотыль-

ка» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Как из-

вести любовницу 
за семь дней» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

12.25, 15.05 Х/ф «Исправ-
ленному верить. 
Паутина» 12+

14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Сыграть вождя» 12+
18.10 Х/ф «Новый со-

сед» 12+
20.00 Детективы Елены Ми-

халковой. «Жизнь 
под чужим солнцем» 
12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный ху-
лиган» 12+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Байкер» 16+
03.25 Х/ф «Женская вер-

сия. Такси зелёный 
огонек» 12+

04.50 Короли эпизода. Вален-
тина Телегина 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля» 12+

14.00 Х/ф  «Хороший 
мальчик» 12+

16.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Везучий слу-
чай» 12+

22.55 Х/ф «Счастья! Здо-
ровья!» 16+

00.35 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+

02.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 12+

04.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 04.15 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители 

закона» 16+
22.35 Х/ф «Тихое ме-

сто» 16+
00.15 Х/ф «Чужой» 16+
02.25 Х/ф «Дьявольский 

особняк» 16+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
23.55 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репор-
таж 12+

06.15 Х/ф «Я служу на 
границе» 6+

08.20, 09.20 Х/ф «Тихая 
застава» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

10.50 Открытый эфир 12+
12.25, 13.20, 17.05, 17.25, 

18.20, 21.25 Т/с 
«Джульбарс» 12+

17.00 Военные новости 16+
22.55 Праздничный концерт 

ко Дню погранични-
ка 0+

00.00 Десять фотографий 6+
00.55 Х/ф «Приказано 

взять живым» 6+
02.20 Д/ф «Никита Карацу-

па. Следопыт из ле-
генды» 6+

03.05 Х/ф «Два года над 
пропастью» 6+

04.40 Д/ф «Резидент Ма-
рия» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
07.55 Новости 12+

10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 
02.55 Все на матч! 
Прямой эфир 12+

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия. Трансля-
ция из Латвии 0+

15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция - Че-
хия. Трансляция из 
Латвии 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 фина-
ла. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+

01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Бело-
руссия. Трансляция 
из Латвии 0+

02.35 Точная ставка 16+
03.40 Смешанные единобор-

ства. АСА. Александр 
Бутенко против Ан-
дрея Кошкина. Транс-
ляция из Москвы 16+

05.40 Автоспорт. Российская 
дрифт серия. Гран-
при 2021 г. 0+

06.40 Профессиональный 
бокс. КларессаШилдс 
против Мари-Ив Ди-
кер. Бой за титулы 
чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA. Трансля-
ция из США 16+

08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Милан» (Ита-
лия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

07.15 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

09.30 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

12.35 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

15.35 Мир наизнанку. Не-
пал 16+

18.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» 16+

20.35 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн» 16+

22.45 Х/ф «Револьвер» 
16+

00.55 Пятница News 16+
01.30 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.25 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Последний 
бронепоезд» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 
15.25,  16.20 Т/с 
«Группа Zeta -2» 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45, 01.30 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.50 Х/ф «Барс» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно 

лицо Пальмиры. Со-
кровище, затерянное 
в пустыне» 0+

08.35 Легенды мирового 
кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «Клят-
ва» 18+

09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «Гобсек» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчин-

ников. Симфония без 
конца» 0+

12.20 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25, 20.15 Д/с «Первые в 

мире» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из провин-

ции 0+
15.35 Энигма. Елена Сти-

хина 0+
16.15 Д/ф «Борис Захава. 

Хранитель вахтан-
говской школы» 0+

Суббота, 29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.30 Х/ф «Блондинка за 

углом» 0+
14.50 К 80-летию Олега 

Даля. «Плохой хо-
роший человек» 12+

15.50 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» 0+

17.25 Сегодня вечером 16+
19.45 Время
20.05 Чемпионат мира по 

хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии

22.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+

00.50 Х/ф  «Крестная 
мама» 16+

02.40 Ко дню рождения 
Арины Шараповой. 
«Улыбка для милли-
онов» 12+

03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты, как я 12+
13.00 Х/ф  «Большой 

босс» 16+
15.00, 23.30 Х/ф «YESTER-

DAY» 12+
17.15 Х/ф «Ной» 16+
20.00, 21.00 Комеди клаб 

16+
22.00 Холостяк - 8 16+
01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота 12+
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Свидетельство 

о рождении» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Одно лето и 

вся жизнь» 12+
01.05 Х/ф «Коварные 

игры» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Новый со-
сед» 12+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный ху-
лиган» 12+

08.50 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «Жен-
ская версия. Знак 
совы» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+

13.00, 14.45 Х/ф «Жен-
ская версия. Мы-
шеловка» 12+

17.10 Х/ф «Обратная сто-
рона души» 16+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Луж-

ков 16+
01.35 Бунт в плавильном 

котле 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+
03.05 «Рынок шкур» 16+
03.45 «Кровные враги» 16+
04.25 90-е. Звёзды на час 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и 

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

Космические такси-
сты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
6+

12.20 Х/ф «Эрагон» 12+
14.25 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

16.40 Х/ф «Зубная фея» 12+
18.45 Х/ф «План игры» 12+
21.00 Х/ф «Покемон, де-

тектив Пикачу» 12+
23.00 Х/ф «Плохие пар-

ни-2» 18+
01.55 Х/ф «Плохие пар-

ни» 18+
03.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Экспедиция 
в ад» 16+

17.25 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

19.40 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

22.05 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00.45 М/ф «Человек-паук» 6+
02.40 Х/ф «Отчаянный 

папа» 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.40 Х/ф «Конец Све-
та» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым 
12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». 

Ольга Машная 16+
23.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. «Маче-
те» 16+

01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Прощай, лю-

бимая» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 0+

07.05, 08.15 Х/ф «Погра-
ничный пес Алый» 
0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+

08.40 Морской бой 6+
09.45 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запаш-
ным 6+

10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

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

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.05 Легенды кино 6+
15.00, 01.35 Д/с «Оружие 

Победы» 6+

15.40 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 6+

18.15 Задело! 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 16+
20.45 Х/ф «22 минуты» 

12+
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда-2021» 6+

23.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

01.50 Т/с «Джульбарс» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион-
ЖиНань против Ми-
шель Николини. Алё-
на Рассохина против 
СтампФэйртекс 16+

11.00, 12.55, 16.00, 19.00, 
00.35, 07.55 Ново-
сти 12+

11.05, 16.05, 19.05, 22.35, 
00.40, 04.15 Все на 
матч! Прямой эфир 
12+

13.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Вели-
кобритания 0+

15.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+

16.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия - Иран 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США 
0+

22.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Вай-
перс» (Норвегия) 0+

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ман-
честер Сити» (Ан-
глия) - «Челси» (Ан-
глия) 0+

05.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария 0+

07.25 На пути к Евро 12+
08.00 Спортивный детек-

тив. Шахматная вой-
на 12+

09.00 Профессиональный 
бокс. НординУбаали 
против НонитоДонэй-
ра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Орел и решка. 10 лет 
Неизданное 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 12.10 Орел и решка. 

Чудеса света 4 16+
09.00 Т/с «Голубая пла-

нета» 12+
10.05 Планета Земля 0+
11.05 Т/с «Идеальная 

планета» 16+
13.15 Орел и решка. 10 

лет 16+
14.20 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте» 16+
16.55 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
17.55 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Х/ф «Марли и я» 12+
23.15 Секс-драйв 18+
01.10 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 Х/ф 
«Барс» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.20 Х/ф «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.20 Х/ф 
«Ментозавры» 16+

19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 
12+

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Х/ф 
«Следствие люб-
ви» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 

Т/с «Касл» 12+
14.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 12+
15.45 Х/ф «Кредо убий-

цы» 16+

18.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
16+

20.00 Х/ф «Царство не-
бесное» 16+

23.00 Х/ф «Александр» 
16+

02.15 Х/ф «Беовульф» 12+
04.00 Х/ф «Марабунта» 

16+
05.30, 06.15 Мистические 

истории 16+

РОССИЯ К

06.30 Андрей Вознесенский 
«Оза» 0+

07.05 М/ф «Кот-рыболов» 
0+

07.35 Х/ф «Доченька» 0+
10.15 Передвижники. Марк 

Антокольский 0+
10.45 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» 
12+

12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоми-

нания слона» 0+
14.15 Человеческий фак-

тор. «Сельский бло-
гер» 0+

14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль «Упраж-

нения и танцы Гви-
до» 0+

16.50 Д/ф «Чучело». Неу-
добная правда» 0+

17.30 Х/ф «Чучело» 0+
19.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «Дикарь» 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» 0+
00.00 Х/ф «Побег» 16+
02.30 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Чужой грех» 

16+
09.25, 01.00 Х/ф «Пере-

путанные» 12+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.05 Х/ф «Неслучайные 

встречи» 16+
04.25 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи барок-

ко 0+
18.30 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели» 0+

23.50 Х/ф «Нежность» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя бо-

рода» 0+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день 16+
12.50 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
17.55, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30, 06.00 Т/с 
«Секреты» 16+

20.30 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+

22.30 Х/ф «Кредо убий-
цы» 16+

00.45 Х/ф «Смертный 
приговор» 16+

02.45 Х/ф «Марабунта» 16+
06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 04.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.00, 03.55 Давай разве-

дёмся! 16+
08.10, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
10.20, 02.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 01.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 00.15 «Порча» 16+
13.10, 00.45 «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «Никогда не бы-

вает поздно» 16+
18.00 Х/ф «Жена с того 

света».» 16+
22.30 Х/ф «Золушка с 

райского острова» 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Медсе-
стра» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Доктора против Ин-

тернета 12+
15.00 Концерт Кристины Ор-

бакайте 12+
16.30 Кристина Орбакайте. 

