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Сводка по состоянию 
на 11.00 26 мая от штаба по охране 
здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 58 слу-

чаев заражения коронавирусной инфекцией: Кеме-
рово – 13, Междуреченск – 8, Анжеро-Судженск – 6, 
Краснобродский – 5, Ленинск-Кузнецкий – 5, Березов-
ский – 4, Новокузнецк – 4, Промышленновский МО – 3, 
Таштагольский МР – 3, Юрга – 2, Белово – 1, Осинни-
ки – 1, Прокопьевск – 1, Тайга – 1, Кемеровский МО – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1994 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии иммунной системы. Она 
проживала в Кемерове.

У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Он 
проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания цен-
тральной нервной системы. Он проживал в Полысаево.

52 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
35428 человек вылечились от коронавируса. Всего в регио-
не медицинскую помощь получают 612 пациентов с диагно-
зом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной изоляции находятся 1767 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Куз-

басса.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.
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Своё   мнение  о вакцини-
ровании  выс-казывают  сту-
денты и выпускники Между-
реченского филиала   Кеме-
ровского областного меди-
цинского колледжа.

ТВОРЧЕСТВО

Г о р о д с к а я  о т к р ы -
тая  выставка -конкурс 
декоративно-прикладного 
т в орче с т в а  «Мас т ер -
Золотые руки» торжествен-
но открыта в выставочном 
зале.

Золотые руки 
натворили...
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Чем опасна такая рекла-
ма, как ее выявляют и что 
грозит нарушителям. 

Реклама 
на стеклах 
транспорта 
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Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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Собравшуюся в актовом за-
ле аудиторию приветствова-
ла заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по социальным во-
просам Наталья Хвалевко.

– В нашей жизни есть два 
праздника в мае, которые 
мы празднуем и в то же вре-
мя – плачем. Учебный год 
для 11-классников заверша-
ется последним звонком. И 
когда мы, взрослые и дети, 
собираемся вместе его отме-
чать, то не можем удержать-
ся от слёз. Плачут учени-
ки. Плачут педагоги, стре-
мясь сказать напоследок, 
что от них уходят во взрос-
лую жизнь самые лучшие, 
самые творческие и самые 
любимые дети. Растроганы 
до слёз родители, которые 
одиннадцать школьных лет 
прошагали рядом, понимая, 
поддерживая, утешая и мо-
тивируя детей учиться как 
можно лучше. 

Удивительный день! Поза-
ди школьные звонки, уроки и 
перемены, требовательность, 
строгость и похвалы учите-
лей. Впереди самое волную-
щее время, когда вы выбира-
ете свой путь, – подчеркнула 
Наталья Геннадьевна. – Уве-
рена: те знания, опыт, та лю-
бовь, которые вам были даны 
в стенах родной школы, обя-
зательно позволят вам сде-
лать правильный выбор!
Начальник управления 

образования Междуре-
ченского городского окру-
га Сергей Ненилин отметил, 
что в жизни каждого наступа-
ет такой момент, когда учи-
теля подбадривают, говорят 
ученикам, как они их любят, 
дают последние наставления 
и желают: «В добрый путь! В 
добрый час! Пускай у вас всё 
получится!». 

«Последний школьный зво-
нок является символом за-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

«А» до «Я»: активные, безу-
пречные, великолепные… И 
так, по алфавиту, до «юных» 
и «ярких». Рефреном зву-
чало признание: «Я вас лю-
блю, мои ученики!». И песня 
с пытливыми вопросами «Что 
оставит школа? Что оставит 
память? Что оставит юность?» 
передала аудитории романти-
ческий настрой души. 
Классные руководите-

ли не уступили в артистиз-
ме предыдущим участникам 
шоу и адресовали свои по-
здравления аудитории ли-
рично, поэтично и песен-
но. В подарок приготовили 
«антистресс-форте» в виде 
шоколадок и «заговорённые 
на удачу» авторучки, к пред-
стоящим экзаменам.
Напутствия от родите-

лей в столь торжественный 
час не казались банальными. 
«Хотим дать один малень-
кий совет: всегда оставай-
тесь немного детьми! Все де-
ти – фантазёры и мечтатели; 
не переставайте строить воз-
душные замки! Кто не меч-
тает о многом, не добьётся и 
малого. Все дети – любозна-
тельны! Оставайтесь всегда 
такими же, стремитесь узна-
вать и схватывать как мож-
но больше, будьте жадными 
до знаний! Дети – непоседы! 
И вы занимайтесь спортом, 
путешествуйте, стремитесь к 
чему-то большему, с головой 
погружайтесь в любимое де-
ло, в своё хобби. Живите ин-
тересно, ребята! 

Ребёнок, сталкиваясь с 
трудностью, нередко обра-
щается за помощью к взрос-
лым. Надеемся, что вы не за-
будете этой привычки. Само-
стоятельность очень важна, 
но отказываться от помощи 
родителей не стоит. Они при-
дут на подмогу всегда, в ка-
кой бы сложной ситуации вы 
ни оказались!».

вершения вашей детской по-
ры и начала юности, – от-
метила директор школы 
№25 Елена Николайкова. 
– Пусть дружба, завязавша-
яся в этих стенах, с годами 
становится только крепче, а 
советы наставников не за-
бываются. Радуйте родите-
лей и нас своими новыми до-
стижениями!». 

Елена Владимировна за-
читала приказ от 21 мая 2021 
года: «К участию в государ-
ственной итоговой аттеста-
ции допускаются: Бронская 
Владислава Андреевна, Гале-
ева Анна Дмитриевна, Жирко 
Ирина Алексеевна, Зайцева 
Дарья Денисовна...». Прозву-
чали имена всех 25 выпуск-
ников 11 «а» и 22 выпускни-
ков 11 «б» классов.

«Сегодня вы уходите из 
школы, но школа не пустеет 
никогда...». Первоклассни-
ки не ограничились стихами, 
вызывающими улыбку умиле-
ния («Я тоже буду через де-
сять лет таким – большим, 
побритым и при галстуке, как 
взрослый...»). Как заправ-
ские рэперы, малыши речи-
тативом надавали советов 
старшеклассникам по успеш-
ной сдаче экзаменов. Да ещё 
прочувствованно спели на-
путственную песню «Дорогою 
добра» из фильма «Приклю-
чения маленького Мука». 
Первые учителя – Елена 

Викторовна Кузнецова, Ната-
лья Васильевна Кузнецова и 
Елена Павловна Смирнова – 
в стихах поздравили вырос-
ших своих учеников, которых 
помнят маленькими, добро-
душными и весёлыми. 
Учителя-предметники 

заняли всю сцену и слаженно 
исполнили фактически ора-
торию на сюжеты из школь-
ной жизни, в которой были 
особенно щедры на похвалы. 
«Жизнь школьную прошли от 

Ленты-бандальеры с надписью «Выпускник-2021» украсили школьную форму всех 
одиннадцатиклассников в день последнего школьного звонка, 22 мая. 
И хотя торжественные линейки во всех школах проходят примерно по схожему 
сценарию, это уникальное событие в жизни каждого их участника. Поэтому и 
организаторы, и участники, как правило, не жалеют творческих и душевных сил 
на подготовку утренника. Современное качество такого мероприятия может 
достигать уровня неординарного сценического, музыкального шоу! Вот как это 
происходило, например, в школе №25, в самом центре Западного района города. 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА 
И ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКОМ!

В этом году 9-е классы заканчивают 26 990 ребят, 9 887 
человек выпускаются из 11-го класса.

Для тех, кто покидает стены школы, закончился один из 
самых важных этапов в жизни. Уверен, что достигнутые ре-
зультаты и усвоенные уроки станут надежным фундаментом 
для будущих достижений. Впереди выпускные экзамены и 
выбор дальнейшего жизненного пути.

Для вас, дорогие ребята, открыты двери организаций 
высшего и профессионального образования региона: у нас 
действуют 8 высших учебных заведений, 67 техникумов и 
колледжей, которые мы серьезно обновляем: закупаем со-
временное цифровое оборудование, открываем новые и 
оснащаем действующие мастерские, чтобы вы могли полу-
чить качественное, высококонкурентное, востребованное 
образование.

Будьте смелыми, уверенными в себе, ответственными, 
активно проявляйте таланты и стремитесь быть лучшими. От 
вас во многом зависит будущее Кузбасса, и я уверен, что 
вместе мы сможем создать сильный, комфортный и процве-
тающий регион.

Желаю вам счастья, радости и исполнения задуманного!
Успехов на экзаменах и удачи!

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса 
Сергей Евгеньевич Цивилев.

группы «Френдзона»: «Я при-
ду сегодня в школу и взор-
ву её к чертям!». Мимолётный 
эпатаж встряхнул аудиторию 
(родители слегка испуганно 
прижали уши), и был, конеч-
но, просто смыт океаном за-
душевной песенной любви! 

Одиннадцатиклассники 
помпезно провели вручение 
школьный премии «Выпускной 
Оскар». В номинации «Луч-
шая женская роль» победи-
ла директор школы Елена Ни-
колайкова; премии «Первая 
леди» удостоены её замести-
тели. В номинации «Безоб-
лачное детство» награждены 
учителя начальных классов. 
Остальные номинации оказа-
лись не менее престижны. 

В финальной части празд-
ника взрослые и дети выш-
ли во двор школы на высад-
ку яблонь и сирени. Школь-
ный сад пополнился аллеей 
выпускников, которую посвя-
тили памяти погибших в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. К акции «Сад памяти» 
в этом году присоединились 
все выпускники школ Кузбас-
са: 10282 одиннадцатикласс-
ника, и почти втрое больше 
девятиклассников. 

После экзаменационной 
сессии выпускные балы со-
стоятся 25 июня. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

Эстафету и звание стар-
ших в школе приняли 
10-классники. С юмором, в 
стихах рассказали о разно-
сторонних интересах, выда-
ющихся качествах и успехах 
выпускников, упомянув каж-
дого. К примеру, про Леони-
да Потапенко, который в мае 
стал победителем форума 
«Таланты Сибири» и на про-
тяжении нескольких лет яв-
ляется призёром и победите-
лем олимпиад школьных и ву-
зовских по разным предметам 
(физика, химия, технология). 
Сейчас его приглашают на 
учёбу ведущие вузы страны: 
«Он Сибири талант! Он там 
– победитель, тут – дипло-
мант! Он здесь гитарист, и на 
данный момент лучшего вуза 
абитуриент! О нём уже весь 
регион говорит! Да, это – По-
тапенко наш Леонид!».

Ну и песенное поздрав-
ление, уже как атрибут это-
го прекрасного мюзикла: 
«Вы в школу спешили с утра 
без опоздания. Так, думали, 
будет всегда, и вдруг – про-
щание!».

Главную же партиту-
ру сыграли сами виновники 
торжества. 

Просто отлично, что шко-
ляры могут вот так запро-
сто, вооружившись электро-
гитарами, «врезать рок» и 
проорать панковскую хули-
ганскую «Любимую школу» 

Добрые напутствия Добрые напутствия 
выпускникам.выпускникам.

Прощальный танец.Прощальный танец.
Вот он – Вот он – 

Последний звонок!Последний звонок!
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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

20 мая состоялось открытие крупнейшего спортком-
плекса Сибири, ледового дворца «Куз-
басс». ЛДК — ключевой проект про-
граммы губернатора по подготовке к 
300-летию Кузбасса. Дворец возвели 
за рекордные 1 год и 8 месяцев.

«Сегодня мы открываем новый 
спорткомплекс, которому нет аналогов 
в Сибири. Он станет площадкой подго-
товки кузбасских спортсменов, которые 
участвуют и побеждают в соревновани-
ях самого высокого уровня. Здесь смо-
гут заниматься спортом все жители на-
шего региона. Ледовый дворец станет 
площадкой проведения основных меро-
приятий к 300-летию Кузбасса. Важно, 
что такие объекты меняют облик города 
в целом, вокруг них формируются но-
вые общественные пространства и ком-
фортная среда», — отметил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Площадь спортивного комплекса 
составляет 65 тыс. кв. м.  В  ЛДК мо-
жет одновременно тренироваться 1000 
спортсменов. Трибуны вмещают около 
6 тысяч зрителей. Внутри располага-
ются 3 зала для игровых видов спорта.

В  центре  дворца — арена, осна-
щенная системой искусственного ледо-
образования. В ЛДК находятся два бас-
сейна, тренажерный зал и трибуны для 
зрителей. Ледовая арена рассчитана на 
проведение соревнований: по хоккею 
с мячом, конькобежному спорту, кер-
лингу, фигурному катанию, шорт-треку. 
Залы спортивного комплекса примут 
профессиональные и любительские 
игры по волейболу, гандболу, баскет-
болу, мини-футболу.

С 2019 и до конца 2021 года в Куз-
бассе будет введено 18 новых крупных 
спортивных объектов. За 2015-2017 гг. 
таких объектов открылось только 5.

280 тысяч кузбассовцев проголосовали за об-новление населенных пунктов в рамках про-
граммы по благоустройству. Онлайн-голосование по отбору 
общественных территорий для дальнейшего благоустрой-

ства в 2022 году продолжается. На выбор предложены 105 
объектов в 19 муниципалитетах, требующих обновления. 
По итогам голосования выберут 45, которые благоустроят 
в первую очередь.

33 пляжа и 57 мест массового отдыха у воды от-
кроют на территории области. На пляжах будут 

дежурить аттестованные спасатели, организуют спасатель-

ные посты с необходимыми плавсредствами, оборудовани-
ем, снаряжением. Водолазы обследуют и очистят дно аква-
тории пляжа на глубине до двух метров в границах заплыва.

На 90% в Новокузнецке готова инфекци-онная больница №8. Губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев совместно с первым заместите-
лем министра здравоохранения России Виктором Фисенко 

проверил темпы и качество работ. Важно, что после сдачи 
объекта в учреждении будут трудоустроены более 300 вра-
чей и медсестер. Для пациентов здесь будет доступно 181 
койкоместо. 