«А знаешь, все еще 
будет...» 12+

17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихо-

та 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты - Топ-модель 16+
13.30 Х/ф «Ной» 16+
16.15 Х/ф «Холоп» 16+
18.25 Х/ф «Батя» 16+
20.05 Х/ф «Реальные па-

цаны против зом-
би» 16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф  «Большой 

Босс» 18+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Не в пар-
нях счастье» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «С при-
ветом ,  Козано -
стра» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Свидетельство 

о рождении» 16+
18 .00  Х/ф  «Родные 

души» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» 12+

07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Ми-

халковой. «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+

09.30 Х/ф «Кристина Ор-
бакайте. Я уходи-
ла, чтобы возвра-
титься...» 12+

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

11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+
15.05 Д/ф «Ребенок или 

роль?» 16+
15.55 Прощание. Фаина Ра-

невская 16+
16.50 Приговор. Чудовища в 

юбках 16+
17.40 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание» 12+

21.35, 00.50 Х/ф «Ловуш-
ка времени» 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Обратная сто-

рона души» 16+
04.50 «Евгений Весник. Об-

мануть судьбу» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «Везучий слу-

чай» 12+
12.35 Х/ф «Зубная фея» 12+
14.40 Х/ф «План игры» 12+
16.55 Х/ф «Покемон, де-

тектив Пикачу» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» 16+
02.25 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» 16+
04.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
08.35 М/ф «Angry Birds 2 в 

кино» 6+
10.25 Х/ф «Тайна дома с 

часами» 12+
12.25 Х/ф «Дикий, дикий 

вест» 16+
14.30 Х/ф «Бросок ко-

бры» 16+
16.45 Х/ф «G.I. Joe» 16+
18.55 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» 16+
21.05 Х/ф «Небоскрёб» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с И. 

Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуж-

дений» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Полузащит-
ник» 16+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф «Прощай, лю-

бимая» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «Джульбарс» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Т/с «Стреляющие 

горы» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45, 05.45 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 16+
01.30 Х/ф «22 минуты» 

12+

02.50 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 0+

04.15 Х/ф «Колодец» 12+
04.40 Х/ф «Пограничный 

пес Алый» 0+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. НординУбаали 
против НонитоДонэй-
ра. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBC 16+

11.30, 12.55, 16.00, 19.00, 
00.35, 07.55 Ново-
сти 12+

11.35, 16.05, 19.05, 22.35, 
00.40, 03.30 Все на 
матч! Прямой эфир 12+

13.00 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 0+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - 
Финляндия. Транс-
ляция из Латвии 0+

15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия) 0+

16.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - 
Швейцария 0+

22.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал 0+

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 
4-х». Финал 0+

04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Сло-
вакия 0+

06.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив ДеннисаХогана. 
Бой за титул чемпи-
она WBO Global 16+

08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е 
место 0+

5 КАНАЛ

05.00, 04.10, 05.50, 06.35 
Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+

07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с 
«Кремень-1» 16+

11.20, 01.05, 12.15, 13.10, 
14.05, 02.00, 02.45, 
03.25 Х/ф «Отпуск 
по ранению» 16+

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.05, 21.05, 
22.10, 23.05, 00.05 
Х/ф «Живая мина» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.10 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
09.00 Планета Земля 0+
10.00 Т/с «Идеальная 

планета» 16+
11.05 Т/с «Голубая пла-

нета» 12+
12.10 На ножах 16+
21.30 ДНК шоу 2 16+
22.45 Х/ф «Виктор Фран-

кенштейн» 16+
01.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
01.50 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Праздник непо-
слушания» 0+

07.25 Х/ф «Глинка» 0+
09.20 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 0+

09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «Летние 

гастроли» 0+
11.50 Письма из провин-

ции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о жи-

вотных. Сафари парк 
в Геленджике 0+

13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с «Архи-важно» 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «Побег» 16+
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком 0+

17.10 Д/с «Первые в мире» 
0+

17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 

0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» 
12+

21.40 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» 0+

22.35 Х/ф «Королева Ис-
пании» 16+

02.45 М/ф «Кот и клоун» 0+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
10.30, 11.15, 12.15 Т/с 

«Касл» 12+
13.15, 15.15 Х/ф «Дочь 

колдуньи» 12+
17.15 Х/ф «Царство не-

бесное» 16+
20.00 Х/ф «300 спартан-

цев» 16+
2 2 . 1 5  Х/ф  «Черная 

смерть» 16+
00.30 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 12+
02.15 Х/ф «Смертный 

приговор» 16+
03.45 Х/ф «Александр» 

16+
06.30 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Пять ужинов 16+
05.50 Х/ф «Неслучайные 

встречи» 16+
09.45 Х/ф «Опекун» 16+
13.45 Х/ф «Жена с того 

света» 12+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.05 Х/ф «Чужой грех» 

16+
00.50 Х/ф «Перепутан-

ные» 12+
04.15 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

24 МАЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

Понедельник

25 МАЯ

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

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Вторник

26 МАЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Среда

27 МАЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Четверг

28 МАЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

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

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

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

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

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Пятница

29 МАЯ

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

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

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

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Суббота

30 МАЯ

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

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

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

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Воскресенье
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САМЫЕ-САМЫЕИСТОРИИ СТРОКИ
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КУЗБАСС  — ФРОНТУ
За время войны в Кузбасс было эвакуировано 79 заводов и фа-

брик. Их размещали в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьев-
ске, Анжеро-Судженске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком.
Мощь армии росла, но не хватало боеприпасов, пороха и взрывча-

тых веществ — в начале войны серьезно пострадали пороховые за-
воды. Кемеровский комбинат № 392 первым среди предприятий Куз-
басса увеличил выпуск оборонной продукции, используя оборудова-
ние четырех эвакуированных заводов. В 1943 году комбинат произ-
вел 26% всего объема, производимого  пороха в стране. 
К производству «катюш» в октябре 1941 года был привлечен ки-

селевский завод наркомата боеприпасов № 605. Вместе с производ-
ством пусковых установок он выпускал и реактивные снаряды. 
Завод № 606 в Кемерове производил гильзы, бронебойно-

зажигательные снаряды, на нем работал цех снаряжения снарядов 
боезарядами. В 1943 году заводу поручили особое задание  — произ-
водство фугасных авиационных бомб.
Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) получил задание 

освоить производство броневой стали и бронелиста. Для этого при-
шлось перестроить основную мартеновскую печь. В 1942 году, ког-
да страна осталась без западных заводов, КМК производил 25% всей 
стали. 
К 1943 году наш край принимал не только оборонные предприятия. 

В Прокопьевск прибыла табачная фабрика им. Урицкого из Ленингра-
да. В специальной упаковке на ней выпускали и папиросы для отправ-
ки на фронт с надписью: «Бойцам, командирам и политработникам».
Одесский и Московский заводы киноаппаратуры прибыли в Бело-

во. После войны они образовали предприятие «Кузбассрадио», где 
производились самые сложные радиоэлектронные системы. В войну 
на них выпускали прицелы и угломеры, радиостанции для танков, ки-
ноаппаратуру, которая тоже шла на фронт.
На заводе № 36 в Кемерове, где работало всего около 150 человек, 

производили тонны ценных медицинских препаратов.
В Кузбассе после войны осталось 27 новых предприятий, из них че-

тыре  —  оборонных. Предприятия расширились, активно использова-
лось эвакуированное оборудование. В области появились новые от-
расли  — машиностроение и металлообработка. На кузбасских пред-
приятиях работали опытные специалисты со всей страны.

ДИНАСТИЯ-ЛЕГЕНДА

Более 100 потомков братьев-
горняков Сизых из Новокузнец-
ка так или иначе связаны с уголь-
ной промышленностью. Общий 
стаж династии  — свыше 350 лет. 
На счету братьев  — Василия, Ива-
на, Михаила, Николая, Петра и Сер-
гея  — семь мировых и всесоюзных 
производственных рекордов.

Родина основателей династии  — Ка-
захстан, именно там в 1942 году по-
шел в шахту старший брат. Второго по 
старшинству, Василия, мобилизовали в 
1943 году в Кузбасс, за ним отправи-
лись остальные братья. Проходчики, 
они строили «Байдаевскую», «Абашев-
скую», «Зыряновскую» и другие шахты, 
причем рекордными темпами. Имели 
множество наград, а самый младший, 
Сергей Егорович, стал первым в Куз-
бассе полным кавалером ордена Тру-
довой Славы. 

Продолжатели династии Сизых из-
вестны и в Междуреченске: Евгений 
Валерьевич Пупко, Геннадий Иванович 
Бухтояров,  Вера Геннадьевна Подкау-
ра (шахта «Распадская»).  Помнят здесь 
и одного из братьев Сизых, Ивана Его-
ровича. В 1971 году его бригада дала 
первый уголь «Распадской». А в 1975 
году на этой же шахте она установила 
несколько рекордов на проходке.

В память о трудовых подвигах бра-
тьев Сизых и всей трудовой династии  
названа улица в Орджоникидзевском 
районе Новокузнецка. В том же райо-
не, в школе № 83, открыт музей трудо-
вой славы братьев и династии Сизых. 

 Самая первая угольная шахта 
в черте Кузнецка была открыта еще 
в 1904-1905 годах мещанином Яко-

СОБЫТИЕ

«КУЗНЕЦКИЙ ФРОНТИР»
Одним из лучших туристических событий, по версии 

Национальной премии Russian Event Awards,  признан 
военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир» 
(Новокузнецк).

вом Фамильцевым. Она располага-
лась в изгибе протоки Томи, возле 
Крепостной стены. В шахте работа-
ли всего три человека. Уголь грузи-
ли на баржи и отправляли в Томск, 
а также продавали на месте кузне-
чанам для отопления домов. В свя-
зи с плохим качеством угля и малой 
мощностью пласта шахта Фамиль-
цева в 1915 году была закрыта.

 Самую первую в мировой практи-
ке операцию под землей провел в  1935 
года  хирург Михаил Иванович Ники-
форов. Тогда после обрушения кровли  
потребовалась ампутация ноги забой-
щику шахты имени Эйхе в Прокопьев-
ске. ЧП случилось на глубине 380 ме-
тров. Шахтера удалось спасти. Прави-
тельство наградило отважного хирурга 
орденом Трудового Красного Знамени.

 Самый большой в Кузбассе (и 
России) стаж работы в угольной 
промышленности принадлежит се-
мье Данильчук из Краснобродско-
го. В общей сложности он состав-
ляет более 500 лет. На втором ме-
сте  — династия Захаровых из того 
же поселка  — 480 лет. Русяйкины 
из Белова отдали шахтерскому делу 
около 450 лет.

Идея его проведения воз-
никла в рамках подготовки 
к празднованию Дня города. 
Кузнецк на протяжении столе-
тий выполнял роль погранич-
ного, своеобразного фронти-
ра, рубежа в защите от кочев-
ников. Поэтому появилась идея 
познакомить жителей с воен-
ной историей посредством про-
ведения военно-исторического 
фестиваля.

Первой, в 2017 году, ста-
ла реконструкция жизни кре-
постного гарнизона. На следу-
ющий, юбилейный для Ново-
кузнецка, год зрители знако-
мились с площадками рекон-
струкций средневекового быта 
IX-XI веков, артиллерии Куз-
нецкой крепости, Отечествен-
ной войны 1812 года (русской 
и наполеоновской армий), во-
енного стана эпохи Первой ми-
ровой войны, Великой Отече-
ственной войны.

Спецификой всех площадок 
«Кузнецкого фронтира» явля-
ется максимальное вовлечение 
посетителя в действие. Гостям 
фестиваля предлагается  при-
мерить костюмы разных эпох, 
поупражняться в фехтовании, 
стрельбе из лука, зарядить 
мушкет, пройти строевую под-

готовку и так далее.
Для детей работают осо-

бые площадки с традиционны-
ми русскими играми и игрушеч-
ным вооружением разных эпох. 
Ярмарочную атмосферу ремес-
ленных традиций и народного 
искусства воссоздает «Ремес-
ленная слобода», где можно 
приобрести сувениры или со-
творить их собственными ру-
ками на мастер-классах.

Традиционно «Кузнецкий 
фронтир» приурочивается к 
Дню города Новокузнецка, ко-
торый отмечается в июле.
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«Средь шумного бала...»  совсем 
не случайно встретились  известный 
в городе общественный деятель Гали-
на Макашина,  победитель всероссий-
ского конкурса педагогического ма-
стерства «История в школе: традиции 
и новации» Лилия Степанова, руково-
дитель исторического клуба «Кот Геро-
дот» Олеся Долгова,  учредитель    Цен-
тра развития социальных технологий  
Юлия Камзычакова и другие  наставни-
ки, интеллектуально и творчески  при-
общающие  молодёжь  к знанию своих 
корней,  к пониманию «большого рус-
ского стиля»…

Весенний бал в духе Петровских ас-
самблей  оказался  прекрасным,  духо-
подъёмным местом  встречи, благодаря  
участию в проекте студии историческо-
го танца «Рапсодия»  под руководством   
Дарьи и Павла Малетиных.  

 — Всё начиналось с петровских ас-
самблей 1718 года,   — отметила  хо-
зяйка салона.   — В программу  этого 
вида светского досуга   входили  тан-
цы,  игры и беседы,  еда  и  напитки,  
при соблюдении этикета,  введённого 
указом  императора.  Эти собрания и 
церемонии, поначалу принудительные, 
были  предшественниками тех  восхити-
тельных балов,  которые вошли в исто-
рию  нашего  Отечества  наряду с до-
стижениями науки, искусства и ратных  
дел.  И сегодня мы с вами  погрузимся  
в атмосферу ХIХ века, старинных тан-
цев, церемоний, кокетства  и будем на-
слаждаться  духом петровских времён!  
— сообщила  Дарья. 

В треуголке Петра Великого  Павел  
Малетин,  от лица императора,  пояс-
нил,  что  вдохновило его завести  та-
кую традицию.  Менять  уклад  жизни 
России,  в том числе оживлять досуг  
высшего общества    —  дело государ-
ственное.  «В  странах Европы  ассам-
блеи  —  это  и биржа, и клуб, и прия-
тельский журфикс,  и танцевальный ве-
чер.  Высший свет толкует о делах,  о 
новостях, играет,  блистает нарядами,  
пьёт шампанское и пляшет.  А мы чем 
хуже?!  Будем учиться изящным мане-
рам, танцам,  будем общаться  и  тан-
цевать».

Открытие бала   —  это традицион-
ный   помпезный  полонез, парад  участ-
ников,   ну,  и  небольшой контрданс  
«Прихоть мистера Бевериджа».  

«ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
Большой Русский бал во Дворце культуры имени 
В.И. Ленина стал завершающим этапом проекта «Времён 
связующая нить»,  который реализован к 300-летию 
Кузбасса при поддержке фонда Президентских грантов.

 —  Бал — это не только светское 
общение  и танцы, — воспользова-
лась предоставленным  словом Гали-
на Макашина, помощник депутата За-
конодательного собрания Кемеров-
ской  области-Кузбасса  С.Н. Баканя-
ева. — Это  ещё  и   традиция  чество-
вать людей, которые  послужили Оте-
честву. В петровские времена  роди-
лась великая традиция служить не от-
дельному господину,  не царю, а  Рос-
сии. Впоследствии такое служение и 
стали называть патриотизмом.  Поэ-
тому очень приятно, что на таком со-
бытии, как русский бал, мы тоже мо-
жем  отметить людей, настроенных  
патриотически. 

Проект «Времён связующая нить» на 
протяжении года помогал нам, с моло-
дыми ребятами Междуреченска и дру-
гих городов Кузбасса, осознавать эту 
дату  — 300-летие Кузбасса, отмечать 
достижения людей. И мы вновь и вновь 
убеждаемся, что вся судьба и предна-
значение нашего родного края уходят 
корнями именно в эпоху Петра Велико-
го. 300 лет назад перед Россией  стоял  
выбор, как дальше будет развиваться 
страна? Пётр Первый затеял много ре-
форм  — армии и флота, науки, обра-
зования, культуры.  А главное   — по 
всей  Российской империи начались 
изыскания полезных  ископаемых, и 
все мы помним историческую фигуру 
Михайлы Волкова,  который  открыл в 
наших южно-сибирских землях «горю-
чие камни». 

В  рамках  проекта «Времён связу-
ющая нить»  у нас состоялось  немало  
мероприятий, в их числе  — историче-
ский  дискуссионный  клуб,  историче-
ская  игра, творческие  конкурсы сочи-
нений и рисунков, организаторы кото-
рых заслуживают поощрений.

Почётной грамотой парламента Куз-
басса и денежной премией  за много-
летний  добросовестный  труд, высо-
кий профессионализм, большой лич-
ный  вклад в патриотическое  воспи-
тание  молодёжи города  Междуречен-
ска и в связи  с празднованием 300-ле-
тия Кузбасса награждены Лилия Ген-
надьевна  Степанова, учитель истории 
школы №2, и Светлана  Леонидовна Ге-
расимова, учитель рисования и черче-
ния гимназии №6. 

В свою очередь, С.Л. Герасимова 

вручила дипломы наиболее успешным 
конкурсантам. За раскрытие темы и по-
беду в конкурсе творческих работ на-
граждена Мария Хвалевко. 

 Благодарственные письма от   Цен-
тра развития социальных технологий  
за участие в проекте вручила Юлия 
Камзычакова, учредитель организа-
ции. В числе награждённых  — учитель 
истории школы №23 Светлана Викто-
ровна Салтымакова. Содействие про-
екту оказали руководители школ №2, 
№23, гимназии №6. 

                    * * *
Бал набирал свои обороты.  В пер-

вом отделении  — испанский вальс, 
па-де-труа, контрданс «Путешествие 
в Париж» и весёлая полька «Что нам 
делать с этим пьяным моряком?».  Не-
большой  антракт  позволил восстано-
вить  силы за бокалом шампанского,  
и понеслось: контрдансы «Москва»  и 
«Вальс герцога Кентского», «Москов-
ский менуэт»,  серия популярнейших 
вальсов, падеграс и богемская полька…

В антракте руководитель проекта 
«Времён связующая нить» Галина Ма-
кашина улучила момент прокомменти-
ровать: в чём суть  реализации про-
екта? 

 — Мы не так давно отмечали 
75-летие  образования Кемеровской 
области, поэтому, когда было объяв-
лено  о подготовке к 300-летию Куз-
басса, не все с пониманием отнеслись 
к этой дате,  — отмечает Галина Ми-
хайловна.  —  Возможно,  для взрос-
лых и  образованных  людей очевид-
но, что установление  очередных ад-
министративных границ, ранее  от-
носивших территорию нашего регио-
на к Томской губернии, к Новосибир-
скому области, не столь существенно, 
как  открытие, собственно,  Кузнец-
кого угольного  бассейна. Но, моло-
дёжь с недоверием отнеслась к «кра-
сивой дате».  Многим захотелось  по-
копаться в истории и разузнать, отку-
да взялась эта дата? Формальна она 
либо вполне содержательна?

Междуреченск всегда был силён 
увлечёнными педагогами-историками, 
которые не спешат «грузить» учеников 
готовыми знаниями, стремясь органи-
зовать среди них  исследовательскую  
деятельность.  Так и здесь: имеются, 
действительно,  мощные  основания от-
мечать большой юбилей, но   интерес-
но и познавательно было «раскопать» 
с молодыми людьми истоки и прийти к 
развёрнутому, полноценному понима-

нию,  как слагались эти триста лет в 
истории развития нашего края,  —  под-
чёркивает  Г.М. Макашина.  —  Целе-
вая аудитория  нашего  проекта  — мо-
лодёжь 14-20 лет, которая уже осо-
знанно может отнестись к этой инфор-
мации и применить её к своему самоо-
пределению.

К реализации проекта мы привлекли 
несколько творческих групп.  К приме-
ру, интернет-сообщество «Кот Геродот» 
размещает материалы по истории на-
шей страны. Эта группа работает дав-
но, и мы с удовольствием договорились 
о партнёрстве. 

То, что в нашем городе  есть вели-
колепная студия  исторического  танца 
«Рапсодия»,  — это просто клад и по-
дарок для междуреченцев!  Нам  очень  
хотелось,  чтобы  ребята  почувство-
вали атмосферу  исторического  про-
шлого:  не только великих трудов и 
тягот, но и блистательного светского 
общества, искусства, музыки, танцев. 
«Рапсодия» создаёт такие  возможно-
сти для всех  желающих, даёт уроки 
танцев для новичков и костюмы на-
прокат  для первых «выходов в свет». 
Часть грантовых  средств мы расходо-
вали как раз на бальные костюмы для 
молодёжи, а также на аудиотехнику 
(наголовные микрофоны)  для веду-
щих мероприятия. 

Третья, финальная,  часть бала  но-
сила  патриотическое название «Си-
бирь». Но куда же без «Московской 
кадрили», «Лансье Вальсе»,  «Валь-
са цветов» Чайковского, «Ирландской  
польки» и прочих всемирно любимых 
бальных танцев?  Важно, что  атмосфе-
ра  бала  достигла  прекрасного  все-
общего  чувства  влюблённости.  Как у 
Алексея Толстого в известном стихот-
ворении «Средь шумного бала, слу-
чайно…». 

Люблю ли тебя  — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!
Возможно, в канун  300-летия Куз-

басса мы в очередной раз с замирани-
ем сердца наблюдаем восстановление 
Большого Русского стиля, суть которо-
го афористично и глубоко выразил наш 
президент: «Россия  — это не проект; 
Россия  — это судьба!»