2 тысячи кузбассовцев бесплатно пройдут профпод-готовку на базе ведущих сибирских вузов. Регион 
присоединился к федеральному проекту «Содействие заня-
тости». Благодаря этому проекту в текущем году открыт на-

бор по 30 актуальным специальностям: бухучет, педагогика, 
менеджмент, металлообработка, электроснабжение и дру-
гие. Еще 50 курсов преподаются дистанционно. Например, 
цифровые технологии и социальное предпринимательство.

90 домов планируется достроить в текущем году, 
в том числе, более 20 — социальных. Дома для 

льготных категорий граждан на данный момент строят в Бе-
лове и Юргинском муниципальном округе. Первый объект 

готов на 30%, второй — на 20%. В Белове строители при-
ступили к монтажу бетонных плит пятого этажа, наружных 
и внутренних панелей. В Юргинском муниципальном окру-
ге уже залили фундамент и возводят несущие конструкции. 

Делегация Совета Федерации 
во главе с Валентиной Матвиенко 
прибыла в Кузбасс

Глава Совета Федерации встретилась с губернато-
ром региона Сергеем Цивилевым.

В программе визита запланировано посещение про-

изводственного предприятия, учреждений образования и 
культуры.

В ходе поездки состоится выездная сессия Евразийского 
женского форума в Кузбассе. На мероприятии будет обсуж-
даться тема «Роль женщин в развитии промышленных реги-
онов в условиях меняющегося мира: COVID-19».

Снесен аварийный дом
Признан аварийным и снесен 

дом № 19 по улице Широкий Лог, 
построенный в 1961 году.

Жильцы восьмиквартирного дома 
расселены еще в прошлом году. Все 
собственники получили свидетель-
ства о праве на социальную выплату 
на приобретение жилья и перебра-
лись в благоустроенные квартиры. 
В этом году планируется снос еще 
восьми аварийных домов: в Майза-
се, Ортоне, Тебе и Чебал-Су.

Как родилась 
славянская азбука
Творческие работники Дома 

культуры «Юность» провели 
для учеников начальных клас-
сов школы № 4  познавательно-
игровую программу «Кирилл и 
Мефодий», посвященную Дню 
славянской письменности и куль-
туры, который отмечается 24 мая.

Ведущая Карамелька рассказа-
ла ребятам о празднике, его истории 
и значении для культуры России, о 
развитии славянской письменности 
с древних времен до наших дней и о 
роли просветителей Кирилла и Мефо-
дия в создании славянской азбуки. 
Дети вспоминали пословицы о кни-
гах, отгадывали загадки, составляли 
слова из букв, играли и танцевали.

Узнали о Кирилле 
и Мефодии
В преддверии Дня славянской 

письменности и культуры активи-
сты православного молодежного 
клуба «Восхождение» провели 
ознакомительные уроки для уче-
ниц школы «Гармония». 

Самые младшие школьницы игра-
ли в буквенное лото, а пятиклассницы 
приняли участие в квесте с решени-
ем задач различной степени сложно-
сти.  Также участниц встречи позна-
комили с основными моментами жи-
тия святых Кирилла и Мефодия, про-
вели с ними викторину, рассказали о 
возникновении азбуки на Руси. 

Представили достойно
В Мысках прошел XIV от-

крытый городской фестиваль-
конкурс народного творчества 
«Льются песни крылатые», по-
священный 300-летию Кузбасса 
и 65-летию города. 

Междуреченский Дом культуры 
«Юность» на конкурсе представля-
ли самые младшие солисты ансамбля 
«СоюZ песни» Мария  Коваленко и 
Дарья Архипова. Мария стала лау-
реатом I степени, а Даша  — лауреа-
том II степени.

Горячее 
красное сердце
В Центре детского творчества со-

стоялся городской слет Российско-
го движения школьников (РДШ).

16 выпускников, участников меж-
дуреченского отделения РДШ, с 
остальными ребятами, которые про-
должат работу далее, подвели ито-
ги года, обсудили планы на буду-
щее. Все вместе они участвовали в 
познавательно-развлекательной про-
грамме, а затем открыли новый арт-
объект, «Аллея выпускников», с ее 
главным символом  — красным серд-
цем. Выпускники оставили отпечат-
ки своих рук на застывавшем цемен-
те постамента символа. 

Нина БУТАКОВА.
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НАТАЛЬЯ: 
— Я  работаю в  отделении для лечения пневмоний для 

больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
вижу, как это заболевание  влияет  на людей: это, дей-
ствительно, тяжело и страшно. Без вакцины мы не  вы-
живем. Мы её очень, очень ждали,  следили  за инфор-
мацией о разработках, испытаниях и, наконец,  получи-
ли  препараты для массового вакцинирования и форми-
рования  коллективного, популяционного  иммунитета.

Откладывать прививку нельзя!  Вирус прямо косит лю-
дей пожилого  возраста с характерными для этой группы  
хроническими заболеваниями, ослаблением сопротивля-
емости  организма. 

Моя родная сестра  — врач, она в первых рядах про-
вакцинировалась. Я первую прививку поставила 14 мая, вторая у меня будет 4 
июня. Провожу агитацию у себя в посёлке  — большая часть жителей  записа-
лись на вакцинацию, практически все пенсионеры уже прошли её, добровольно 
и  сознательно.  Люди понимают  важность  прививок, знают, зачем мы с ранних 
лет прививаем детей  от смертельно  опасных  заболеваний. И взрослые  люди  
целенаправленно прививаются от гриппа, от клещевого  энцефалита. 

Почему  же  возникло вдруг  неадекватное отношение к вакцинации против 
коронавируса? Причина  — «воинствующее невежество»,  кучка   тщеславных 
блогеров, которые самоутверждаются за счёт фейковых скандальных выдумок. 

 Я всех  прошу включить  здравый  смысл и полагаться лишь на заслуживаю-
щие  доверия  источники  информации! Любой медик готов ответить на  вопро-
сы о вакцинации, помочь вам, вашим близким решиться на этот простой и жиз-
ненно необходимый  шаг!

АННА:
 — Естественно, я вакцинировалась! Наряду с  учёбой  

я  работаю младшей медицинской  сестрой в отделении 
для лечения пневмоний для больных новой коронавирус-
ной инфекцией. Основываясь на личном опыте, могу под-
твердить,  насколько коварна  эта инфекция: даже при не-
большом  проценте  поражения  лёгких молниеносно могут 
развиваться  осложнения, угрожающие жизни  состояния. 

У моих родственников, знакомых возникает немало во-
просов по поводу вакцинации, я стараюсь  подробно на 
них отвечать, а суть одна: крайне важно своевременно, 
как только представляется такая возможность, ставить 
прививку.  Я сама вижу, насколько тяжёло  протекает но-
вая коронавирусная инфекция, а с развитием всё новых 
мутаций она начнёт всё больше внедряться  и  внелёгоч-
ным, не столь явным путём, что грозит возникновением 

тлеющих очагов заболевания в любых системах организ-
ма человека. 

От нашего ответственного поведения сегодня зависит 
время формирования иммунного ответа, а значит, и ко-
личество людей, убережённых  от опасного инфекцион-
ного поражения.

ДАРЬЯ:
 —  Я выпускница медицинского колледжа, работаю в 

приёмном  отделении хирургического корпуса Междуре-
ченской городской больницы (именуемом в народе «пя-
тиэтажкой»). 

У нас наблюдается самое большое  поступление боль-
ных, зачастую  тяжёлых  пациентов в реанимацию, с 

ФОТООПРОС

«БЕЗ ВАКЦИНИРОВАНИЯ  
ПРОСТО НЕ ВЫЖИТЬ»
Полмиллиона «избыточных» смертей  за год пандемии  и новые волны 

заболеваемости  должны бы, кажется, без лишних слов побудить  рос-
сиян, земляков хвататься за первые же партии  поступающих  вакцин,  
возможно скорее организовать вакцинацию для групп риска.  
Тем  же,  кто  именуют  себя  «ковид-диссидентами» и  «борцами 

с  коронабесием»,  пишет петиции  об отмене противоэпидемических 
мер,  необходимо  напоминать:   они  обязаны  соблюдать  права  других 
граждан.  Врачи  в режиме нон-стоп видят,  как тяжело болеют и уми-
рают  люди  от  ковида.  И решения,  которые  принимаются  в  нацио-
нальных  интересах,  для сохранения жизни и  здоровья  людей,  прио-
ритетны  для  всех.
Когда отрицавшие опасность новой коронавирусной инфекции люди 

оказываются на больничной койке,  они резко меняют  свою точку зре-
ния.  Трагично, когда  игнорирование  опасности  ковида приводит к 
смерти  близких людей.  
Студенты и выпускники Междуреченского филиала   Кемеровского 

областного медицинского колледжа работают сегодня в самых  горя-
чих точках  по приёму больных.  Считают, что  вопрос  вакцинирова-
ния  настолько  «близок к телу»,  актуален  и  жизненно важен,  что  
достоверную  информацию  о профилактических прививках от вируса  
SARS-CoV-2  и своё  мнение  об этом  они   готовы  отстаивать  и  дово-
дить до каждого!  

острым течением новой коронавирусной инфекции (цитокиновый шторм) либо 
с осложнениями данной  инфекции, которые требуют сердечно-лёгочных реани-
мационных  мероприятий. Оказываем  всю  необходимую медицинскую  помощь 
нашим пациентам  в полном  объёме, оборудование и препараты для этого есть. 

Но,  подчеркну, что наряду с таким осложнением,  как пневмония, страдают 
все системы  организма, в первую очередь  — «слабые места».  Если только есть 
какие-то дисфункции, нарушение, расстройство, с присоединением  инфекции 
есть  опасность перехода  недомоганий  в хронические  формы и осложнения 
в будущем  — то есть, заболевание может иметь отложенные риски для жизни.

С началом  вакцинирования могу отметить, что наши пациенты, в том числе, 
с серьёзными хроническими заболеваниями,  чувствуют себя  более спокойно и 
уверенно.  Даже первый этап вакцинирования  уже  даёт определённую  защиту,  
а вторая  инъекция  закрепляет эффект, чтобы  он был  надёжным и длительным.  

Благодаря вакцинированию, люди уже без опасения подхватить инфекцию  
соглашаются  на госпитализацию или приходят в медучреждения  на обследо-
вания,  консультации и лечат свои обычные заболевания. 

Словом,  первой  заботой  о своём  здоровье  сегодня  должна быть привив-
ка, чтобы исключить фактор риска, а потом уже  всё остальное. 

 
 ОЛЬГА:

 —  Я выпускница медколледжа, работаю в филиале  
детской  поликлиники. Одна из наших задач на сегодня  
— проводить разъяснительную  работу  по поводу вакци-
нации  среди родителей.  Во все времена человечество 
спасалось от смертельно  опасных инфекций   —  чёрной 
оспы,  бубонной чумы,  испанки,  полиомиелита,  клеще-
вого  энцефалита  —  только  разработкой соответству-
ющих вакцин.

 Обязательно  всем советуем  вакцинироваться!  
Вакцина ставится в два этапа. «Спутник V» (от научно-

го центра Гамалеи  Минздрава  России) и  «ЭпиВакКоро-
на»  (от НЦ «Вектор») ставятся с интервалом между инъ-
екциями в 21 день;  «КовиВак» (от НЦ имени Чумакова 
РАН)  — с интервалом 14 дней. 

  
 ЕЛЕНА:

 —  Работаю в детской  поликлинике и своим  пациен-
там  не устаю  повторять, что главным  правилом  жиз-
ни  должна  быть  личная  гигиена и  профилактика за-
болеваний. На сегодня  это не только рациональное пи-
тание,  мытьё рук,  режим  труда и отдыха,  физическая 
культура,   но и рекомендуемые  ограничения:  социаль-
ная  дистанция в общественных  местах и средства  ин-
дивидуальной  защиты.  

Даже если вы уже привиты,  преждевременно  пока  
отказываться от ношения маски.  Не следует подвергать  
свой  организм опасности  заражения новыми штаммами. 
Если следовать рекомендациям специалистов,  прежде все-
го  Роспотребнадзора, Минздрава, департамента здравоох-

ранения  Кузбасса, то есть  шансы  благополучно пережить пандемию. По мере 
вакцинации населения опасность новых и повторных заражений идёт на спад.  В 
итоге вакцинирование  останется обычной мерой  профилактики.  Несравненно 
легче  предупредить заболевание,  нежели  справляться   его  последствиями. 

Когда практически  все будем провацинированы (кроме лиц с медотводом),  
будем жить обычной свободной нормальной жизнью.

                                                    * * *
Учитывая, что в медучреждения обращались далеко не все,  кто пе-

реболел коронавирусом, некоторые  полагают, что обойдутся без мед-
помощи и вакцины и дальше.   
Однако,  по  мнению специалистов  Минздрава,  наличие антител  не  

является  препятствием  для  профилактических  прививок. 
«При подготовке к вакцинации против COVID-19 проведение лабо-

раторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к 
вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным». Прививаться,  несмо-
тря на перенесенное заболевание,  рекомендует и Всемирная организа-
ция здравоохранения,  и все профильные медицинские ведомства  та-
ких стран, как  США, Великобритания, Германия, Индия.

 Вместе с  тем  недавно  переболевшие  ковидом  могут отложить вак-
цинацию  на  1  — 6 месяцев, полагаясь  на естественный  иммунитет.  
Сделав же прививку,  можно надеяться,  что даже в случае ин-

фицирования  новым штаммом коронавируса (бразильским, южно-
африканским  и др.)  вакцина будет защищать человека от тяжелого 
течения болезни. 
Записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники, по теле-

фону горячей линии 122, через колл-центр Междуреченской городской 
больницы  4-77-77, на порталах vrach42.ru и Госуслуги.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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День в историиДень в истории
27 мая

 226 лет назад  основана пер-
вая государственная общедоступ-
ная библиотека в России.

Российская национальная библи-
отека Санкт-Петербурга – старейшая 
государственная библиотека стра-
ны, вторая по величине фондов в 
России, одно из крупнейших в мире 
информационно-библиографическое 
учреждение, российский центр 
научно-исследовательской и научно-
методической работы в области би-
блиотековедения, библиографии и 
книговедения.

(16) 27 мая 1795 года Указом им-
ператрицы Екатерины II была созда-
на Императорская публичная библи-
отека и национальное книгохрани-
лище, одно из крупнейших в мире.

 Общероссийский день би-
блиотек.

Одна из главных задач сегодняш-
него праздника — отметить большой 
вклад библиотек в развитие культу-
ры, науки и просвещения, их важ-
нейшую роль в жизни общества. В 
связи с этим, в библиотеках, читаль-
ных залах и других образовательных 
учреждениях в этот день проводят-
ся различные мероприятия, направ-
ленные на привлечение новых чи-
тателей и повышение роли книги в 
жизни людей.

28 мая
 День пограничника в России. 
 День сварщика в России. 
 День брюнеток. 

29 мая
 Всемирный день здорового 

пищеварения. 
 День военного автомобили-

ста Вооруженных сил России.
 День ветеранов таможенной 

службы России. 

30 мая
 День химика. 

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

ры. 
 130 лет назад началось стро-

ительство Великой Сибирской же-
лезнодорожной магистрали.

Дорога проходит по территориям 
14 областей России, трех краев, двух 
автономных республик, одной авто-
номной области и одного автономно-
го округа Федерации. На ее трассе 
расположено 87 городов. 

Транссиб пересекает 16 крупных 
рек: Оку, Волгу, Вятку, Каму, Тобол, 
Иртыш, Обь, Томь, Чулым, Енисей, 
Селенгу, Зею, Бурею, Амур, Хор и Ус-
сури. На протяжении 207 километров 
она проходит вдоль озера Байкал и 
39 километров — по берегу Амурско-
го залива Японского моря.

Общая протяженность Трансси-
ба по главному пассажирскому ходу 
(Москва-Владивосток) составляет 
9288,2 км.

1 июня
 Международный день защи-

ты детей. 
 Всемирный день родителей. 
 Всемирный день молока. 
 День памяти великого князя 

Димитрия Донского.

2 июня
 Всемирный день бега. 
 День здорового питания и от-

каза от излишеств в еде.

Сайт  www.calend.ru

ЕДДС СООБЩАЕТ

ВРЕМЯ ОТРАБОТКИ СОКРАЩАЕТСЯ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба  
Междуреченского  городского округа» Александр Карагаев 
информирует о работе систем жизнеобеспечения города  в  
период  с 17 по  23 мая. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКЦИНАЦИЮ
По состоянию на 25 мая в Междуреченск 
поступила вакцина от новой коронавирусной 
инфекции трех видов, всего  — 9560 доз. 
Основное поступление  — препарат «Гам Ковид Вак»  — 

9340 доз, вакцины «Эпи Вак Корона» и «Кови Вак» между-
реченская больница получила в меньшем количестве: 140 и 
80 доз соответственно, они используются  преимуществен-
но для вакцинации маломобильных пациентов. На дому сде-
ланы прививки 163 междуреченцам, 50 из них получили уже 
и второй компонент.

В целом на 25 мая привито 7949 человек, 6482 челове-
ка  — обоими компонентами. Сделали прививки первым ком-
понентом 4098 пациентов в возрасте старше 60 лет, из них 
завершили вакцинацию 3312.

Вакцинировались 209 медицинских работников, 432 ра-
ботника образования, 43 сотрудника социальной сферы, 383 
работника сферы обслуживания, 190 сотрудников полиции, 
58 студентов, 1379 работников промышленных предприятий. 
Сделали прививки 4012 пациентов с хроническими заболе-
ваниями, 3267 из них завершили вакцинацию, получив оба 
компонента препарата.

Вакцина в городе на данный момент есть, приглашаем на 
прививку всех желающих.

Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по иммунопрофилактике МБУЗ МГБ.   

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

За  минувшую неделю  среднесуточ-
ные температуры наружного воздуха 
были  от   5 до  15 градусов. С начала 
мая  выпало 63,7 мм осадков, при сред-
немесячной норме 78 мм, что составля-
ет  82 % от нормы.  Было получено 
шесть оперативных предупреждений о 
неблагоприятных метеоусловиях:  по-
холодании  до минус 5 градусов,  уси-
лении ветра до 18-23 метров в секун-
ду,  возможных грозах и граде.

До  самой низкой отметки,  минус 
0,5 градуса,  температура воздуха опу-
скалась  21 мая.

Максимальная сила ветра  — 11 ме-
тров в секунду   — была 18 мая.

За  неделю  по  предприятиям  
жилищно-коммунального хозяйства АО 
«Электросеть», ООО  УТС, Междуречен-
ская котельная ООО ХК «СДС-Энерго», 
аварийных отключений не было.

В системе  МТСК было два отключе-
ния для замены тепловой сети в рай-
оне многоквартирного дома по пр. 50 
лет Комсомола, 5, и замены запорной 
арматуры в тепловом колодце. Без  го-
рячего водоснабжения  оставались 7 

многоквартирных домов и  детский сад 
39-го квартала.

В системе МУП «Междуреченский 
Водоканал» одно отключение  потре-
бовалось для замены водовода в рай-
оне ул. Пушкина, 49.  Все ремонтно-
восстановительные работы проведены  
в нормативные сроки.

Подрядные организации  УБТС  про-
должают вести ямочный ремонт авто-
дорог и обновление пешеходной и до-
рожной разметки.

Уложено 1266 кв. м асфальтобето-
на, что составляет 19% от плана (план  
— 6457 кв. м).

Выполнено 1025 кв. м разметки пе-
шеходных переходов, это почти чет-
верть от плана (план  — 4507 кв. м) и 
136 км дорожной разметки, или 92% от 
плана работ (план  — 147,25 км.)

Все маршруты городских пассажир-
ских перевозок обеспечены автотран-
спортом.

За прошедшую неделю поступило 
147 обращений от населения, боль-
шей  частью  на цифровую платформу 
«Кузбасс-Онлайн» (143 сообщения).  

Граждане жалуются  на нарушенное 
благоустройство внутриквартальных 
территорий и дорог, несвоевременный 
вывоз мусора и переполненные контей-
неры, замусоренные площадки,  неу-
бранные придомовые территории,  от-
сутствие  влажной уборки  подъездов.  
Недовольство жителей  вызывают так-
же ямы, выбоины на проезжей части,  
внутриквартальных проездах, затруд-
ненный переезд через железнодорож-
ные пути в районе улицы Весенней. 

На контроле остается 56 обращений.
В  новую  систему  Инцидент-

менеджмент с 17 по 23 мая  поступи-
ло 85 сообщений, в том числе, в лич-
ные аккаунты главы округа и губерна-
тора региона. Отработано 75, без про-
срочек,  находятся в работе 18.

Острой темой в этот период ста-
ли детские площадки, вернее, отдель-
ные  устаревшие и небезопасные ка-
чели,  горки, лесенки, остатки песоч-
ниц, турники, которые, согласно новым 
требованиям, убирают из-за несоответ-
ствия ГОСТу.

Время отработки сообщений по по-
ручению  губернатора сокращается до 
одного часа  вместо восьми. Если не 
представляется возможным дать пол-
ный ответ,  гражданам ответят, что во-
прос находится на исполнении, с ука-
занием  сроков.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

САМЫЙ РУССКИЙ ПРАЗДНИК 
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, 

который с 1991 года отмечается в России 24 мая,  в  школе № 22 про-
шло ежегодное мероприятие, посвященное русскому языку,  русскому 
алфавиту и его создателям. В этом году участие в нем приняли три ко-
манды школы № 22 и команда школы № 25.

ОБРАЗОВАНИЕ

В ходе мероприятия школьники  зна-
комились с историей возникновения 
праздника, с создателями кириллицы,  
славянской азбуки, святыми братьями 
Кириллом и Мефодием. С большим ин-
тересом  работали на мастер-классах, 
где узнали много нового, смогли про-
явить свою смекалку. Они мастерили 
монеты, наподобие шоколадных ме-
далей, оборачивая фольгой круглые 
заготовки, выполненные ими же. Де-
лали из разноцветных ниток и пряжи 
куклы-обереги. Специальными палоч-

ками  на гипсовых заготовках, окра-
шенных в коричневый цвет,  наносили 
«наскальные рисунки», как  в древних 
пещерах...  Безусловно,  каждый уче-
ник почерпнул для себя новую, инте-
ресную информацию и ощутил  гор-
дость,  услышав, что является носите-
лем самого богатого языка на планете.

Традиционными, уважаемыми го-
стями в школе № 22  на подобных ме-
роприятиях являются священнослужи-
тели. В этом году это был настоятель 
храма Святой Троицы, протоирей отец 

Алексей Кашицин. Он рассказал о ду-
ховных  истоках праздника и призвал 
его участников  бережно хранить вру-
ченные нам Богом великие духовные 
сокровища и с благодарностью вспоми-
нать наших славянских первоучителей, 
просветителей, проповедников христи-
анства святых равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия, которые при-
несли Благую весть на Русскую землю.

Ведущие праздника  перелистали 
страницы истории о просветительской 
миссии Кирилла и Мефодия, рассказали 
о создании славянской грамоты, появ-
лении нашей письменности, об истории 
алфавита и реформах языка. Наиболее 
активные участники праздники награж-
дены почетными  грамотами. 

Елена ПАГИНА, заведующая 
библиотекой школы № 22. 
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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!

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В Междуреченске 
открылся первый 
в Кузбассе 
муниципальный центр 
управления по обработке 
сообщений горожан 
в социальных сетях

Теперь все актуальные вопро-
сы и жалобы, с которыми жители 
Междуреченска обращаются в со-
циальные сети главы округа и раз-
личных ведомств, будут сосредото-
чены в одном месте. 

Это отразится на качестве и опера-
тивности решения проблем горожан. 
Междуреченский городской округ стал 
первой территорией в Кузбассе, где 
открыт муниципальный центр управ-
ления. 

«Сейчас не то время, когда отве-
та на свою жалобу или обращение че-
ловек должен был ждать неделями, а 
то и месяцами. Среднее время на ре-
шение проблемы, с которой кузбассо-
вец обратился в соцсети, — 6-7 часов. 
Простые вопросы должны решаться 
еще быстрей. Активная работа с насе-
лением в соцсетях позволяет властям 
оперативнее работать, а жителям дает 
возможность участвовать в управле-
нии городским хозяйством, а значит, 
и влиять на дальнейшее развитие тер-
ритории. Опыт Междуреченска долж-
ны перенять и другие города Кузбас-
са», — подчеркнул губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев.

В Междуреченске по рекомендации 
ЦУР Кузбасса муниципальный центр 
управления (МЦУ) создан на базе Еди-

ной дежурной диспетчерской служ-
бы (ЕДДС). Ее специалисты уже имеют 
опыт работы с обращениями граждан на 
Платформе обратной связи (ПОС), от-
вечают на вопросы экстренного харак-
тера по телефонной линии 112, в ЕДДС 
стекается вся оперативная информация 
о жизнедеятельности города, налажено 
взаимодействие со всеми организация-
ми и предприятиями города.

«Муниципальный центр управле-
ния будет работать в том же формате 
и на тех же цифровых платформах, что 
и ЦУР. Это позволит увеличить каче-
ство и оперативность решения вопро-
сов горожан. На основании поступив-
ших данных глава округа будет полу-
чать развернутую аналитику для приня-
тия управленческих решений на уров-
не территории. Тем самым местные вла-
сти смогут не просто оперативно ре-
агировать на сигналы от жителей, но 
и работать на опережение», — отме-
тил руководитель ЦУР Кузбасса Евге-
ний Романов. 

Пилотная 
территория
Губернатор Сергей Цивилев про-

вел рабочую встречу с командой 
специалистов, которые занимаются 
созданием и продвижением проек-
та туристско-рекреационного кла-
стера «Междуреченск» и предста-
вителями ВЭБ.РФ. Участники обсу-
дили первые успехи и задачи, ко-
торые предстоит решить в ближай-
шее время.

«Этот проект создает альтернатив-
ную экономику Кузбасса и выводит из 
монозависимости более 10 городов: 

Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, 
Киселевск, Осинники, Полысаево, Гу-
рьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, 
Салаир, Прокопьевск. К 2024 году 
мы планируем создать здесь поч-
ти пять тысяч, а к 2030 году — более 
семи тысяч рабочих мест, половина 
из них — в смежных отраслях. «ТРК-
Междуреченск» — амбициозный про-
ект по созданию альтернативной мо-
дели «зеленой экономики». Мы поста-
вили перед собой задачу сделать Меж-
дуреченск одним из лучших малых го-
родов России, все основания для этого 
есть», — подчеркнул губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

Программа развития туристско-
рекреационного кластера «Междуре-
ченск» рассчитана до 2030 года и со-
стоит из четырех круглогодичных эко-
курортов: Черный Салан – «Таежная 
цивилизация»; гора Югус – «Вход в 
тайгу», Поднебесные Зубья – «Полное 
погружение в тайгу»; Сибирские мега-
литы – «Легенды силы гор юга Кузбас-
са». Инфраструктура курортов вклю-
чает кластеры науки, медицины, здо-
ровья, спорта и культуры для устойчи-
вой загрузки зимой и летом.