Софья ЖУРАВЛЁВА.

На фото: участники русского 
бала.

Фото Александра  ЕРОШКИНА.
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НА КП ТОЧНО ПО АЗИМУТУ
В минувшие выходные дни в Междуреченске прош-

ли городские и областные соревнования по спортив-
ному ориентированию. В субботу, 15 мая, на террито-
рии городского парка состоялось открытое первенство 
города в дисциплине кросс-спринт. В соревнованиях 
участвовали 262 спортсмена из Междуреченска, Ново-
сибирска, Новокузнецка и Мысков. 

На дистанции 2050 метров с отметкой 12 контрольных 
пунктов (КП) среди девушек до 15 лет победила Нина Чистя-
кова. Среди юношей до 17 лет на дистанции 2840 метров с 
отметкой 16 КП Александр Критонов стал серебряным призе-
ром. На дистанции 2460 метров и 13 КП среди юношей до 15 
лет третье место занял Кирилл Феданков. Среди юношей до 
13 лет на дистанции 1480 метров с отметкой 10 КП бронзо-
вым призером стал Роман Кацуба.

В воскресенье, 16 мая, в районе шахты имени Ленина 
на лыжной трассе комплексной спортивной школы состо-
ялись областные соревнования и второй этап Кубка Куз-
басса по спортивному ориентированию в кроссовых дис-
циплинах.

В областных соревнованиях участвовали 11 команд (224 
спортсмена), а в соревнованиях второго этапа Кубка Кузбас-
са – 10 команд (50 спортсменов) из Междуреченска, Кемеро-
ва, Новокузнецка, Мысков, Прокопьевска, Калтана, Гурьев-
ска и Белова.

На дистанции 2210 метров и отметкой 10 КП среди юно-
шей до 15 лет серебряную медаль завоевал Кирилл Федан-
ков. Среди девушек до 17 лет на дистанции 2750 метров с 
отметкой 11 КП Арина Бадамшина завоевала бронзовую 
награду. Готовит воспитанников к соревнованиям тренер-
преподаватель комплексной спортивной школы Александр 
Александрович Исайкин. 

И ДЕВОЧКИ НА РАВНЫХ                           
С МАЛЬЧИКАМИ
На стадионе «Томусинец-I» прошло первенство го-

рода по футболу среди команд детских садов из подго-
товительных групп.

На четырех мини-площадках с маленькими воротами, 
установленных на большом футбольном поле, играли девять 
команд.  В каждой команде по пять игроков (четыре полевых 
и вратарь). Причем не только мальчики, но и девочки. В ко-
манде детского сада № 3 «Радуга» спортивную честь стой-
ко и смело защищали исключительно девочки и заняли вось-
мое место. Кстати, этот детский сад, расположенный в Вос-
точном районе города, самый первый появившийся в Меж-
дуреченске. 

Победила команда детского сада № 27 «Росинка». Второе 
и третье места заняли детские сады № 24 «Светлячок» и № 
58 «Алёнушка».

В этот же день на стадионе «Томусинец» состоялось пер-
венство по футболу и среди воспитателей детских садов 
Междуреченского городского округа.

На двух мини-площадках со средними воротами, установ-
ленными на большом футбольном поле играли шесть команд. 
В каждой – по пять игроков (четыре полевых и вратарь). Ко-
манды были разделены на две равные подгруппы. Играли 
два тайма по десять минут. Победила команда детского сада 
№ 27 «Росинка», повторив успех своих воспитанников. Вос-
питатели детского сада № 41 «Уголек» заняли втрое место. 
Команда воспитателей  детского сада № 22 «Малыш» зам-
кнула тройку призеров.

                                                                                     

СОСТЯЗАНИЯ                                                     
НА КОВРЕ И ОФП
В Доме спорта прошло открытое первенство спор-

тивной школы олимпийского резерва (СШОР)  едино-
борств по общефизической подготовке (ОФП) с эле-
ментами вольной борьбы среди девушек и юношей 9-12 
лет, посвященное памяти воина-интернационалиста 
Павла Сарычева.

Победили в своих весовых категориях: Виктория и Веро-
ника Соловьёвы, Дарья Плотникова, Кирилл Михеев, Кирилл 
Ведерников, Глеб Люлин, Егор Щеглов, Степан Туров, Павел 
Сазонтов, Роман Осипов, Александр Фишер, Даниил Мищен-
ков, Алмаз Жалалов, Роман Соловьёв и Максим Яцков. Со-
перничество на ковре вели 79 юных атлетов.  

ФУТБОЛ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Дружная молодежная ко-
манда «Динамо» не пасовала 
перед опытным футбольным 
коллективом, не засижива-
лась в обороне и настойчиво 
шла в атаку. Все же по клас-
су междуреченские футболи-
сты превосходили соперников 
и во многих моментах переи-
грывали. Уже на девятой ми-
нуте встречи наш полузащит-
ник Сергей Лысков открыл 
счет – 1:0. Через пять минут 
в многоходовой комбинации 
увеличил счет 30-летний по-
лузащитник, любимец болель-
щиков Александр Михеев. Как 
всегда, Александр был очень 
активен на правом фланге и 
изматывал своими финтами 
динамовских защитников.

В одной из атак гости су-
мели поразить ворота Алек-
сандра Латыпова – 2:1. 

После перерыва, во вто-
ром тайме, главный тренер 
«Распадской» Игорь Велич-
кин вывел на замену сразу 
пять игроков, преимуществен-
но из новичков. Игра продол-
жалась на встречных курсах, 
соперники настойчиво шли в 
атаку. Вообще обе команды 

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
На стадионе «Томусинец-I» состоялся матч 1/8 
финала Кубка «Сибирь» среди любительских команд 
Сибирской федерации футбола. ФСК «Распадская» 
встречалась с «Динамо-М» из Барнаула и уверенно 
победила со счетом 5:1 (2:1).  До начала игры перед 
болельщиками с танцевальной композицией 
выступила известная в городе спортивная группа 
«Пожар – данс» под руководством Ирины Березуцкой. 

его руководством на авто-
базе была создана футболь-
ная команда «Мотор», успеш-
но выступавшая в областном 
первенстве и даже в первен-
стве зоны Сибири и Дальнего 
Востока. В городском чемпи-
онате тогда участвовало бо-
лее 20 команд. Ведущими бы-
ли «Вымпел», «Томусинец» и 
«Мотор». Два года радовала 
болельщиков замечательной 
игрой команда «Междуре-
ченск», которую создал при-
езжий тренер Колмагоров.

– Команда «Распадская» 
мне нравится своей манерой 
игры и слаженным коллекти-
вом, – рассказал Василий Фе-
дорович. – Она хорошо оты-
грала в прошлом году, вероят-
но потому, что главным трене-
ром стал Игорь Петрович Ве-
личкин. Радует своей игрой и 
в этом начавшемся футболь-
ном сезоне.

Кстати, В. Ф. Чёрный, на-
чав играть в футбол в раннем 
детстве на Украине, играл и  
в студенческие годы, и в са-
мом начале трудового пути на 
Томусинской. Василий Федо-
рович – преданный сторон-
ник здорового образа жизни, 
в свои годы зимой регулярно 
катается на горных лыжах.   

В субботу, 22 мая, в оче-
редном туре первенства Рос-
сии среди любительских ко-
манд третьего дивизиона зо-
ны «Сибирь» ФСК «Распад-
ская» на своем поле прини-
мает команду «Темп» из Бар-
наула. Игра начнется в 17.00.

продемонстрировали хороший 
комбинационный футбол без 
грубых нарушений правил. 
В нашей команде мячи заби-
ли нападающие Данил Чури-
ков и Артем Антимонов, а так-
же полузащитник Максим Че-
велёв после розыгрыша угло-
вого удара. Красивый гол за-
бил Артем Антимонов силь-
ным ударом метров с двадца-
ти в нижний левый от врата-
ря угол, мяч угодил в штангу 
и влетел в сетку ворот.

В первой половине встре-
чи временами раздавались 
раскаты грома, а во второй 
несколько раз накрапывал 
дождик, но под занавес мат-
ча зарядил сильный дождь и 
продолжался  до финального 
свистка.

Последние годы болель-
щиков во время футболь-
ных матчей собирается не 
так много, приходят, преиму-
щественно самые преданные 
игре и команде. Среди них 
73-летний пенсионер, в неда-
леком прошлом директор То-
мусинской автобазы Василий 
Федорович Чёрный, родом из 
Донецка. В свое время под 

ФУТБОЛ

стированию, – информировала 
Гульнара Феттяховна. – Многие 
наши ученики сдали нормати-
вы на золотой знак, в основ-
ном, конечно, те, кто занима-
ются в спортивных школах.

С большим желанием и по-
детски эмоционально сдают 
нормативы ученики младших 
классов, у старшеклассни-
ков больше заметен соревно-
вательный характер, но тоже 
все происходит эмоционально 
и с веселым настроением. Ве-
селое настроение объясняет-
ся еще и тем, что эти ребята 
на день освобождены от за-
нятий в школе. 

– Радует, что ребята приез-
жают на тестирование с боль-
шим желанием, от этого и ре-
зультаты заметно улучшились 
за последние два года, – рас-
сказала руководитель Цен-
тра тестирования Междуре-
ченского городского окру-
га Татьяна Андреевна Ко-
марова. – Очень хорошие ре-
зультаты о показали ученики 
школы № 19, как всегда, хо-
рошо подготовлены ученики 
лицея № 20 и гимназии № 24. 
Через две недели состоится 
тестирование у студентов, ду-
маю, что результаты тоже бу-
дут на порядок лучше.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛУЧШИЛИСЬ
В течение недели на стадионе «Томусинец-I» 
проводилось тестирование школьников с третьего по 
одиннадцатый классы по нормативам ГТО. Ученики 
сдавали нормативы по легкой атлетике в беге на 
коротких и длинных дистанциях и метании предмета:  
мяча (младшие классы) и гранаты (старшеклассники). 

ваниях по лыжным гонкам и 
настольному теннису. 

– Мы ежегодно участвуем в 
тестировании ГТО.  Некоторые 
нормативы отрабатываются на 
уроках физкультуры, проводим 
тестирование по ГТО отдель-
но в классах и специально го-
товим ребят к городскому те-

В школе № 26 с учениками 
занимаются учителя физкуль-
туры Гульнара Феттяховна 
Никулина и Елена Николаевна 
Рудакова. Популярны в шко-
ле баскетбол, мини-футбол и 
легкая атлетика, ученики по-
казывают хорошие результа-
ты и  на различных соревно-

ГТО

Старт дан в беге Старт дан в беге 
на длинной дистанции.на длинной дистанции.
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На сцене выступили  пре-
подаватели и ученики, ди-
пломанты и лауреаты город-
ских, областных и всероссий-
ских музыкальных  конкурсов. 
Аудиторию составили родите-
ли, бабушки и дедушки,  дру-
зья участников  главного му-
зыкального праздника Дома 
музыки.  