На встрече были отмечены пер-
вые достижения в продвижении 
проекта. Так, на территории «ТРК-
Междуреченск» уже началась реали-
зация частных инвестиционных проек-
тов, вложения составили 200 млн ру-
блей. Запущена программа развития 
фрирайда с вертолетной заброской на 
склоны гор. Четыре бизнес-инициативы 
получили гранты Ростуризма на об-
щую сумму 11 млн рублей. Это созда-
ние глэмпинг-парка, детского городка, 
мобильного кафе (фуд-трак) и системы 

круглогодичного проката. Идет разра-
ботка проектов и получение госэкспер-
тиз для строительства объектов. В раз-
витие кластера до 2030 года планируют 
привлечь 78 млрд рублей инвестиций.

Также стороны обсудили создание 
пула инвесторов для реализации круп-
нейших инфраструктурных объектов 
(водоснабжение, канализация и пеше-
ходный мост через реку Томь), прове-
дения топографических изысканий и 
лазерного сканирования рельефа скло-
нов для застройки туристическими объ-
ектами. Чтобы ускорить развитие про-
екта, потребуется 350–500 млн рублей 
госинвестиций.

Проект Междуреченска по созданию 
туристско-рекреационных кластеров 
вошел в число победителей конкурса, 
организованного Агентством стратеги-
ческих инициатив при поддержке Мин-
природы, Минэкономразвития, Минво-
стокразвития и Ростуризма. Команда 
ВЭБ.РФ на протяжении всего конкур-
са  и после его окончания оказывала 
экспертную поддержку городу. На дан-
ный момент разрабатывается страте-
гия пространственного развития все-
го кластера.

Ожидается, что к 2030 году «ТРК-
Междуреченск» принесет 21 млрд ру-
блей налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней, плюс мультипликатив-
ный эффект налогов, уплаченных реги-
ональными поставщиками ТРК в объеме 
более 11,5 млрд руб. Ежегодно кластер 
будут посещать до миллиона приезжа-
ющих туристов, в том числе 30% — из 
зарубежных стран.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.
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Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Кемеровской области - Кузбассу 

(КЕМЕРОВОСТАТ).

Тридцатилетние… Еще молодость, 
но уже есть опыт, укрепление семьи, 
дети-школьники, развитие карьеры, 
амбиции, еще так много нового и важ-
ного впереди.

На начало 2021 года в Кузбассе на-
считывалось 437 тысяч человек в воз-
расте 30-39 лет – это 16,6% общей чис-
ленности населения, по данным пере-
писи населения 1959 года – 15,6%, 
1970 года – 16,9%, 1979 года – 11,9%, 
1989 года – 17,7%, 2002 года – 12,9%, 
2010 года – 15,0%. Изменение числен-
ности населения происходило волно-
образно: переписи населения 1979 го-
да и 2002 года зафиксировали замет-
ное снижение численности 30-39-лет-
них – в этом возрасте были «дети во-
йны» и дети «детей войны» соответ-
ственно.

В последние годы, начиная именно 
с возрастного диапазона 30-39 лет, в 
области складывается устойчивое пре-
обладание численности женщин над 
численностью мужчин, но в этих воз-
растах оно еще не столь явное. На на-
чало 2021 года среди населения 30-39 
лет доля женщин составила 50,1%, на 
1000 мужчин приходилось 1004 жен-
щины. Численное превосходство жен-
щин фиксировали практически все пе-
реписи населения: в 1959 году – 54,8% 
(1211 женщин на 1000 мужчин – это во-
евавшее поколение), 1979 год – 50,1% 
(1003), 2002 год – 50,6% (1026), 2010 
год – 51,7% (1071). Только при пе-
реписи 1989 года доля женщин была 
меньше, чем мужчин – 49,2% (967 жен-
щин на 1000 мужчин), в 1970 году жен-
щин и мужчин этого возраста было оди-
наковое количество.

У тридцатилетних доля состоящих 
в браке среди мужчин выше, чем сре-
ди женщин: при переписи 1959 го-
да – 93,8% и 79,1% соответственно, 
1970 года – 90,4% и 86,8%, 1979 года 
– 86,5% и 83,3%, 2002 года – 75,8% 
и 71,7%, 2010 года – 72,7% и 69,1%. 
Мужчины позже вступают в брак (вы-
ше доля никогда не состоявших в бра-
ке), среди женщин по сравнению с 
мужчинами больше разведенных и ра-
зошедшихся, вдовых. При этом брач-
ная структура тридцатилетних женщин 
наиболее оптимальна по сравнению с 
другими возрастами – доля состоящих 
в браке в этом возрасте максимальна.

В XXI веке уровень занятости насе-
ления 30-39 лет (доля занятых в эко-
номике к общей численности лиц это-
го возраста) ниже, чем в предыду-
щие десятилетия. По данным переписи 
1970 года он составлял 94%, 1979 го-
да – 96,6%, 1989 года – 96,3% (макси-
мальная вовлеченность в обществен-
ное производство по сравнению с дру-
гими возрастами: закончилось очное 
обучение в вузах и техникумах, а воз-
раст досрочного выхода на пенсию по 
льготному стажу еще не наступил). А 
вот по переписи 2002 года уровень за-
нятости был только 78,5%, 2010 года 
– 83,5%, в 2020г года – 83,6%. И это-
му есть объяснение: с конца 1989 года 
законодательно введено право на от-
пуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 
лет, и женщины, находящиеся в таком 
отпуске и числящиеся в организации, 
не учитываются как занятые в эконо-
мике. У мужчин в этом возрасте по-
прежнему был самый высокий уровень 
занятости. В 1970 году и 1989 году на 
лиц 30-39 лет приходилось около тре-
ти всех занятых в экономике, 2010 год 
– четвертая часть, 2020 год – 31,4%.

С каждым годом рос образова-
тельный уровень населения. В 1959 
году высшее (включая послевузов-
ское) образование имели только 2,9% 
населения 30-39 лет, 1970 году – 
6,3%, 1979 году – 11,1%, 1989 году 
– 12,4%, 2002 году – 17,7%, 2010 го-
ду – уже 27,5%. При этом при каж-
дой переписи доля лиц с высшим об-
разованием была наиболее высокой у 
30-39-летних. Неполное высшее об-
разование в годы переписей имели от 
0,8% до 2,8% населения этого воз-
раста, среднее профессиональное – 
8,3%, 12,2%, 19,9%, 28,3%, 41,2% 
и 35,4% соответственно. В 1959 году 
начальное общее образование имели 
41,5% жителей 30-39 лет, 1970 год – 
32%, 1979 году – 11,9%, в остальные 
годы переписей – менее 2%.

Уровень образования женщин вы-
ше, чем мужчин. Разрыв между удель-
ным весом женщин и мужчин 30-39 
лет с высшим (включая послевузов-
ское) образованием увеличивался от 
переписи к переписи и достиг свое-
го максимума к переписи 2010 года – 
33% против 21,6%. Та же тенденция 
наблюдалась и с имеющими среднее 
профессиональное образование, но 
только до 2002 года, а в 2010 году до-
ля мужчин с таким уровнем образова-
ния стала чуть выше, чем среди жен-
щин (35,7% и 35,1%).

При переписях населения преоб-
ладающее большинство жителей 30-
39 лет источником средств к суще-
ствованию указывали трудовую де-
ятельность (от 73,7% в 1959 году 
до 81,7% в 2010 году, при перепи-
сях 1970 года, 1979 году, 1989 году 
– свыше 90%), на втором месте при 
двух последних переписях была заня-
тость в личном подсобном хозяйстве 
(15%), при предыдущих – нахожде-
ние на иждивении отдельных лиц. Ес-
ли в 1959 году иждивение источни-
ком средств к существованию указы-
вали почти треть женщин 30-39 лет 
(30,8%), то к 1970 году доля таковых 
снизилась до 7,2%, 1989 году – до 
3,4%, а в 2002-2010 годы, когда мож-
но было указывать несколько источ-
ников, она составила 16%. Далее сле-
дуют пенсии, пособия, другой вид го-
сударственного обеспечения.

Доля имеющих источником средств 
к существованию трудовую деятель-
ность среди мужчин выше, чем среди 
женщин, хотя от переписи к переписи 
этот разрыв сокращался.

Несколько десятков лет назад на-
селение 30-39 лет было еще более 
мобильным, чем сейчас. В 1979 го-
ду на момент переписи проживали в 
своем населенном пункте с рождения 
26,6% людей этого возраста, 1989 
году – 41,5%, 2002 году – 57,9%, 
2010 году – 49,5%. Если в 1979 году 
на момент переписи непрерывно про-
живали в данном населенном пункте 
менее 2 лет 8,5% населения 30-39 
лет, в 1989 году – 6,2%, то в 2002 го-
ду – только 2,1%, 2010 году – 2,5%. 
От 2 до 5 лет – 11,9%, 9,5%, 4,7% и 
6,6% соответственно.

Как изменился портрет кузбас-
совцев в возрасте 30-39 лет покажет 
предстоящая перепись населения.

ПОКОЛЕНИЯ КУЗБАССА: ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ
Кемеровостат продолжает серию публикаций по материалам 
переписей населения, которые расскажут, 
как менялись поколения кузбассовцев на протяжении 60 лет. 
Эта публикация о тех, кому в годы переписей было 30-39 лет.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
За прошедшую неделю  в дежурной части Отде-

ла МВД России по г. Междуреченску зарегистриро-
вано 532 сообщения о происшествиях, из них с при-
знаками преступлений 153. 
Раскрыто  — 110. По видам правонарушений со-

вершено: нанесено 39 телесных повреждений  (в 
одном случае причинен тяжкий вред здоровью),  54 
кражи, один грабеж, пять сигналов о правонаруше-
ниях с признаками мошенничества. 

 На нарушителей составлено 710 административ-
ных протоколов, из них 70  — за нарушение обще-
ственного порядка, из которых 21  — за мелкое ху-
лиганство, 49  — за распитие алкоголя в обществен-
ных местах и появление в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьянения.  

Границы 
дозволенного

Такая реклама полностью 
не запрещена. Коммерческая 
информация может размещать-
ся в транспорте, но в обяза-
тельном порядке с соблюдени-
ем требований статьи 20 Феде-
рального закона «О рекламе», 
запрещающих использование 
транспортного средства исклю-
чительно в качестве передвиж-
ных рекламных конструкций; 
запрещающих создавать угро-
зу безопасности дорожного 
движения; запрещающих соз-
давать звуковое сопровожде-
ние рекламы на транспорте.

Норма части 5 статьи 20 
этого Закона звучит так: «ре-
клама, размещенная   на транс-
портных средствах, не должна 
создавать угрозу безопасности 
движения, в том числе огра-
ничивать обзор управляющим 
транспортными средствами ли-
цам и другим участникам дви-
жения, и должна соответство-
вать иным требованиям техни-
ческих регламентов».

При этом в данном случае 
участники движения, согласно 
частям 1,2 Правил дорожного 
движения РФ – это и водитель, 
и пешеход, и непосредственно 
пассажир. Оценка транспорт-
ного средства на предмет эле-
ментов, создающих угрозу его 
безопасности, входит в компе-
тенцию МВД России и его тер-
риториальных органов. Направ-
ляя такие материалы в антимо-
нопольный орган, отдел ГИБДД 
как раз фиксирует нарушение 
технических регламентов и ГО-
СТов, связанных с остеклением 
наземного транспорта. 

Чем опасна 
реклама 
на стеклах 
транспорта

Сведения о рекламе на 
транспорте в адрес УФАС на-
правляет ГУ МВД России по Ке-
меровской области-Кузбассу. 
По сути они представляют со-
бой материалы с места ДТП, 
которые описывают ситуацию 
с участием автобуса, на за-
днее или реже боковое стекло 
которого нанесена рекламная 
пленка. Причем, независимо от 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Криминальная 
гастроль
В дежурную часть Отдела 

МВД России по г. Междуре-
ченску обратилась 71-лет-
няя потерпевшая с заявле-
нием о том, что неизвестное 
лицо похитило из ее сумки 
денежные средства в сумме 
14 тысяч рублей.

 Пенсионерка пояснила, что 
в сберегательном банке сняла 
со сберкнижки денежные сред-
ства и пришла в аптеку за ле-
карствами. А когда стала рас-
считываться за товар, то обна-
ружила отсутствие денег в сум-
ке, которая висела у нее че-
рез плечо.

 Просмотрев камеру видео-
наблюдения, установленную в 
аптеке, полицейские увидели, 
что неизвестная женщина, на-
ходившаяся рядом с потерпев-
шей, незаметно вытащила из 
сумки деньги и скрылась. 

 Полицейские установили 
и задержали подозреваемую. 
Ею оказалась 30-летняя жи-
тельница Прокопьевска. На 
допросе вину свою признала,  
пояснила, что увидела в Сбер-
банке, как пенсионерка сняла 
деньги и следила за ней. Ког-
да потерпевшая в аптеке поку-
пала лекарства, она вытащи-
ла из сумки сберкнижку с на-
ходящимися в ней деньгами и 
уехала домой.

 Следователь Отдела воз-
будила уголовное дело за кра-
жу. Санкции статьи предусма-
тривают в качестве наказа-
ния до  5 лет лишения свобо-
ды. Известно, что подозревае-
мая причастна к совершению 
аналогичных преступлений в 
других городах Кемеровской 
области.

Операция 
«Мак-2021»
С т а р т о в а л а  м е ж -

в е д ом с т в е н н а я  к ом -
плексная  оперативно-
профилактическая опера-
ция «Мак-2021», направ-
ленная на выявление и 
уничтожение незаконных 
посевов и очагов дикора-
стущей конопли, а также 
пресечение преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств растительного про-
исхождения. 

Мероприятие проводится с 
мая по октябрь текущего года 
в шесть этапов. В нем прини-
мают участие сотрудники всех 
правоохранительных структур 
региона, а также органы ис-
полнительной власти.
Сотрудники полиции на-

поминают, что об очагах 
произрастания наркотико-
содержащих растений или 
гражданах, занимающих-
ся хранением и распростра-
нением наркотиков, можно 
сообщать на:

 -  телефон  доверия 
управления по контролю 
за оборотом наркотиков 
областного полицейско-
го Главка: 8-(3842)-58-
00-58; 

 - в дежурную часть по-
лиции Междуреченска по 
телефону «02» («102»  — с 
мобильного); 

 - на телефоны отделе-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков ОМВД Рос-
сии по г. Междуреченску 
9-80-19, 9-80-20. 

АНОНИМНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ!

Вопросы, касающиеся 
лечения от наркотической 
зависимости граждане мо-
гут задать по телефону до-
верия Кемеровского об-
ластного клинического нар-
кологического диспансера: 
8-(3842)-57-07-07.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

РЕКЛАМА НА СТЕКЛАХ 
ТРАНСПОРТА 
Реклама сегодня – неотъемлемая часть нашей жизни. 

Каждодневно мы сталкиваемся с коммерческой инфор-
мацией в самом разнообразном виде. Именно антимо-
нопольное ведомство следит за соблюдением основных 
принципов размещения этих сведений: реклама долж-
на быть добросовестной, достоверной, полной, этичной 
и безопасной. Одно из актуальных в практике Кемеров-
ского УФАС России нарушений – незаконная реклама на 
стеклах транспорта. В этом материале постараемся отве-
тить на вопрос, чем опасна такая реклама, как ее выяв-
ляют и что грозит нарушителям.  
Эта категория дел стала рассматриваться в управлении 

с 2017 года. Именно тогда в Кемеровское УФАС России по-
ступило первое обращение МВД России (отдела ГИБДД). 
И если в то время управление рассмотрело одно дело о 
незаконной рекламе на транспорте, то в 2020 году было 
возбуждено уже 33 дела. 

качества пленки (непрозрач-
ная или перфорированная), в 
своих документах такое раз-
мещение рекламы представи-
тели органов внутренних дел 
расценивают как потенциаль-
ную угрозу безопасности до-
рожного движения. Антимоно-
польный орган в ходе рассмо-
трения дела признает ее не-
законной и привлекает вино-
вных к административной от-

ветственности за размещение. 
Подтверждение нашей по-

зиции о недопустимости нане-
сения рекламной пленки на за-
днее стекло пришло и в отве-
тах Минского, Павловского и 
Нефтекамского автомобильных 
заводов. Производители под-
твердили точку зрения антимо-
нопольных органов: в случае 
аварийной ситуации наклеен-
ная на стекло пленка закрыва-
ет или ограничивает видимость 
таблички с указанием аварийно-
го выхода и инструкции по спо-
собу его открытия, затруднит 
использование окна в качестве 
аварийного выхода. Кроме того, 
она может изменить коэффици-
ент светопропускания.

Эту позицию поддерживают 
и суды всех инстанций, в кото-
рых пытались оспорить штра-
фы, выданные Кемеровским 
УФАС России нарушителям. 

Кто несет 
ответственность?

Ответственность за наруше-
ние требований, установлен-
ных частью 5 статьи 20 Феде-
рального закона «О рекламе», 
несет рекламораспространи-
тель (т.е. лицо, распространя-
ющее рекламу любым спосо-
бом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств). В 
большинстве случаев это вла-
делец транспортного средства 
или арендатор, специальные 
обязанности которого могут 
быть предусмотрены догово-
ром. А санкция, устанавливаю-
щая ответственность за разме-
щение на транспортном сред-
стве рекламы (согласно части 
4 статьи 14.38 КоАП РФ), пред-
ставляет собой штраф в разме-
ре от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей для граж-
дан; от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей для долж-
ностных лиц; от двухсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей 
для юридических лиц.

Отметим, что, исходя из 
практики антимонопольного ор-
гана, эта информация касает-
ся не только владельцев авто-
бусов и маршруток. Последние 
материалы, поступившие в наш 
адрес из отдела ГИБДД, – о ре-
кламе на стеклах троллейбуса.

Убедительная просьба к 
владельцам транспортных 
средств размещать рекламу на 
транспорте в строгом соответ-
ствии с требованиями части 5 
статьи 20 Федерального закона 
«О рекламе». Нужно руковод-
ствоваться не только получе-
нием прибыли, но и стараться 
беречь жизнь и здоровье граж-
дан Кузбасса. Это выше мате-
риальных ценностей.

Анна ДРЕШЕР, 
пресс-секретарь 

Кемеровского УФАС 
России.

Фото из материалов дела.

Если вы столкнулись с незаконной рекламой на 
транспорте, ограничивающей обзор пассажирам и за-
трудняющей использование окна в качестве аварий-
ного выхода, обращайтесь в Кемеровское УФАС Рос-
сии, обязательно прикладывая фото рекламы (с чет-
ко различимым госномером транспортного средства). 
Адрес: ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000. E-mail: 
to42@fas.gov.ru. 
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27 мая 2021 г.

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

9
Понедельник, 31 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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  «Анатомия 

сердца» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Познер 16+
00.05 Чемпионат мира по 

хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии

02.35 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний 
сеанс» 16+

03.05 Последний сеанс 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 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физ-
рук» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спецдайд-

жесты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+

04.10, 05.00 Открытый ми-
крофон 16+

05.50 Х/ф «Это мы» 16+
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 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным бе-

регам» 12+
23.30 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
08.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розы-
ска» 0+

10.00 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+

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

00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Маскарадъ 
со смертью» 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ребёнок или 

роль?» 16+

01.35 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+

02.15 «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+

04.20 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не пла-
чут» 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+
08.55 Х/ф «Везучий слу-

чай» 12+
10.45 Х/ф «Интерстел-

лар» 16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф 

«По колено» 16+
20.00 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
00.15 «Кино в деталях» с Ф. 

Бондарчуком 18+
01.15 Х/ф «Битва полов» 

18+
03.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.40 «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, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Центурион» 

16+
02.15 Х/ф «Скорость па-

дения» 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «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 «Душегубы» 16+
23.45 Т/с «Немедлен-

ное реагирование» 
16+

03.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава 4-я» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«1941» 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Подводная вой-

на на Балтике» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Любить по-

русски» 12+
01.25 Х/ф «Акция» 12+
02.55 Д/с «Свободная Куба» 

12+
05.10 Д/ф «Илья Старинов. 

Личный враг Гитле-
ра» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
23.40, 07.25 Новости

10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 
04.30 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Латвия. Трансляция 
из Латвии 0+

15.30 Наши на ЕВРО-1992 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция - Сло-
вакия. Трансляция из 
Латвии 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Герма-
ния. Прямая транс-
ляция из Латвии

23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии

02.35 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии

04.00 Тотальный футбол 12+
05.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Шве-
ция. Трансляция из 
Латвии 0+

07.30 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 
Финал. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+

09.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

07.30, 22.00 Т/с «Две де-
вицы на мели» 16+

08.30 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

13.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

16.00, 20.00 Мир наизнан-
ку. Непал 16+

18.00 Мои первые канику-
лы 16+

19.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

21.00 Т/с «Первые ла-
сточки» 16+

23.00 Большой выпуск 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
01.50 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
03.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Живая мина» 
16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.30 Т/с 
«Лютый» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 12+

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

23.10 Х/ф «Свои -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.30 
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 Другие Романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастио-

ны власти» 0+
08.35, 16.10 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт «Мус-

лим Магомаев. «Вос-
поминания об Арно 
Бабаджаняне» 0+

12.15, 02.35 Цвет време-
ни 0+

12.25 Х/ф «Чучело» 0+
14.30 Д/с «Век детской кни-

ги» 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетхо-

вен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 1 июня

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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вя-

земского. «Вопрос на 
засыпку» 12+

ТНТ

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

15.30 Х/ф «Саша-
Таня» 16+

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

12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» 16+

14.30, 15.00 Х/ф «САША-
ТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый ми-

крофон 16+
05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 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 Б. 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным бе-

регам» 12+
23.30 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
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
10.40 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина 
без комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Убийство 
на водахъ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко» 16+
02.20 Д/ф «Атаман Крас-

нов и генерал Вла-
сов» 12+

04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.15 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. Неслучайные 
встречи» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «Энтерпрайз» 

16+
12.25 Д/ф «Хороший маль-

чик» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф 

«По колено» 16+
23.40 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
02.10 Х/ф «28 дней спу-

стя» 16+
03.55 6 кадров 16+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Меч короля 

Артура» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «В ловушке 

времени» 12+
02.30 Х/ф «Оскар» 12+

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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «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 «Душегубы» 

16+
23.45 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
02.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава 4-я» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+

09.30, 13.20 Т/с «1941» 
16+

13.55, 17.05 Д/с «1942» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Подводная вой-

на на Балтике» 12+
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Любить по-

русски-2» 16+
01.30 Х/ф «Свидание 

на Млечном пути» 
12+

02.55 Д/с «Свободная Куба» 
12+

05.15 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винто-
крылый танк» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 19.10, 23.40, 
07.25 Новости

10.05, 18.35, 22.35, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 15.30 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Шве-
ция. Трансляция из 
Латвии 0+

15.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Фин-
ляндия .  Прямая 
трансляция из Латвии

19.15 Матчбол 12+
19.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия - Че-
хия. Прямая трансля-
ция из Латвии

23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая 
трансляция из Лат-
вии

02.35 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Пря-
мая трансляция из 
Италии

04.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Рос-
сия 0+

06.55 Наши на ЕВРО-1992 
12+

07.30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчин-
сон против Леннокса 
Кларка. Павел Соур 
против Натана Гор-
мана. Трансляция из 
Великобритании 16+

09.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «Живая мина» 
16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Кре-
мень-1» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Высокие ставки 16+

17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 12+

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Х/ф «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.50 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.40, 22.00 Т/с «Две де-

вицы на мели» 16+
08.30, 12.30 Черный спи-

сок 2 16+
12.00 Рассказ уволенно-

го 16+
15.00, 18.00 Мир наизнан-

ку. Пакистан 16+
21.00 Т/с «Первые ла-

сточки» 16+
23.00 Большой выпуск 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
01.50 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
03.10 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, 18.35 Д/ф «Бастио-

ны власти» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 12+

09.45, 14.15, 17.30 Д/с 
«Забытое ремесло» 
0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 «Первые в мире» 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахе-

резада» 0+
13.20 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.35 «Владимир Граммати-

ков! Со скольких лет 
ты себя помнишь?» 0+

14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» 0+

15.05 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 0+

15.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+

17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические кон-
церты. Концерт №3 
для фортепиано с ор-
кестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «СФЕРА» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная ка-

мера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические кон-
церты. Концерт №4 
для фортепиано с ор-
кестром 0+

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Вечность» 16+
00.00 Х/ф «Дочь колду-

ньи» 12+
02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 

03.45, 04.15, 04.45 
Т/с «Старец» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.20 Давай разведемся! 16+
08.25, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.35, 02.15 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.35, 01.15 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 00.15 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 00.45 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Выбор 

матери» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 3» 16+

20.45 Д/ф «Таир Салахов. 
Все краски мира» 0+

21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+

22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная ка-

мера 0+
23.50 Т/с «Шахереза-

да» 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические кон-
церты. Концерт №3 
для фортепиано с ор-
кестром 0+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Вечность» 16+
00.00 Х/ф «300 спартан-

цев» 16+
0 2 . 3 0  Х/ф  «Черная 

смерть» 16+
04.00 Х/ф «Реинкарна-

ция» 16+
06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведемся! 16+
08.35, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.45, 02.15 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.45, 01.15 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.00, 00.15 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.30, 00.45 Т/с «Знахар-

ка» 16+
14.05 Х/ф  «Девушка 

средних лет» 16+
18.00 Т/с «Выбор мате-

ри» 16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор 3» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 2 июня

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, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.20 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 Планета Земля 0+

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 
Х/ф «СашаТаня» 
16+

09.00 Ты- топ-модель на 
ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+
05.50 Х/ф «Это мы» 16+
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 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным бе-

регам» 12+
23.30 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
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров 
нету» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Василий Шук-

шин. Комплекс про-
винциала» 16+

18.10 Х/ф  «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обо-
за» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища в 

юбках 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Слободан Милоше-
вич» 16+

02.15 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра 
Геббельса» 12+

04.15 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я 
не бес» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-

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

ни». Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство коль-
ца» 12+

14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф 

«По колено» 16+
23.40 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» 18+
02.00 Х/ф «28 недель 

спустя» 18+
03.30 6 кадров 16+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бросок ко-

бры» 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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 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 «Душегубы» 

16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. 

Глава 4-я» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. 

Послесловие» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«1942» 16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Мотоциклы осо-

бого  назначения . 
История почетного 
эскорта» 12+

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

риалы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф  «Губерна-

тор. Любить по-
русски-3» 16+

01.35 Х/ф «Русская ру-
летка» 16+

02.55 Д/с «Свободная Куба» 
12+

04.30 Х/ф «Вдовы» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
23.40, 07.25 Новости

10.05, 16.05, 19.20, 22.00, 
01.00, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - 
Латвия. Трансляция 
из Латвии 0+

15.30, 06.55 Наши на ЕВРО-
1996 12+

17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Бело-
руссия. Трансляция 
из Латвии 0+

19.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Япония. Пря-
мая трансляция из 
Италии

22.35, 23.45 Х/ф «Ни-
когда не сдавай-
ся» 16+

01.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Да-
ния. Прямая транс-
ляция

04.55 Д/ф «Сенна» 16+
07.30 Профессиональный 

бокс. Алексей Па-
пин против Вацла-
ва Пейсара. Эдуард 
Трояновский против 
Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Мо-
сквы 16+

09.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Две де-

вицы на мели» 16+
08.30, 18.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Первые ла-

сточки» 16+
23.00 Большой выпуск 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
01.50 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
03.10 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 
Высокие ставки 16+

17.45, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 12+

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

23.10 Х/ф «Свои -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
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, 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, 18.35 Д/ф «Великая 

французская рево-
люция» 0+

08.35, 16.20 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 12+

09.50, 02.45 Цвет време-
ни 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахе-

резада» 0+
13.20 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.30 Д/ф «Екатерина Елан-

ская. Живой театр» 
0+

14.15, 17.30 Д/с «Забытое 
ремесло» 0+

14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» 0+

15.05 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» 0+

15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические кон-
церты. Концерт №4 
для фортепиано с ор-
кестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

Четверг, 3 июня

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, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.55 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары 

Брыльской. «Муж-
чины не имеют шан-
са» 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, 15.00, 15.30 
Х/ф «СашаТаня» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физ-
рук» 16+

14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 
16+

23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+

03.40, 04.30 Открытый ми-
крофон 16+

05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 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 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным бе-

регам» 12+
23.30 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
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Женщины» 

0+
10.55 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Юрий Васильев 
и Александр Фатю-
шин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполео-
на» 16+

18.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на 
палубе» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Роль как приго-
вор» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Список Берии. 