В  дни  концертов  звуча-
ли   сольные номера,  дуэты,  
вокальные  и  инструменталь-
ные ансамбли,  хоры  и  орке-
стры школы.  

Романтическое  весеннее  
настроение   задали  такие  ко-
рифеи  исполнительского  ма-
стерства,  как  педагогиче-
ский  ансамбль «Созвездие» и  
вокально-эстрадный ансамбль  
«Ассорти». 

Оркестр  русских  народных  
инструментов  в двух составах,  
младших  и старших классов 
(руководители Н.М. Трипутина 
и С.Н. Поликарпова),   украсил  
своим   великолепным  звуча-
нием  программы двух  концер-
тов.   Русская народная плясо-
вая  «Смоленский  гусачок»,  с  
обилием   шумовых  инструмен-
тов,  вызвала   добрую  улыб-
ку  над  усердием музыкантов  
оркестра старших классов,  вы-
дающих  столь  густые  краски   
фольклора.  

  — Этот  учебный  год  при-
нёс  много  радостных  со-
бытий,  несмотря ни на что!  
—  приветствовала  зрителей  
директор  школы  Галина  
Денисова.  —  Преподавате-
ли и обучающиеся успешно 
принимали участие  во мно-
гих  конкурсах,  международ-
ных и всероссийских  акциях, 
областных  и городских  меро-
приятиях.  

Сегодня  вы  окунётесь  в  
магию  классической, совре-
менной, народной,  эстрадной  
музыки.  И убедитесь:   здесь  
учатся  самые  лучшие  дети  на 
свете,  талантов   среди  них 
не счесть!   

Дуэт  самых  юных   музы-
кантов  концерта   —   Миросла-
вы  Плехановой  и  Вениами-
на Слесаренко   (руководитель  
заслуженный  работник куль-
туры О.А. Глушкова)    —  бли-
стательно  сыграл  на  балалай-
ках  русскую  плясовую,   до-
казав,  что даже  вынужденный  
перерыв  сценических  высту-
плений (пока  школа  работа-
ла в  онлайне)   —  трудность  
преодолимая.

Волнение   перед  сценой  
легче  унять  сообща:   начина-
ющие  вокалистки  хора  «Ка-
рамельки»  (рук. Е.Н.  Боров-
кова),   с  подборкой  забавных  
произведений  из  советской 
классики для  детей   — «Ста-
рушка и пудель»,  «Лопушиные 
уши»,   «Злая собака»   —  при-
вёл   в  восторг  детскую  часть  
публики.   На  фоне  таких  рас-
шалившихся  девчонок,   хор  

ГРЕМИМ 
НА 
«КУХНЕ»!
Барабанная установ-

ка, на профессиональном 
сленге  — «кухня».  Без   
неё   немыслимы  джаз,  
рок  и  поп-музыка.   

Этой весной музыкальная 
школа №24 получила  пре-
красный  подарок   — но-
вую барабанную установку,  
стоимостью более 80 тысяч 
рублей.  Это маршевый бас-
барабан и  маршевый  малый 
барабан,  к которым уже на 
месте планируют добавить не 
лишние на «кухне» звонкие 
тарелки,  для  более полно-
го  звучания.

Барабаны прибыли  бла-
годаря  нацпроекту «Куль-
тура»,  нацеленному на обе-
спечение  детских музыкаль-
ных школ  новыми музыкаль-
ными  инструментами, обору-
дованием и учебными мате-
риалами, в том числе.

 —  Поддержка в рамках 
нацпроекта «Культура» из 
года в год  позволяет нам 
развивать  материально-
техническую базу  школы,  
обновлять и пополнять  ар-
сенал  инструментов, что со-
вершенно необходимо для  
подготовки молодых талан-
тов,  — отмечает  заме-
ститель директора  МШ 
№24 Оксана  Черницова.  
—  Установка   нужна в на-
ших оркестрах и ансамблях.  
Дети всегда  с  особым удо-
вольствием осваивают удар-
ные инструменты.  Ритм   — в 
самой  основе любой музыки!  
Обучающимся  важно выра-
батывать  внутреннее чув-
ство ритма, считая  каждый  
такт;  без развития  ритмиче-
ского слуха невозможно кол-
лективное музицирование.  

Есть  и  специальный  
предметный  цикл,   где не-
обходимы  ударные  инстру-
менты,  но,  в целом, бара-
баны   — это  для   всех  об-
учающихся,   всех возрас-
тов.  И в ансамблевом  ис-
полнительстве,  и в освоении 
азов  концертмейстерского  
мастерства,  ударная  уста-
новка  используется как ба-
зовая,  —  подчёркивает Ок-
сана Дмитриевна.

У  детей обычно легко 
и естественно  развивает-
ся  чуткость к ритмическо-
му  рисунку  произведений.  
Так что новые  возможности  
мы используем  на сто  про-
центов.  

Добавим,  что  ударные 
инструменты  относятся к 
самым древним музыкаль-
ным инструментам. Им при-
писывалась магическая сила!   
Ритмичные  постукивания и 
были первой музыкой, ко-
торую  создавал человек, и 
сегодня ритм-секция остаёт-
ся наиболее  живой, будора-
жащей канвой современных  
музыкальных композиции, 
от детской польки до  сим-
фонии, рок и фолк-музыки. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.  

«НА КЛАВИШАХ ВЕСНЫ»
Отчётными  концертами, посвящёнными  
300-летию  Кузбасса, увенчался учебный год 
в музыкальной  школе № 24.  Название 
у концертов одно  — «На клавишах весны».

мальчиков  «До»  (рук.  О.П.  
Князева)  выглядел  более  ака-
демично.   Но в любом  случае 
в  репертуар  всегда  подбира-
ются  произведения,  интерес-
ные  для   коллективного ис-
полнительства.  

 Солисту  же  на сцене  до-
бавляет  смелости  стремле-
ние  передать  лично  про-
чувствованный  образ,  идею,  
свой   яркий   «месседж».  К 
примеру,  Александра  Вер-
шинина (преп. А.С. Алетди-
нова)  выступила  с  песней-
эмоциональным императивом: 
«Не прекращай  мечтать!».    
Элина  Склярова (преп. Т.А. 
Соколова)  очень  индивиду-
ально  донесла до зрителя  со-
стояние  юной влюблённости в  
жизнь  песней  «Мир прекрас-
ный, мир чудесный!».  Алёна 
Козлова  (преп. А.С.  Есько-
ва)  изящно  обаяла  аудито-
рию  настроением «Весенний  
джаз».  Дарья  Коган (преп. 
Н.А.  Калганова)  с трогатель-
ной песней-историей «Лошад-
ка»  овеяла  зрителей   гам-
мой переживаний.  А юного  
вокалиста  Кирилла Пышки-
на (преп. О.П.  Князева)  зал    
поддержал аплодисментами:  
под  «Стильный  оранжевый  
галстук»   артист  ещё и стиль-
но танцевал. 

Сольными выступлениями 
порадовали   музыканты  фор-
тепианного,  народного и ор-
кестрового  отделений  школы. 

 Ученица 2-го класса  пи-
анистка Ксения  Соболева 
(преп. О.В. Матяшина) изуми-
ла  уверенным исполнением 
музыки Дмитрия Шостаковича. 

Полина Загибалова (преп. 
О.В. Матяшина)   —  номинант 
на звание «Юное дарование 
Кузбасса», на её счету побе-
ды в престижных  конкурсах по 
фортепиано, вокалу,  сольфед-
жио и композиции  —  сыграла  
«Вальс  скерцо» П.И. Чайков-
ского.  Не менее талантливая 
ее  сестра,  Вероника  Загиба-
лова (преп. О.В. Матяшина),   
выбрала для концерта   форте-
пианную  пьесу С. Прокофье-
ва  «Ходит  месяц  по  лугам».

 —  Особое  внимание   —  
ансамблевому  мастерству!  
— подчеркнула  Г.Н. Денисо-
ва.  —  У каждого  ансамбля   
—  свои  почерк  и  харизма!

 Романтически   жгучие  пе-
реборы и  темпераментный  бой  
по струнам   —  это,  разуме-
ется,  гитарный ансамбль «Фи-
еста» (рук. В.В.  Камынина). 

Ансамбль  русских народ-
ных инструментов «Рябинуш-
ка»   композицией  «Празд-
ник»,  с яркими кавказски-
ми барабанами,  живо напом-
нил старшему поколению бы-
лую широту  восприятия  сво-
ей  страны,  когда и грузин-
ский танец,  и украинская пес-
ня были «свои»,  в кругу  брат-
ских народов.  

Вокальные  ансамбли  «Сол-
нышко» (рук. Г.Н. Денисова),  с  
миниатюрой на музыку С. Рах-
манинова «Сирень»,   «Мечта-
тели»  (рук. А.С.  Алетдинова),  
с  композицией  «Джаз   —  для 
вас!»,  хор девочек  «Радость» 
(рук. Н.А. Калганова),   — пре-
лестны   каждый  по-своему,   в  
своём  репертуаре. 

Фортепианный  дуэт «Vivat 
duo!»  преподавателей Елены  
Ерофеевой и Оксаны  Хрипчен-
ко погрузил  зал  в череду  са-
мых  светлых  ностальгических 
воспоминаний, сыграв песен-
ное попурри из  любимых  со-
ветских  фильмов.  

Как всегда, овации блиста-
тельной  игрой вызвал  педа-
гогический ансамбль «Экстра-
трио-плюс».

Впечатлили публику  ан-
самбль  преподавателей по 
классу саксофона «Голд тайм» 
(Елена Алексеева,  Наталья  
Александрова),  ансамбль  ду-
ховых инструментов «Блюз» 
(рук. Л.В.  Перлова), исполнив-
ший «Караван»  Дюка  Эллинг-
тона,  струнный ансамбль «Ви-
ола», под  руководством   М.А. 
Орловой и О.В. Кошелевой,  с  
«Серенадой лунного  света»  
Глена  Миллера.

Аккордеонисты ансамбля  
«Добры молодцы»   — Ярослав 
Галактионов и Александр Дро-
нов   —  порадовали  виртуоз-
ной  техникой  игры.  