Железная  хватка 
наркома» 12+

01.35 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин» 16+

02.15 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» 12+

04.20 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «Властелин 

колец. Две крепо-
сти» 12+

13.45 Т/с «Воронины» 16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф 

«По колено» 16+
00.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. Зарож-
дение зла» 18+

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, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «G.I. Joe» 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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 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 «Душегубы» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.35 Х/ф «Правила меха-

ника замков» 16+
03.15 Т/с «Карпов» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20 Т/с «1942» 

16+
13.55, 17.05 Д/с «1943» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Мотоциклы осо-

бого  назначения . 
История почетного 
эскорта» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Живи и пом-

ни» 16+
01.40 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 16+
03.15 Х/ф «Котов» 16+
04.50 Д/ф «После премье-

ры - расстрел. Исто-
рия одного преда-
тельства» 12+

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
23.40 Новости

10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Х/ф  «Двойной 
удар» 16+

15.30 Наши на ЕВРО-2004 
12+

16.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+

19.45, 23.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Латвии

02.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
США. Прямая транс-
ляция из Италии

04.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Уруг-
вай - Парагвай. Пря-
мая трансляция

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Ар-
гентина - Чили. Пря-
мая трансляция

08.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Перу 
- Колумбия. Прямая 
трансляция

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Высокие став-
ки 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 12+

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

23.10 Х/ф «Свои -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

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

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

стан 16+
21.00 Т/с «Первые ла-

сточки» 16+
22.00 Теперь я босс 6 16+
23.10 Большой выпуск 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
01.50 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
03.10 Орел и решка. Неиз-

данное 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 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обык-
новенное чудо» 0+

07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+

07.35, 18.35 Д/ф «Великая 
французская рево-
люция» 0+

08.35, 16.20 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 12+

09.45, 14.15, 17.30, 22.45 
Д/с «Забытое ремес-
ло» 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахе-

резада» 0+
13.25 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.35 «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полу-
нощное солнце» 0+

14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» 0+

15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические кон-
церты. Концерт №5 
для фортепиано с ор-
кестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 

0+
21.30 Энигма. Андрей Зо-

лотов. Беседа о Мра-
винском 0+

22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль «Ворон» 0+
01.55 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Исторические 
концерты. Концерт 
для скрипки с орке-
стром 0+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Вечность» 16+
00.00 Х/ф «Финальный 

счёт» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Днев-
ник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

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

вершеннолетних 16+
07.15 Давай разведемся! 

16+
08.20, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.30, 02.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.40, 01.05 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 00.05 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.25, 00.35 Т/с «Знахар-

ка» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Выбор 

матери» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор 3» 16+

20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная ка-

мера 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические кон-
церты. Концерт №5 
для фортепиано с ор-
кестром 0+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Вечность» 16+
00.00 Х/ф «Дочь кол-

дуньи. Дар змеи» 
12+

02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00 Т/с «Очевид-
цы» 16+

04.15, 04.45, 05.15 «Т/с 
«Охотники за приви-
дениями»

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.15 Давай разведемся! 

16+
08.20, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
10.30, 02.05 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.35, 01.05 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 00.05 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 00.35 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Выбор 

матери» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор 3» 16+
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Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ КАТАРАКТА
Катаракта — полное или частичное помутнение 

хрусталика, которое постепенно ведет к потере зре-
ния. Заболевание может развиться в любом возрас-
те. Катаракта бывает врожденной, ювенильной — 
возникает в молодом возрасте, — но чаще всего это 
заболевание возрастных пациентов.
Катаракта возникает в среднем после 60 лет, хотя в по-

следние годы врачи отмечают увеличение количества па-
циентов с заболеванием уже после 40 лет.
При катаракте хрусталик начинает мутнеть, от этого 

ухудшается зрение: человек начинает видеть расплывча-
то, цвета теряют яркость, появляется ощущение пелены 
на глазах. Изменения в хрусталике, к сожалению, необра-
тимы и будут прогрессировать дальше. Единственный спо-
соб вернуть зрение — это операция методом факоэмуль-
сификации (ФЭК).

КОГДА НУЖНА ОПЕРАЦИЯ
Все зависит от интенсивности помутнения хрусталика. 

Если катаракта приводит к снижению зрения, беспокоит 
пациента, мешает полноценной жизни — это показание к 
операции.

КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ
Хирург через проколы шириной до двух миллиметров с 

помощью ультразвука удаляет помутневший хрусталик. 
Затем врач устанавливает искусственный хрусталик — ин-
траокулярную линзу (ИОЛ). Метод ФЭК не требует нало-
жения швов, проколы сами герметизируются по заверше-
нию операции.
Вся процедура длится около 15 минут, затем на глаз на-

кладывают повязку, и через пару часов пациент отправ-
ляется домой. На следующий день, когда снимают повяз-
ку, глаз может видеть.
Период восстановления после удаления катаракты 

минимален, в среднем длится около месяца. Первое, на 
что требуется обратить внимание — ограничения на фи-
зические нагрузки и работу в наклоне в течение месяца.
В сети офтальмологических клиник «Омикрон» 

проводится диагностика и лечение катаракты. Прием ве-
дут врачи из Новокузнецка и Кемерова. После операции 
пациент находится под бесплатным медицинским наблю-
дением до завершения восстановительного периода, регу-
лярно 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.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

Частные объявления,
реклама, информация

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-

мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две стороны, 
в подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная 
мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раз-
движной, столик письменный, 
полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й половине дня).
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 

3,3х6,6 м, смотровая яма, по-
греб, обновленная крыша. Не-
дорого. Т. 8-906-921-78-17.
ДАЧУ, п. Косой Порог, ул. 16, 

дом 5, есть баня, насаждения: 
малина, смородина, ирга, ябло-
ня, крыжовник, цветы. Прива-
тиз., ц. 320 тыс. руб., торг уме-
стен. Т. 8-906-937-29-32.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски, 

центр, 54 кв. м, есть баня, га-
раж, погреб, углярка, ц. 1150 
тыс. руб. Торг. Т. 8-951-162-
01-09.
ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сырка-

ши, ул. Куюкова, у подъёмни-
ка. Звонить после 20 часов. Т. 
8-951-605-16-44.
ДОМ из брёвен, п. 2-е Сыр-

каши, 3 комн., кухня, х/г вода, 
ванна, туалет в доме. Гараж, ку-
рятник, сарай, 10 сот. земли, 
все насаждения, 1700 тыс. руб., 
торг. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ кирп., жилой, п. Улус, 35 

кв. м, веранда, баня, сарай, ого-
род 10,5 соток, все насаждения, 
чеснок посажен. В собственно-
сти. Т. 8-913-078-73-36.

Реклама.

Реклама.

ЛИЦ ЕН ЗИ РОВАННЫЕ  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разря-

да, на предприятие, с удосто-
верением. Командировки, з/п 
от 40000 руб. Питание, про-
езд, проживание за счет пред-
приятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.

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 промышлен-

ные. Т. 8-913-136-27-86.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ, рабочие строительных 
специальностей, разнора-
бочие. Т. 8-905-964-07-11.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг. 

Новокузнецк, Осинники, Меж-
дуреченск. Т. 8 (3843) 92-13-
92, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 

для работы в гг. Новокузнецк, 
Осинники, Междуреченск, Про-
копьевск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,  

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

ковщики в гг. Новокузнецк, 
Междуреченск, Осинники, г/р 
2/2, полный и неполный рабо-
чий день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦ ЕН ЗИ РОВАННЫЕ  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

От От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, бла-всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, бла-
гополучия и процветания, мира и взаимопонимания в се-гополучия и процветания, мира и взаимопонимания в се-
мье, успехов в работе, вдохновения, благодарных читате-мье, успехов в работе, вдохновения, благодарных читате-
лей и прекрасного настроения!лей и прекрасного настроения!

С уважением,С уважением,
директор МБУК «МИБС» директор МБУК «МИБС» 

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

39, 5 этаж, 18 кв. м, встроен-
ная кухня, частично мебель. Т. 
8-951-617-07-28.
УЧАСТОК дачный в п. Карай, 

7 сот., все насаждения, прива-
тизирован. Т. 8-904-994-13-45.
УЧАСТОК земельный, п. 

Майзас, правый берег реки 
Томи. Срочно! Жилой, благо-
устроенный дом, 89 кв. м, с 
надворными постройками, в 
собственности, цена договор-
ная. Т. 8-923-474-30-32.
УЧАСТОК под ИЖС, г. Мы-

ски, расположен в берёзовой 
роще в тихом, отличном ме-
сте, 15 соток, гараж, 9 х 6 м, 
фундамент под дом, хозблок, 
стройматериалы, ц. 550 тыс. 
руб. Т. 8-905-919-19-69.

МЕНЯЮ
ДОМ в Ст. Междуречье на 

2-комн. кв. или продам. Т. 8-960-
916-54-13, 8-909-509-42-58.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длит. срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

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

СОТРУДНИКИ охраны от 
4 разр., для работы на уголь-
ном комплексе в деревне Ма-
лая Талда, г/р 1/3, вахта. Вы-
сокая стабильная з/п. Достав-
ка служебным транспортом. Т. 
8-961-730-04-26.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЮ огород, скошу 

траву, перекидаю уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов; 
соберу-разберу мебель, по-
клею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю 

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

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

крашу стены и потолки, 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.

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 
удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Новокуз-
нецк, Междуреченск, Киселевск, 
пгт Новый Городок. Приём звон-
ков с 9.00 до 18.00, суббота-
воскресенье - выходные. Т. 8-800-
775-15-60 (звонок бесплатный).
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-

кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, 
оплата своевременная, еже-
дневная. Т. 8-995-443-72-04.
РАЗНОРАБОЧИЕ, мужчины. 

Т. 8-905-909-87-88.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, 

тент, 1992 г., цена договорная. 
Т. 8-905-078-46-85, 2-13-41.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесе-
зонная 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.

КУПЛЮ
МОТОЦИКЛ «Урал Ту-

рист». Т. 8-905-072-02-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г Р У З О П Е Р Е В О З К И : 

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, сти-
ральных машин на до-
му, ремонт водонагрева-
телей и другой бытовой 
техники любой сложно-
сти, ремонт СВЧ, мульти-
варок и прочей мелкой 
бытовой техники. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компьюте-
ров, ноутбуков. Качество, 
гарантия, доставка в ре-
монт и обратно. Т. 8-923-
622-97-00.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и ро-

зового цвета на девочку, р. 
40-42, полупальто драповое, 
красного цвета, р. 42-44, по-
лупальто фиолетового цв., р. 
42, куртку кожаную и драпо-
вое пальто, р. 48-50, сапоги 
кирзовые муж., новые, туфли 
мужские осенние, импортные, 
р. 43. Т. 8-950-576-89-92.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-

ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т. 

8-905-966-61-19.

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 29 МАЯ
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+ ужа-
сы/фантастика/триллер
Семья Эбботт продолжает бороть-

ся за жизнь в полной тишине. Вслед 
за смертельной угрозой, с которой 
они столкнулись в собственном до-
ме, им предстоит познать ужасы 
внешнего мира. Они вынуждены от-
правиться в неизвестность, где быстро об-
наруживают, что существа, охотящиеся на 
звук, – не единственные враги за предела-
ми безопасной песчаной тропы.

НА ЭКРАНЕ
«Кролик Питер 2» 6+ семейная 
комедия
«Форсаж 9» 6+ боевик/криминал
«Спирит непокорный» 6+ мульт-
фильм

СКОРО! 
С 3 ИЮНЯ. «Круэлла» 12+ 
комедия/криминал
С 10 ИЮНЯ. «Байкал. Уди-
вительные приключения 
Юмы» 0+ семейный/доку-

ментальный
С 10 ИЮНЯ. «Заклятие 3. По воле 
дьявола» 18+ ужасы

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.

2 июня в 14 часов 
открытие 

летней площадки 
«ЛЕТОМАНИЯ 2021».
В программе: флешмоб, концертно-

игровая программа, благотворительная 
акция «Отдам игрушку в добрые руки».

* * *
ВЕЧЕРА ОТДЫХА:
каждую пятницу и субботу 

с 22  до 2 часов – 
«ДИСКОТЕКА 90-х, 2000-х»;

каждое воскресенье 
в 18 часов – 

«ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(50+).

ДК им. В.И. Ленина 
приглашает

* * *
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 10. 

Телефон 8 (38475) 2-23-44.
Сайт: www.dklenina42.ru.

БЕЛЬЁ нательное шахто-
вое, р. 48-50, рост 172, ц. 250 
руб. Т. 8-923-636-75-21.
САПОЖКИ красные, р. 30, 

сапожки синие, р. 35, боти-
ночки чёрные на девочку, 
р. 34, ботиночки сиреневые, 
р. 25 и р. 29, куртку осен-
нюю на мальчика, р. 36-38, 
костюм спортивный чёр-
ный с жёлтыми вставками, р. 
40-42, комбинезон детский 
бордового 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.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН угловой, расклад-

ной. Т. 8-960-903-62-86.
ДИВАН новый, кресла но-

вые, 2 шт., софу и шкаф, ши-
фоньер трёхстворчатый, ку-
хонный гарнитур. Т. 2-12-36.