И  ещё  целая  череда  тра-
диционных   дуэтов,   сло-
жившихся в стенах  школы,  
— «Брат и сестра», «Учитель 
и ученик»,  «От «А» до «Я»   
и другие,  неустанно напоми-
нают зрителям,  что  класси-
ка  — это всегда  «открытие 
мира».  Каждый из нас прохо-
дит свой путь  первооткрыва-
теля,  с  опорой  на великих  
предшественников.   

В  числе  выпускников этого 
года  — прекрасная   скрипач-
ка Екатерина Лизюра (преп.  
М.А.  Орлова).  «Юное дарова-
ние  Междуреченска» плани-
рует продолжить  своё обуче-
ние и стать  профессиональным  
деятелем искусства;  пьесу для 
исполнения выбрала  с говоря-
щим названием «Незабудка». 

Покидает стены школы и  
великолепный  аккордеонист  
Василий  Гусельников,  сти-
пендиат фонда «Юное  даро-
вание Кузбасса».  На проща-
ние ученик  С.Н. Поликарпо-
вой  сыграл тему  Фигаро из 

оперы  Россини «Севильский 
цирюльник». 

Далеко  не все  обучающи-
еся музыкальной школы выби-
рают дальнейшее музыкальное  
образование.   Но  лучшие  чер-
ты личности,  в той  или иной 
мере,  приобретает  каждый.  
Это  умение   много  трудить-
ся  и то,  что психологи назы-
вают  развитым  «эмоциональ-
ным интеллектом».   

Чарующий  конферанс  «до-
брой  феи»  Дома  музыки  по-
мог  зрителям  легко и с инте-
ресом перелистать  страницы 
учебного  года.

 — Дом музыки можно на-
звать филармонической и кон-
цертной  площадкой  для  об-
разовательных и социальных 
учреждений города.  В янва-
ре 2020 года стартовала акция 
«300 концертов   —  к 300-ле-
тию  Кузбасса»,  — напомнила  
Г.Н.  Денисова.   — И,  благо-
даря,  в том числе, онлайн-
концертам,   всероссийским и 
региональным  музыкальным,  
хоровым  акциям  и  отклику 
знаменитых музыкантов,  ко-
торые приезжали  к  нам с кон-
цертами и мастер-классами,  
мы это сделали!!! 

На  протяжении десяти лет 
в нашей  школе  проходил  от-
крытый  городской  конкурс ис-
полнительского мастерства пе-
дагогов  «Сердце  отдаю  ис-
кусству»  — 3 ноября 2021 года 
он состоится  уже в статусе ре-
гионального конкурса,  — тор-
жествующе сообщила Гали-
на Николаевна ещё об одной 
победе. 

 —  Уходит в историю оче-
редной учебный год,   а  с ним  
занятия, репетиции,  концер-
ты,  конкурсы, волнение...  Но   
—  нет повода для грусти!   — 
подчёркивает  директор шко-
лы.   —  Педагоги  становятся 
мудрее,   ученики  —  успеш-
нее и счастливее,  родители  
— уверенней  в  силах и талан-
тах своих детей. Вместе у нас 
всё  замечательно!  А впереди  
чудесное  лето...

Выход  на сцену всех арти-
стов  под  фанфары  и  фейер-
верк   стал незабываемым фи-
нальным  аккордом. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото с сайта 
www.dmsh24.kmr.

muzkult.ru

Дуэт юных музыкантов.Дуэт юных музыкантов.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 24.05.2021 г. 
                                                                                                      по 30.05.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели Овнам 
захочется перемен, и 
вы начнете менять все 
сферы жизни, будете 
серьезнее относиться к 
своему жизненному предназна-
чению. Появится желание про-
должить образование или повы-
сить квалификацию на специ-
альных курсах. Смело пробуй-
те, вы ничего не потеряете, за-
то можете приобрести гораздо 
больше. Займитесь самообразо-
ванием, повышением професси-
онального уровня, скоро вам это 
потребуется. 

Телец (21.04 - 21.05)
Одна из ключевых задач 
Тельцов в начале недели 
- постараться уравнове-
сить чаши весов настро-
ения и эмоционального 

состояния. Если они будут раз-
балансированы, вы можете по-
тратить много энергии впустую. 
На работе используйте нестан-
дартные подходы, ищите ориги-
нальные решения. Приятными и 
успешными должны быть корот-
кие командировки. Семейные и 
романтические отношения перей-
дут на новый уровень. Дома все 
станет спокойнее.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник принесет из-
менения. Придется 
подстраиваться под 
обстоятельства, кото-
рые от вас не зави-
сят. В этот день глав-
ное для Близнецов - вниматель-
но отнестись к деталям, не нерв-
ничать и следить за происходя-
щими переменами. Финансовое 
положение изменится к лучше-
му. Деньги с неба не посыплют-
ся, но у Близнецов будет отлич-
ный шанс их заработать. Ситуа-
ция изменится в лучшую сторону 
при условии, что лень не одержит 
победу. 

Рак (22.06 - 23.07)
События, встречи и 
люди подтолкнут Ра-
ков к новым сверше-

ниям и победам. В общении со 
своей второй половиной старай-
тесь сдерживать эмоции, иначе 
опекой и чрезмерной заботой вы 
утомите партнера. То же самое 
касается и вас, некоторые люди 
удивят вас проявлением эмоций. 
Партнера слушайте внимательно, 
переспрашивайте, если понадо-
бится. Сейчас очень важно пони-
мать друг друга. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы будут мно-
го общаться с дру-
зьями. Старайтесь 
быть тактичным и 
корректным даже во 
время споров. Сумеете избежать 
неприятностей, укрепить парт-
нерские отношения и успешно 
разобраться в личных взаимоот-
ношениях. Сейчас вы не можете 
рассчитывать на финансовую по-
мощь от семьи и от партнеров. Но 
выход из положения вы найдете. 
Сориентироваться в повседнев-
ных хлопотах Львам поможет во-
время поступившая информация. 

Дева (24.08 - 23.09)
С начала недели 
уменьшите свои рас-
ходы, чтобы удовлет-
ворить прихоти люби-
мых. Жадность может 
вам навредить. Зато 
потраченное вернет-

ся  сторицей. Девам, которые не 
нашли свою половинку, эта не-
деля подарит новые приятные 
сюрпризы. Велика вероятность 
успешного замужества. Так что 
дерзайте! В конце недели расхо-
довать денежные ресурсы лучше 
на самое необходимое. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник постарай-
тесь не способствовать 
конфликтной ситуации 
на работе, вам не нуж-
ны лишние проблемы. В 
среду ситуация изменится в луч-
шую сторону. Однако в этот день 
Весам придется принять оконча-
тельное решение, от которого за-
висят перспективы на ближайшее 
будущее. Вероятны неожиданные 
повороты событий, не теряйте 
бдительности в делах, взаимоот-
ношениях и начинаниях, особен-
но во второй половине недели. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторые Скорпио-
ны в начале недели бу-
дут беспокоиться о бу-
дущем. Планы покажут-
ся не такими надежны-
ми, как  раньше. На этой 

неделе покоритесь воле судьбы и 
займитесь тем, что она предлага-
ет. Работать – значит, работать, а 
знакомиться – так, знакомиться.  
То же самое относится к отдыху. 
Для некоторых Скорпионов взой-
дет счастливая карьерная звез-
да, сейчас начальство относится 
к вам благосклонно. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник для Стрель-
цов - непростой день,  
возможны неожидан-
ности. Будьте осторож-
ны, вас будут пытаться 
соблазнить чем-то но-
вым. Лучше оставаться 
в рамках надежных отношений и 
заниматься текущей работой. Не-
винный комплимент может расто-
пить вам сердце и заставить по-
верить в чудо, а безобидная шут-
ка или замечание  вызовет бурю 
негодования. Такие эмоциональ-
ные качели добавляют отношени-
ям остроты, главное – это вовре-
мя остановиться. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя предоставит Ко-
зерогам много возмож-
ностей изменить себя к 
лучшему. В середине не-
дели найдутся силы для 
воплощения самых смелых реше-
ний, можете собираться в гости 
к друзьям. Что-то может пойти 
не по плану, но и с этим можно 
бороться. Не пытайтесь перело-
мить ситуацию, а обратите вни-
мание на себя. И помните, все 
хорошо в меру. Излишнее любо-
пытство и инициатива не пойдут 
на пользу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник и втор-
ник в разговорах с на-
чальством старайтесь 
сдерживать эмоции. 
Иначе велика веро-
ятность больших по-

терь. Проявляйте тактичность, 
находите компромиссные реше-
ния в деловых и личных отноше-
ниях с родственниками, друзья-
ми или партнерами. В конце этой 
недели некоторым Водолеям сле-
дует максимально осторожно от-
носиться к предложениям окру-
жающих, есть риск поддаться на 
провокацию. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя потребует от Рыб 
немало сил и терпения. 
Зато она благоприятна 
для возвращения к нере-
ализованным планам и 
идеям. Необходимая ин-
формация появится вовремя. Ре-
комендуется тщательно сортиро-
вать всю поступающую информа-
цию, чтобы избежать ошибок. В 
общении с коллегами не затраги-
вайте острых тем, берегите свои 
и чужие нервы. В пятницу вас мо-
гут повысить по службе, а в вы-
ходные окажетесь в центре вни-
мания семьи.

По горизонтали:
1. «Пивная порция» в пабе. 2. Город на юге Тур-

ции. 3. Взрослый самец кабана. 4. Собрание авто-
ритетов (греч.). 5. Форма хлеба из тандыра. 6. Раз-
новидность бега лошади. 7. Конструктивное замеча-
ние. 8. Выход из трудного положения. 9. Ветвистая 
родословная. 10. Одна из сторон куба. 11. Ортопе-
дический на кровати. 12. Православный священник 
с высоким званием. 13. Философское учение о фор-
мах прекрасного. 14. Исполнитель ролей в спекта-
клях, кино. 15. Тонкая, скрытая насмешка. 16. Ле-
гендарный донской атаман. 17. Зачатки способно-
стей. 18. Сказка В. Катаева «… и кувшинчик». 19. 
Характеристика мудрого человека (разг.). 20. Соче-
тание симптомов заболевания. 21. Приспособление 
для отталкивания бегуна при старте. 22. Не обман, 
а ловкость рук. 23. Одна из основных величин меха-
ники. 24. Древнеримский врач, ученый, трактат «О 
частях человеческого тела».