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

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТИРУЮ стираль-

ные машины, электропе-
чи, холодильники. Бы-
стро, качественно, не-
дорого и с гарантией. Т. 
8-960-909-15-34.



  N 36,
27 мая 2021 г. 13ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Реклама.

Реклама.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
076-46-90
ПРИЁМНИК, магнитофон, 

телевизор пр-ва СССР. Т. 
8-905-964-12-20.
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
ВСКОПАЕМ огород, 

скосим траву, переки-
даем уголь, наколем 
дрова. Т. 8-951-169-
06-16.

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.
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, пере-
кидаю уголь, напилю и нако-
лю дрова. Т. 8-908-956-95-
43.

ПРИМУ В ДАР
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ го-

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КУР-несушек, бройле-

ров, утят, гусят и другую 
домашнюю птицу. Т. 8-923-
629-80-41, 8-983-223-01-33.
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

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.
КОРОВУ. Т. 8-903-047-76-

85.

ОТДАМ
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.

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОТ Мартин, кастрирован, приучен к лотку, по ха-
рактеру ласковый и спокойный. Т. 8-923-473-20-17.

ЩЕНОК, кличка Слива, возраст до года, стерилизо-
вана, привита, ответственным людям. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКИ (девочки), возраст около 3 мес., привиты. Т. 
8-923-465-45-56.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с до-
ставкой, ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ХОЛОДИЛЬНИК Zanussi, 

телевизор производства СССР, 
ходунки для взрослых, инва-
лидную коляску, магнитофон 
кассетный с колонками. Т. 
8-913-130-17-08.
ЧЕХОЛ на теплицу 3 х 6 м, 

гарантия, гранат комнатный, 
плодоносящий. Т. 8-923-626-
47-01.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 

Honda EG 1200X, бензино-
вый. Новый, в эксплуатации 
не был. Сделан в Японии. 
Инструкция на монгольском 
(есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 
8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ пропановые, 5 л, 

10 л, 28 л, 50 л, б/у, рабо-
чие с кранами, недорого. Т. 
8-923-467-46-70, 2-81-71.
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.

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.

ПРОДАМ
БАНКИ стеклянные разной 

ёмкости. Т. 8-905-075-77-81.
ВЕЛОСИПЕД детский, для 

6-8 лет, б/у, в хорошем состо-
янии, ц. 3500 руб. Т. 8-960-
911-53-26.

2 ДОРОЖКИ новые по 5,5 
м, одеяло верблюжье стёга-
ное, велосипед подростко-
вый, новый. Т. 2-12-36.
МАТРАЦ с кокосовым во-

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые, брюки и сарафан но-
вый для беременных, р. 50. Т. 
8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ПОЯС монтёрский предо-

хранительный, ц. 300 руб. Т. 
8-923-636-75-21.
СЕКЦИИ металлические за-

борные, 170 х 150 см, 7 шт., 
мангал на ножках, 100 х 20 х 
30 см. Т. 8-905-948-16-82.

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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность директору шк. 
№ 25 Елене Владимировне Николайковой, а также все-
му коллективу, работникам школьной столовой и тех-
ническому персоналу за помощь в похоронах Черно-
вой Татьяны Алексеевны.

Семья Черновых.

СООБЩЕНИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯ-
МИ ЖИВОТНЫХ (СББЖ) БЕСПЛАТНО проводит вакцина-
цию собак и кошек против бешенства. Т. 8 (38475), 2-60-42, 
8 (38474), 2-11-21.

СТАНЦИЯ ОТЛОВА «МИЛОСЕРДИЕ» нуждается в волон-
терской помощи в виде рабочих рук, кормов для животных 
(кошек и собак), круп и мясной обрези. Также необходимы 
картонные ко робки, противоблошиные ошейники для кошек 
и собак. Сердечно просим откликнуться междуреченцев. 
Наш адрес: ул. Весенняя, 25 (за СТО «Вианор»). Т. 8-960-

900-60-10. 

УТЕРЯННЫЙ дубликат аттестата об основном общем образова-
нии № 04204000011129, выданый шк. № 12 12.02.2018 г. на имя 
Морозова Михаила Денисовича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ паспорт серии 3206 № 145121, выданный 

Управлением внутренних дел г. Междуреченска Кем. обл. 
22.06.2006 г. на имя Владимира Александровича Кошкина, 
считать недействительным.

УТЕРИ

КОТЯТ полосатых, черных, сереньких, есть мальчики 
и девочки, стерилизованных кошек и котиков. Все руч-
ные, бывшие домашние. Т. 8-960-900-60-10.
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Прикладное творчество, 
как мы помним, выросло из 
повседневного быта, желания 
посвятить свободную минутку 
украшению дома. Добавить 
красок, настроения, улыбки 
– домашней утвари; вырази-
тельности, праздничности – 
нарядам. Отсюда русский ко-
нёк на крыше, «деревянные 
кружева» карнизов, узорча-
тые ставни; расписная посу-
да, вышитые рушники и руба-
хи, плетение и кружева... Эти 
традиции продолжают твор-
ческое развитие.

Правда, вышивку теперь 
выставляют в виде панно: 
множество вышитых, в том 
числе бисером, «алмазами», 
пайетками, картин соревну-
ются в сложности сюжетов 
и яркости декоративных эф-
фектов. 

Лоскутное шитьё из спосо-
ба утилизации обрезков тка-
ни и наставления заплат дав-
но переросло в направление 
творчества. Серия покры-
вал в стиле пэчворк от Еле-
ны Согдеевой развешана по 
стенам, как панно: можно лю-
боваться вариациями много-
красочных «заплаток» на те-
мы цветов, морской романти-
ки, деревенского быта.

Примечательно, что мно-
гие мастера перешли к поч-
ти «монументальным» фор-
мам: крупные произведения 
всегда выигрышно смотрятся 
в экспозиции. 

 Большими плетёными из 
джута композициями впечат-
ляет Галина Зимина. «Мы за 
чаем не скучаем» – это здоро-
венный самовар и чайная по-
суда, всё из кручёной верё-
вочки грубой фактуры. «Раз-
ложим по полочкам» – плетё-
ная этажерка, заполненная 
предметами из того же джута.

Новые крупные сложные 
композиции представил из-
вестный резчик по дереву, 
мастер деревянной скульпту-
ры Анатолий Смолин. «Ко-
ногон» – исторический об-
раз шахтёра с конём, запря-
жённым в угольную вагонет-
ку. «Мама во время войны ра-
ботала коногоном в шахте», 
– просто поясняет выбор те-
мы Анатолий Владимирович. 

Мифологический ореол 
имеет скульптурная группа 
«Победа»: богиня на плечах 
русских витязей. 

В технике декупаж отли-
чилась Валентина Бушу-
ева. Наряду с привычной 
ретро-отделкой шкатулок, 
сундучков, предметов серви-

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
НАТВОРИЛИ…

Городская открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Мастер - Золотые руки» торжественно открыта в выставочном зале, и ждёт 
посетителей до 3 июня. В год 300-летия Кузбасса междуреченские мастера 
постарались отразить историю и своеобразие края, поддержать народные традиции 
и удивить творческими находками. 

лья Зброжек, Татьяна Де-
нисова, Маргарита Тар-
ская представили свои вари-
ации коллекционных, инте-
рьерных текстильных кукол. 
В экспозиции есть и куклы-
тильды, и персонажи с при-
менением пластических масс, 
папье-маше, вязаные и плю-
шевые игрушки: слоны, миш-
ки и прочие зайки.

 А Галина Тарасова учу-
дила, представив выводок 
грузных и бесподобно дураш-
ливых кур. «С сумасшедшин-
кой? – переспросил экскурсо-
вода юный зритель. – Да это 
полное крейзи!». Куры «пас-
хальные», но вместо идилли-
ческой красивости автор ко-
мично щеголяет натурализ-
мом: не курица в гнезде, а 
растрёпанное гнёздо на кури-
це, набекрень; яйца в пуху и 
грязных потёках...

Обилие панно и сувениров 
во всех направлениях рукоде-
лья означает, что декоративно-
прикладное творчество сокра-
щает свои прикладные функ-
ции и всё больше претен-
дует на роль искусства. Хо-
тя известнейшие в мире рус-
ские народные промыслы, до-
стигнув самых высот художе-
ственности, не переставали 
быть нужными в хозяйстве 
вещами. Подносы Жостова, 
шкатулки Палеха, фарфор 
Гжеля, деревянная утварь 
Хохломы... Хотите – любуй-
тесь, наслаждайтесь искус-
ством, хотите – пуговицы в 
палехский шедевр склады-
вайте, и гжельский сервиз – 
на стол!

Участие в традиционном 
конкурсе принимают 45 авто-
ров, представлено более 200 
экспонатов. Лучшие выберет 
конкурсная комиссия в со-
ставе: Лариса Турчук, дирек-
тор ГДК «Железнодорожник»; 
Екатерина Стома, член клуба 
художников «Колорит»; Ана-
толий Думлер, руководитель 
отделения мастеров декора-
тивно-прикладного творче-
ства Союза художников г. Но-
вокузнецка. 

Выставочный зал продол-
жает презентации информа-
ционного центра «Русский 
музей: виртуальный фили-
ал» для детей и взрослых. 
Приглашают и очень ждут 
всех междуреченцев и гостей 
города! 

Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
На фото: 

работы мастеров.

ровки, Валентина Тимофе-
евна классно освоила стиль 
«стимпанк». Стимпанк под-
разумевает стилизацию под 
эпоху викторианской Англии, 
черпает образы из литерату-
ры той поры: авантюрных, 
пиратских романов и науч-
ной фантастики, вдохновлён-
ной изобретениями паровой 
машины и воздухоплаватель-
ных аппаратов. Для декора 
подходят все предметы мел-

кательный тренд выставки 
хендмэйда. 

Клуб рукоделия «До-
суг», студия текстильной ку-
клы под руководством Оль-
ги Диль, заняли целую ни-
шу, с персонажами из сказки 
«Буратино» и героями фоль-
клора. Здесь же «политкор-
ректно» смотрятся куклы-
негритянки и китаянки. 

Известные мастерицы На-
талья Колмагорова, Ната-

кой механики и естественные 
материалы, от зубчатых колё-
сиков механических часов до 
натуральных фактур дерева, 
кожи, камня, металла. Тре-
буется недюжинное дизай-
нерское воображение, чтобы 
«всякое старое барахло» увя-
зать с подлинной романтикой 
Старого Света!

Изобилие авторских кукол 
всех жанров и технологий из-
готовления – самый привле-
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 4 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 05.00 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 К 95-летию Мэрилин 

Монро. «Последний 
сеанс» 16+

01.50 Х/ф «Зуд седьмого 
года» 0+

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 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Физрук» 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 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+
05.50 Х/ф «Это мы» 16+
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» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 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 «Пластмассо-

вая королева» 12+
02.20 Х/ф «Бедная Liz» 

12+
04.05 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Вер-

нись в Сорренто» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.30, 15.05 Х/ф «Чисто-
сердечное призва-
ние» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-

ской хирургии» 12+
18.15 Х/ф «Тёмная сторо-

на Света» 12+
20.05 Х/ф «Тёмная сто-

рона Света-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том» 12+

00.00 Х/ф «Без меня» 
16+

01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф  «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обо-
за» 12+

04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «По колено» 

16+
11.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля» 12+

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Цыпочка» 
16+

23.05 Х/ф «Мужчина по 
вызову» 16+

00.45 Х/ф «Свадебный 
угар» 18+

02.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00, 03.10 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 «Небоскрёб» 

16+
21.55 Х/ф «Рэмбо» 16+
23.50 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
01.25 Х/ф «Меркурий в 

опасности» 0+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21.00 Т/с «Душегубы» 

16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 

0+
01.45 Т/с «Карпов» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20 Д/с «Открытый 
космос» 0+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 

«Конвой PQ-17» 
12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Братья по 

крови» 16+
01.45 Х/ф «Игра без пра-

вил» 18+
03.15 Х/ф «Сошедшие с 

небес» 0+
04.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Перу 
- Колумбия. Прямая 
трансляция

11.00, 12.55, 16.00, 19.15, 
22.15, 02.30, 07.20 
Новости

11.05, 16.05, 19.20, 22.20, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.45 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 17.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Латвии 0+

15.30, 06.50 Наши на ЕВРО-
2008 12+

20.00 Х/ф  «Двойной 
удар» 16+

23.00 Вечер профессиональ-
ного бокса в рамках 
ПМЭФ. Фёдор Чуди-
нов против Рино Ли-
бенберга. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

02.35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия - Че-
хия. Прямая транс-
ляция

04.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Австралия. Трансля-
ция из Италии 0+

07.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. От-
борочный турнир. 
Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция

09.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

07.30 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

08.30, 14.00 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

12.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

18.00 Х/ф  «Кровный 
отец» 18+

20.00 Х/ф  «Багровая 
мята» 18+

22.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+

00.00 Пятница News 16+
00.40 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.20 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 
Высокие ставки 16+

17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 
16+

00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.50 
Х/ф «Угрозыск» 
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 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с «Забытое 

ремесло» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 12+

09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+

12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «Шахереза-

да» 0+
13.35 Д/ф «Константин Сер-

геев. Уроки жизни» 
0+

14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из провин-

ции 0+
15.35 Энигма. Андрей Зо-

лотов. Беседа о Мра-
винском 0+

17.15 Д/ф  «Малайзия . 
Остров Лангкави» 0+

17.45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Исторические 
концерты. Концерт 
для скрипки с орке-
стром 0+

Суббота, 5 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

део? 6+
14.00 Х/ф «Таежный ро-

ман» 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и наход-

чивых 16+
23.30 Х/ф «Последствия» 