По вертикали: 
25. Человек, которому помог бы «домоклов 

меч». 26. Роскошь, особое изящество. 10. В древно-
сти Одесса. 28. Праздник у Кристины (песен.). 29. 
Рассказ М. Шолохова. 30. Основа алкогольных на-
питков. 31. Источник энергии, получаемой при сжи-

гании. 32. Занимательность, значительность. 33. 
Нагромождение льдин. 3. Забор, тын. 35. Успех, по-
беда. 36. Область распространения жизни на зем-
ном шаре. 37. Прелюдия к тренировке. 38. Разно-
видность горнолыжного спорта. 15. Почтовый номер 
города. 40. Легендарный хозяин «круглого стола». 
41. Вклад в банке. 42. Внутренние работы в поме-
щении. 43. Рыба отряда окунеобразных. 44. Денеж-
ный сбор. 45. Отпрыск преисподней. 46. Жилище 
горцев Кавказа. 47. Полудрагоценный камень. 48. 
Полицейский «мобильник». 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Адепт 2. Стека 3. Порше 4. 
Камбала 5. Хозяйка 6. Нанси 7. Витрина 8. Домосед 
9. Милан 10. Сахара 11. Акцент 12. Иноходец 13. 
Ориентир 14. Толчок 15. Расход 16. Аглая 17. Мичу-
рин 18. Береста 19. Завуч 20. Розница 21. История 
22. Синяк 23. Гараж 24. Хвала

По вертикали: 25. Оковы 26. Амуры 10. Сенат 
28. Деметра 29. Отчизна 30. Хохол 31. Платина 32. 
Черника 33. Радио 3. Панама 35. Канзас 36. Фран-
клин 37. Половина 38. Ехидна 15. Рябчик 40. Кайса 
41. Туземец 42. Саратов 43. Евнух 44. Книксен 45. 
Обстрел 46. Триод 47. Наяда 48. Маляр  

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

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

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

Ответы на судоку 
из предыдущего номера:
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Ушла из жизни ЖУЛАНОВА Ульяна Кирилловна. 
Ульяна Кирилловна проработала более 40 лет в железно-

дорожной больнице медсестрой. Это был добрый, отзывчи-
вый и внимательный человек. Своей преданностью делу, за-
служила уважение  больных и сотрудников больницы. Скор-
бим, выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 

Коллеги.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ  студенческий билет № 23, выданный 

02.09.2019 г. Томь-Усинским энерготранспортным техникумом на 
имя Чаминой Алёны Владиславовны, считать недействительным.

Статистика 
недели
За прошедшую неделю  

в дежурной части Отдела 
МВД России по г. Междуре-
ченску зарегистрировано 
469 сообщений о происше-
ствиях, из них с признака-
ми преступлений 136. Рас-
крыто  — 108. 

По видам правонарушений 
совершено: нанесено  25 теле-
сных повреждений, 31 кража, 
1 грабеж, 6 сигналов о проис-
шествиях с признаками мошен-
ничества. 

 На нарушителей составле-
но 690 административных про-
токолов, из них 65  — за нару-
шение общественного поряд-
ка, из которых 17  — за мел-
кое хулиганство, 48  — за рас-
питие алкоголя в обществен-
ных местах и появление в об-
щественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения.  

Ни денег, 
ни пиломатериала 

В дежурную часть Отде-
ла МВД России по г. Между-
реченску обратился 35-лет-
ний потерпевший с заявле-
нием о том, что неизвест-
ные лица обманным путем 
завладели его денежными 
средствами в сумме 600 ты-
сяч рублей.

Потерпевший пояснил, что 
в сети «Интернет» нашел сайт 
организации по поставке пи-
ломатериала по низкой цене. 
С целью приобретения товара 
он связался по телефону с ме-
неджером компании и догово-
рился о приобретении бруса и 
доски. Ему на электронную по-
чту компания направила дого-
вор купли-продажи, согласно 
которому для оформления за-
каза необходима 50-процент-
ная предоплата. Потерпевший 
перевел на указанный счет 600 
тысяч рублей и стал ждать за-
каз. Но обещанный товар он 
так и не получил, а сайт был 
удален.

Следователь возбудила уго-
ловное дело по ч.3 ст.159 УК РФ  
«Мошенничество». Проводятся 
оперативно-следственные ме-
роприятия, направленные на 
установление злоумышлен-
ников.

Лжебанкир
В полицию обратилась 

23-летняя потерпевшая с 

ПРОИСШЕСТВИЯ
заявлением о том, что неиз-
вестные лица обманным пу-
тем завладели ее денежны-
ми средствами в сумме 150  
тысяч рублей.

Полицейские установи-
ли, что на телефон потерпев-
шей позвонила неизвестная 
девушка, представилась со-
трудницей Сбербанка и сооб-
щила, что на ее имя мошен-
ники пытались оформить кре-
дит. После чего переключила 
звонок на оператора, кото-
рый сообщил, что мошенники 
уже успели оформить кредит 
на сумму 150 тысяч рублей. 
Но, чтоб они не смогли ими 
воспользоваться, он пред-
ложил переложить эти день-
ги на безопасную кредитную 
ячейку. В дальнейшем, дей-
ствуя по указаниям лжебан-
кира, потерпевшая  оформи-
ла кредит на свое имя, сняла 
наличность и через банкомат 
перевела деньги на счет не-
известного лица.

Возбуждено уголовное дело 
по мошенничеству. Проводят-
ся оперативно-следственные 
мероприятия, направленные 
на установление злоумышлен-
ников.

Полицейские обращают 
внимание граждан на то, что 
звонок из банка под предло-
гом блокировки или предотвра-
щения несанкционированного 
списания денежных средств, 
предотвращения нелегального 
оформления кредита  — стан-
дартная уловка аферистов. 
При поступлении подобного 
звонка необходимо сразу же 
прекратить диалог и набрать 
номер телефона, который раз-
мещен на банковской карте. Ни 
в коем случае не передавайте 
незнакомцам CVV-код с обрат-
ной стороны карты и пароли 
доступа, которые приходят в 
смс-уведомлениях, не устанав-
ливайте по совету собеседни-
ков на компьютеры и смартфо-
ны программы, не выполняйте 
никаких манипуляций со свои-
ми счетами под диктовку неиз-
вестных, кем бы они ни пред-
ставлялись. Все это может при-
вести к несанкционированному 
списанию денежных средств с 
ваших счетов.

Веловор 
задержан
В дежурную часть Отде-

ла МВД России по г. Меж-
дуреченску  обратилась 
31-летняя потерпевшая с 
заявлением о том, что не-

известное лицо похитило с 
лестничной площадки ве-
лосипед, который был при-
стегнут тросом к батарее. 

Просмотрев камеру видео-
наблюдения, установлен-
ную в подъезде, сотрудники 
патрульно-постовой службы 
установили и задержали похи-
тителя. Им оказался ранее су-
димый 27-летний житель это-
го же подъезда. Он пояснил, 
что увидел в подъезде остав-
ленный велосипед, пристегну-
тый к батарее тросом. У него 
возник умысел похитить его и 
продать, так как нужны были 
деньги. Разорвав трос, он по-
хитил велосипед и продал в ко-
миссионный магазин за 1 тыся-
чу рублей. 

Дознаватель Отдела МВД 
России по г. Междуреченску 
возбудила уголовное дело по 
ч.1 ст.158 УК РФ  «Кража». 
Санкции статьи предусматри-
вают в качестве наказания ли-
шение свободы сроком до 2 
лет. Транспортное средство по-
лицейские изъяли из комисси-
онного магазина и вернули за-
конной владелице. 
Полицейские напомина-

ют владельцам велосипе-
дов о необходимости по-
заботиться о сохранности 
транспортных средств. 

 Не оставляйте их без при-
смотра. 

 На велопарковках, в 
подъездах и магазинах обяза-
тельно пристегните велосипед 
надежным замком к огражде-
нию, перилам или иным проч-
ным металлическим конструк-
циям. 

 По возможности старай-
тесь парковаться в местах, обо-
рудованных системой видеона-
блюдения. 

 Не доверяйте присмотр за 
техникой незнакомцам.

 Запомните «особые при-
меты» вашего велосипеда. 
Если их нет, то следует выбить 
на раме или нанести несмывае-
мой краской специальную мет-
ку. Также необходимо перепи-
сать серийный номер, располо-
женный, как правило, на раме 
велосипеда. 

Если  вы  все   же постра-
дали  в  результате действий 
злоумышленника, незамедли-
тельно сообщите об этом в по-
лицию!

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ПАМЯТИ 
ЧЕРНОВОЙ 

ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
(01.09.1957 – 16.05.2021)
Не стало нашей Татьяны Алек-

сеевны Черновой, замечательного 
человека и хорошо известного в 
городе педагога. Труд её отмечен 
нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», почетной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, благодарственным пись-
мом Совета народных депутатов Кемеровской области, почёт-
ными грамотами департамента образования и науки Кемеров-
ской области, администрации Междуреченского городского 
округа, управления образования города, МБОУ СОШ №25.

Учитель математики высочайшего профессионального 
уровня, она дала знания сотням выпускников, 40 лет посвя-
тив труду в системе образования города Междуреченска: про-
работав 10 лет в школе № 9 и 30 лет – в нашей, из них 15 
– заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

 Татьяна Алексеевна, наряду с компетентностью, бога-
тым опытом, уникальным знанием дела, обладала ценней-
шими качествами: умением не только руководить людьми, 
но и советоваться с ними, искренне уважать их, слушать и 
слышать, сопереживать, помогать в решении проблем. Не-
примиримая к формализму и пустословию, она всегда изла-
гала свою позицию аргументированно, чётко, строго, но не-
изменно тактично. И сама поступала в соответствии со сво-
ими принципами.

Сколько бы ни занимали её заботы замдиректора, Татья-
на Алексеевна оставалась учителем математики и всегда шла 
на урок тщательно к нему подготовленной, не жалела време-
ни на дополнительные занятия с учениками, на беседы с ро-
дителями, и её выпускники неизменно показывали высокие 
результаты на экзаменах.

Татьяна Алексеевна в любой ситуации являла пример на-
дёжности, трудолюбия, ответственности. Не было такой за-
дачи, с которой бы она не справилась как администратор и 
учитель. Сколько нервов и сил ни забирала у неё работа, Та-
тьяна Алексеевна старалась выполнить её идеально: проду-
манно и взвешенно, своевременно и безупречно. И не ща-
дила себя никогда. Как будет недоставать её нам, коллегам 
и ученикам.

Мы знаем, как дорог был Татьяне Алексеевне её дом, как 
мудро она скрепляла все поколения своей большой семьи, 
как была преданна ей.   