18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 

16+
02.55 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Х/ф «Саша-
Таня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 

17.55, 18.50, 19.55, 
20.55 Х/ф «Поли-
цейский с Рублёв-
ки» 16+

22.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

23.55 Х/ф «Любовни-
цы» 18+

01.50, 02.45 Импровиза-
ция 16+

03.35 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

04.25 Открытый микро-
фон 16+

05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота
08.35 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 «И шарик вер-

нётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая под-

руга» 12+
01.05 Х/ф «Причал любви 

и надежды» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Женщины» 
0+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+

07.50 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцен-
том» 12+

08.40 Х/ф «Любовь и не-
множко пломби-
ра» 12+

10.45, 11.45 Х/ф «Моло-
дая жена» 12+

11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия

13.00, 14.45 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе» 12+

17.10 Т/с «Неопалимый 
феникс» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носо-

ва. Не бросай меня!» 
16+

03.05 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой си-
лой» 16+

03.45 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс про-
винциала» 16+

04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.20 10 самых... 16+
05.45 Петровка, 38 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. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кух-

ня 12+
10.40 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.45 Х/ф «Мужчина по 

вызову» 16+
14.35 Х/ф «Эрагон» 12+
16.40 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Муз/ф «Рокетмен» 

18+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Как пере-
жить лето? 18 испы-
таний» 16+

17.25 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 16+

20.05 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+

23.25 Х/ф «Однажды... 
в Голливуде» 18+

02.25 Х/ф «Искусствен-
ный разум» 12+

04.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 
16+

05.20 Х/ф «Правила меха-
ника замков» 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-

стра» 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на милли-

он 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Карпов» 16+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Апачи» 0+
06.40, 08.15 Х/ф «Ульза-

на» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

11.35 Улика из прошло-
го 16+

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

ства» С Гариком Су-
качевым 12+

14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+

18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» 16+
20.25 Х/ф «Дело Румян-

цева» 0+
22.30 Всероссийский во-

кальный  конкурс 
«Новая звезда-2021» 
6+

00.00 Х/ф «Деревенский 
детектив» 0+

01.35 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» 12+

03.40 Х/ф «Большая се-
мья» 0+

05.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эду-
ард Вартанян про-
тив Мичела Сильвы. 
Трансляция из Мо-
сквы 16+

11.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
21.40, 07.25 Новости

11.05, 16.05, 18.20, 20.45, 
02.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 М/ф «Спортландия» 0+
13.15 Х/ф «День драф-

та» 16+
15.30 Наши на ЕВРО-2012 

12+
16.45 Специальный репор-

таж 12+
17.05 Смешанные едино-

борства. FightNights& 
GFC. Владимир Ми-
неев против Дауре-
на Ермекова. Транс-
ляция из Москвы 16+

18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

20.05 Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащен-
ко 12+

20.25 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+

21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Латвии

00.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Лат-
вии 0+

03.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болга-
рия 0+

05.45 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Транс-
ляция Италии 0+

07.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
09.30 «Заклятые соперни-

ки»? 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 11.00 Орел и решка. 

Чудеса света 4 16+
09.00, 12.00 Орел и решка. 

10 лет 16+
13.00 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
15.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Х/ф  «Кровный 

отец» 18+
00.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.20 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.25 Х/ф 
«Угрозыск» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 

Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» 16+

13.15, 14.05, 14.55, 15.50 
Х/ф «Ментозав-
ры» 16+

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10, 00.55, 
01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.45 Т/с  «Ста-
рец» 16+

13.15 Х/ф «Не пойман - 
не вор» 16+

16.00 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+

18.00 Х/ф «Финальный 
счёт» 16+

20.00 Х/ф «Ночь в оса-
де» 16+

22.00 Х/ф «Средь бела 
дня» 16+

00.00 Х/ф «Лаборатория 
ужасов» 16+

01.30 Х/ф «Снеговик» 
16+

03.30, 04.15, 05.15 Мисти-
ческие истории 16+

06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» 0+

07.05 М/ф «Нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» 0+
09.40 Передвижники. Нико-

лай Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «Учитель» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф «Блистательные 

стрекозы» 0+
13.25 Человеческий фак-

тор 0+
13.55 Концерт «Звезды на-

родного искусства» 
0+

14.55 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» 0+

15.50 Х/ф «Трембита» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль 

искусств «Черешне-
вый лес 2021» 0+

20.35 Х/ф «Лоуренс Ара-
вийский» 0+

00.05 Клуб «Шаболовка, 
37» 0+

01.00 Х/ф «Капитанская 
дочка» 6+

02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Письмо по 

ошибке» 16+
09.05, 01.05 Х/ф «Родные 

люди» 16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.00 Х/ф «Нарушая пра-

вила» 16+
04.35 Х/ф «Моя фобия» 

16+

18.45 Больше, чем любовь 
0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «Арвентур» 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф «Персей» 0+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

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

бы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
17.55, 04.45, 05.15, 05.30, 

06.00, 06.30 Т/с 
«Секреты» 16+

20.30 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+

22.30 Х/ф «Снеговик» 
16+

01.00 Х/ф «В поисках 
приключений» 
16+

02.45 Х/ф «Не пойман - 
не вор» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.25, 04.40 Давай разве-

демся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.40 Т/с «Реальная ми-

стика» 16+
11.40, 02.50 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 02.00 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.25, 02.25 Т/с «Знахар-

ка» 16+
14.00 Т/с «Выбор мате-

ри» 16+
18.00 Х/ф «Беги, не огля-

дывайся!» 16+
22.25 Х/ф «У причала» 

16+
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Воскресенье, 6 июня

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+
14.00 Игорь Николаев. «Я лю-

блю тебя до слез» 16+
15.45 Большой праздничный 

концерт «Взрослые и 
дети» 6+

17.45 Победитель 12+
19.15 Dance революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихо-

та 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

ТНТ

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

«СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
11.00, 11.30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
12.00 Ты - топ-модель на 

ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 

17.45, 18.45, 19.55, 
20.55 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.15, 03.00 Импровиза-

ция 16+
03.50 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+

04.40 Открытый микрофон 
16+

05.25 Х/ф «Это мы» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хо-
тят мужчины» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «Бу-
дущее совершен-
ное» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И шарик вер-

нётся» 12+
18.00 Х/ф «Нашедшего 

ждёт вознагражде-
ние» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Тёмная сто-
рона Света-2» 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Горькие сле-

зы советских коме-
дий» 12+

09.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

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

11.30, 00.20 События
11 .45  Х/ф  «Чёрный 

принц» 6+
13.45, 04.35 Смех с достав-

кой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская 

неделя

15.05 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный ма-
рафон» 16+

15.55 Прощание 16+
16.50 «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
17.40 Х/ф «Окна на буль-

вар» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Разо-

блачение единоро-
га» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «Неопалимый 

феникс» 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+
11.10 Х/ф  «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га» 0+

13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» 0+

15.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход» 0+

18.25 Х/ф  «Индиана 
Джонс и королев-
ство хрустального 
черепа» 12+

21.00 Исход. Цари и боги 12+
00.00 Стендап андегра-

унд 18+
01.00 Х/ф «Superзять» 16+
02.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
09.45 Х/ф «Рэмбо» 16+
11.30 Х/ф «Леон» 16+
14.10 Х/ф «Заложни-

ца» 12+

16.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» 12+

18.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+

20.55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Отдельное по-
ручение» 16+

06.55 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с «Скелет в шка-

фу» 16+
03.05 Т/с «Карпов» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

07.10 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

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, 22.45 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+

14.05 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания осо-
бой важности» 12+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «И снова Ани-

скин» 12+
03.20 Х/ф «Приключения 

в тридесятом цар-
стве» 0+

04.50 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

05.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Поль-
ши 16+

11.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
22.15, 07.25 Новости

11.05, 18.20, 21.35, 22.20, 
01.00, 03.45 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+

13.10 М/ф «Неудачники» 0+
13.20, 16.05 Хоккей. Чем-

пионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Латвии 0+

15.30, 06.55 Наши на ЕВРО-
2016 12+

18.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансля-
ция из Латвии

22.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румы-
ния. Прямая транс-
ляция

01.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - Хор-
ватия. Прямая транс-
ляция

04.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Транс-
ляция из Латвии 0+

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана 0+

09.30 Заклятые соперни-
ки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

06.15, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/ с  «Кремень .
Оcвобождение» 16+

10.10, 23.50 Х/ф «Амери-
кэн бой» 16+

12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.10, 
19.05, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55 Т/с «Чу-
жой район-1» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Высокие ставки 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.30 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.00 Орел и решка. Чудеса 
света 4 16+

09.00, 12.00 На ножах 16+
11.00 Орел и решка. 10 

лет 16+
21.30 ДНК шоу 2 16+
22.00 Х/ф  «Багровая 

мята» 18+
00.00 Орел и решка. Мега-

полисы 16+
02.00 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аист» 0+
07.45 Х/ф «Трембита» 0+
09.15 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.45 Х/ф «Юность поэ-

та» 0+
11.10 «Душа пушинка» 0+
12.05 Письма из провин-

ции 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Беспо-

койное лето в Гран-
кином лесу» 0+

13.15 Другие Романовы 0+
13.40 Д/с «Архи-важно» 0+
14.10 Пушкинский день Рос-

сии 0+

14.50 Х/ф «Капитанская 
дочка» 6+

16.30 Картина мира 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф «Красота по-

русски» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет Алексею Бороди-

ну. «Горе от ума» 0+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. 

Портрет» 0+
23.25 Х/ф «Человек на 

все времена» 12+
02.05 Искатели 0+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 

Т/с «Касл» 12+
14.00 Х/ф «В поисках при-

ключений» 16+
16.00 Х/ф «Ночь в оса-

де» 16+
18.00 Х/ф «Средь бела 

дня» 16+
20.00 Х/ф «13-й район» 16+
21.45 Х/ф «Судья Дредд» 

16+
23.45 Х/ф «Смертельная 

гонка. Франкен-
штейн жив» 16+

01.45 Х/ф «Смертель-
ная гонка. Инфер-
но» 16+

03.30 Х/ф «Лаборатория 
ужасов» 16+

04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Башня .  Новые 
люди» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки» 16+

06.45 Х/ф «Карнавал» 16+
09.55 Х/ф «У причала» 16+
13.45 Х/ф «Беги, не огля-

дывайся!» 16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.00 Х/ф «Письмо по 

ошибке» 16+
00 .40  Х/ф  «Родные 

люди» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

31 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

1 ИЮНЯ

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

2 ИЮНЯ
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

3 ИЮНЯ
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

4 ИЮНЯ
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

5 ИЮНЯ

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

6 ИЮНЯ

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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НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ
С окончанием Великой Отечественной войны Кузбасс перестраи-

вал на мирный лад всю свою жизнь, в первую очередь это касалось 
реорганизации военного производства. Народнохозяйственный план 
четвертой пятилетки предусматривал рост промышленного производ-
ства и угледобычи. За годы послевоенной пятилетки промышленность 
региона значительно превзошла довоенный уровень.
Бурный рост промышленных предприятий привел к появлению на 

карте Кузбасса новых городов. В результате начавшегося в послево-
енные годы освоения Томусинского угольного месторождения вырос-
ший рядом с прежним поселком Ольжерас новый поселок с многоэтаж-
ными домами в 1955 году был преобразован в город Междуреченск.
Освоение Томусинского рудника вдохнуло новую жизнь в извест-

ный с XIX века поселок Мыски. Он стал центром треста «Томусашах-
тострой» с его производственными и подсобными предприятиями. 
Здесь выросли Томусинская ГРЭС, завод железобетонных конструк-
ций, новые жилые дома, социально-культурные учреждения. В 1956 
году поселок Мыски стал городом.
В 1953 году статус города получил и шорский улус Калтан, извест-

ный еще до прихода в Кузнецкую землю русских поселенцев. В годы 
послевоенных пятилеток здесь выросли Южно-Кузбасская ГРЭС и ряд 
промышленных предприятий.
Получили широкое развитие рудники в Горной Шории. Выросший 

там поселок городского типа Таштагол в 1963 году был преобразо-
ван в город с включением в него поселков-рудников Каз, Мундыбаш, 
Спасск, Тельбесс, Темиртау, Чугунаш, Шерегеш и ряда сельских на-
селенных пунктов Горной Шории. 
В послевоенные годы численность Кемеровской области постепен-

но возрастала. На 1 мая 1945 года здесь проживало 1812 тысяч чело-
век, на 1 января 1947 года – уже 1861 тысяча, на начало 1950 года 
– 2078,7 тысячи, на начало 1976 года – 2932,6 тысячи.

СОБЫТИЕ

Фестиваль был приурочен 
к открытию горнолыжного се-
зона, его гостями стали около 
пяти с половиной тысяч чело-
век. Все желающие смогли по-
пробовать блюда, приготов-
ленные командой кузбасских 
шеф-поваров в  ресторанах на 
колесах.

Центральной и самой посе-
щаемой локацией гастрономи-
ческого фестиваля стала пло-
щадка «Культ первых блюд». В 
котлах на морозе шеф-повара 
сварили супы из региональ-
ных продуктов: уху из хари-
уса; «урге», блюдо шорской 
кухни с копченой бараниной и 
перловкой; шорский «тут-паш» 
с мясом марала; пивной суп с 
копченой грудинкой; груздян-
ку – грибной суп с перловкой; 
тыквенный суп с козьим сыром 
и другие первые блюда.

Также гостям предложи-
ли «региональный завтрак» и 
«дегустационные сеты», кото-
рые приготовили ведущие ре-
стораны Кузбасса: студень из 
марала, строганину муксуна, 
копченого хариуса, перепел-
ку с грибным паштетом, ребро 
в пивном соусе, паштет из бе-
лых грибов с кедровым оре-
хом, моченую бруснику, соле-
ные боровики… 

 