Трудно представить, насколько тяжела утрата для супру-
га, Алексея Петровича, сыновей, Дмитрия и Артёма, и их се-
мей. Выражаем им искреннее соболезнование, скорбим вме-
сте с ними по поводу такой неожиданной, такой безвремен-
ной утраты, такой невосполнимой.

Светлая память нашей Татьяне Алексеевне.

Коллектив МБОУ СОШ №25.
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На дистанции юные туристы 
вязали узел проводник «Вось-
мерка», преодолевали препят-
ствия «Кочки», «Параллельные 
перила», «Бабочка», транспор-
тировали «пострадавшего», 
определяли азимут: на эта-
пе «Сюрприз» проявляли лов-
кость и умение работать в ко-
манде. В конкурсе «Краеведе-
ние» участники слета отвеча-
ли на вопросы о воинских зва-
ниях, родах войск, значимых 
датах Великой Отечествен-
ной войны, вспоминали улицы 
Междуреченска, которые носят 
имена героев. 

 – Об участии в слете,  – со-
общила заведующая отделом 
туристско-краеведческой 
работы Детско-юношеского 
центра Ольга Николаевна 
Завородцева,  – заявили семь 
команд: школ № 12, 15, 22, 
23, 25, гимназии № 6, детско-
го дома «Единство». Туризмом 
междуреченские дети увлека-
ются, от каждой школы сегод-
ня присутствуют  те, кто зани-
мается им в нашем центре, и 
они составляют костяк своих 
команд. Вообще, туристы ДЮЦ 
в городе на хорошем счету, их 
отличает достойная подготов-
ка. Но свою сборную мы на та-
кие соревнования не выставля-
ем – борьба будет не на рав-
ных, ведь в школьных коман-
дах есть и не очень подготов-
ленные участники.

…Основная борьба раз-
вернулась на полосе препят-
ствий. На первом этапе ребя-
та показывали свое умение вя-
зать узлы.

 – Узлы используются в 
страховочной системе,  – объ-
яснила судья этапа, педагог 
ДЮЦ Наталья Александров-
на Васина,  – нередко от того, 
правильно ли они выполнены, 
зависит безопасность само-
го туриста и тех, кто находит-
ся с ним рядом. Поэтому этап 
«Узлы» всегда является одним 
из самых важных на всех со-
ревнованиях. 

Надо отдать должное участ-
никам слета – большинство из 
них справляется с заданием 
легко. Помогают и товарищам 
по команде, правда, только со-
ветами, это допускается. Ко-

ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СТАРТА
В городском парке прошел традиционный туристско-краеведческий слет 
«Наследники Победы-2021», в котором приняли участие ученики 5-7 классов 
школ города. Сноровку, смекалку, туристские навыки и знания ребята 
демонстрировали в двух этапах: полоса препятствий и краеведческий. 

мандный дух чувствуется и на 
всех последующих этапах, осо-
бенно на «переправах», где не 
очень уверенных в себе стра-
хуют всем коллективом.

«Параллельные перила» 
(две натянутые между де-
ревьями веревки) вызыва-
ют особый интерес и азарт 
школьников-туристов. Пробе-
жать по ускользающей из-под 
ног веревке, цепляясь руками 
за веревку другую, кажущую-
ся и вовсе ненадежной, да при 
этом улыбаться,  – особый шик.

Посложнее на другом эта-
пе, «Бабочка»:  те же две ве-
ревки, но в центре они схо-
дятся, и чтобы их преодолеть, 
нужны ловкость, сила, умение 
держать равновесие. 

 – Большинство ребят,  – 
оценила юных туристов су-
дья этапа, педагог дополни-
тельного образования, ма-
стер спорта России, восем-
надцатикратная чемпион-
ка страны по спортивному 
туризму Наталья Владими-
ровна Мустафа,  – справля-
ются успешно, хотя и не все – с 
первого раза. Но прогресс за-
метен: на соревнованиях про-
шлых лет, случалось, пройти 
этап не могли вообще, даже 
с нескольких попыток. Сей-
час ребята готовятся явно се-
рьезнее.

Особенность этого турсле-
та в том, что один-два даже 
очень хорошо подготовленных 
участника не сыграют боль-
шой роли. Результат зависит 
от каждого. Если, к примеру, 
кто-то один не научился пра-
вильно вязать узел, штрафные 
баллы получит не он, а вся ко-
манда. И даже супер-быстрое 
прохождение дистанции в це-
лом может не привести к побе-
де, если таких штрафов много.

А вообще, 5-7 классы – это 
самый благоприятный возраст 
для того, чтобы начать зани-
маться в секции туризма. У де-
тей младшего возраста веду-
щий вид деятельности – игро-
вой. А осознанность, заинтере-
сованность, мотивация к уча-
стию в соревнованиях прихо-
дят к ребятам позже, как раз 
в возрасте участников сегод-
няшнего слета. Их тяга к при-

ключениям, экстриму под ру-
ководством опытного трене-
ра дают хорошие результаты. 

…Педагог ДЮЦ Олег Вла-
димирович Дергачев счита-
ет этап «Азимут», на котором 
он судьей, определяющим. На-
верное, уловив в моих глазах 
некоторое сомнение, объяснил 
предельно доходчиво:

 – Если прошел этот этап 
неправильно, значит, команда 
«заблудилась», сошла с дис-
танции, и дальше может хо-
дить, как в лабиринте, до бес-
конечности.

Как выяснилось позже, 
бесповоротно не «заблудил-
ся» никто. С компасом разо-
брались, хотя были и погреш-
ности, за что команды попла-
тились штрафами. В реальном 
походе штрафами не отделать-
ся, можно действительно по-
пасть в «лабиринт». 

На каждом турслете ребят 
ожидает сюрприз, именно так 
называется один из этапов, 
всегда новый, не известный 
заранее. В этот раз им пред-
ложили пронести на ровной 
дощечке, с прикрепленными к 
ней четырьмя веревками, не-
большой мячик. Все предель-
но просто и невероятно слож-
но: не касаясь дощечки, нуж-
но пройти несколько метров и 
не уронить мячик.

…В полном восторге коман-

ды школ № 15 и 23 – они раз-
делили первое место на полосе 
препятствий и второе – в крае-
ведческом конкурсе. Успех, 
надо сказать, закономерный. 
Многие участники команд за-
нимаются спортивным туриз-
мом в Детско-юношеском цен-
тре, практически все любят по-
ходы и с удовольствием ездят 
на Поднебесные Зубья. В шко-
ле № 23 это вообще давняя и 
прочная традиция.

 – Дважды в год, весной и 
осенью, у нас проводится мас-
совый выезд на Зубья,  – рас-
сказал учитель физкуль-
туры Максим Александро-
вич Сидненко. – В марте это-
го года в нем приняло уча-
стие около 150 человек. Ез-

дим туда и с определенной це-
лью – покоряем вершины во-
инской славы. В этом году под-
нялись на четыре из них, по-
стараемся покорить все! До-
полнительно водят в походы 
своих учеников и все класс-
ные руководители. 

Вторыми на полосе препят-
ствий стали туристы гимназии 
№ 6, третье место у школы № 
25. Лучшие знания в краевед-
ческом конкурсе показали ре-
бята школы № 22 и детского 
дома «Единство», разделившие 
первое место. Третьей стала 
команда школы № 12.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Друзья всегда поддержат (этап «Бабочка»).Друзья всегда поддержат (этап «Бабочка»).

Вот такой в этот раз сюрприз.Вот такой в этот раз сюрприз.

Не так-то просто перейти Не так-то просто перейти 
«болото» (этап «Кочки»).«болото» (этап «Кочки»).

Правильный узел – надежная страховка.Правильный узел – надежная страховка.На этапе «Параллельные На этапе «Параллельные 
перила».перила».

Победители – команда школы №  23.Победители – команда школы №  23.
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ВЕСЕЛУХА
Уезжая в командиров-

ку на месяц, мама попро-
сила сына поливать цветы 
хотя бы раз в день. 
Месячная норма осад-

ков  выпала  на  цветы 
за полчаса до приезда 
мамы.    

— Сколько стоит эта 
шуба для моей жены ? 

— Она обойдется вам в 
30 000 евро. 

— Подождите, как-то 
неправильно все... Давай-
те еще раз, помедленнее! 

— Она обойдется... 
— Теперь правильно! 

Она обойдется!   

— Похоже, я старею... 
— Что так? 
— Робот-пылесос всё 

время за мной ездит и что-
то подбирает.  

— Что такое парадокс? 
— Ну, например, часы 

могут идти, когда лежат, 
или стоять, когда висят.  

 
Классная вещь домо-

фон! Пока муж по лест-
нице поднимается, жена 
успевает выключить ком-
пьютер и телевизор, по-
вязать передник, поло-
жить трубку... и стоит 
такая несчастная, посу-
ду моет. 

Один любитель шуток 
как-то среди ночи послал 
своему приятелю сроч-
ную телеграмму, в ко-
торой было сказано: «Я 
чувствую себя превос-
ходно!».
Через день он получа-

ет посылку весом под 40 
килограммов, с неверо-
ятным трудом втаскива-
ет ее домой и открыва-
ет. Там он находит огром-
ный булыжник и записку: 
«Этот камень упал у меня 
с души, когда я получил 
твою телеграмму!».  

Отправляю перед обе-
дом ребенка мыть руки. 
Стоит и держит руки под 
струей воды. 
Говорю: 
— Мой руки, три их. 
Посмотрел на меня, как 

на ненормальную: 
— Две их... 

— А ты откуда? 
— Из Набережных Чел-

нов. 
— О, я знаю, у вас там 

туалетную бумагу выпу-
скают. 

— Ещё один!  Ну хоть бы 
кто про КАМАЗы вспом-
нил! 

Сайт www.anekdotov.net

ВНИМАНИЕ! 
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась льгот-

ная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Кон-
такт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональная, 33, в 
понедельник, среду и пятницу, с 8.00 до 12.00.

          * * *
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льгот-

ная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Кон-
такт». Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 15, по-
недельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.

           * * *
В городском совете ветеранов началась льготная под-

писка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». 
Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник – четверг 
с 9.00 до 12.00.

Администрация АО «Междуречье» предупреждает
На территории горного отвода АО «Междуречье» и АО 

«УК«Южная» (участок «Береговой») 
постоянно ведутся взрывные работы.

Нахождение посторонних лиц на данной территории, а также
сбор растений, грибов и ягод категорически ЗАПРЕЩЕНЫ!


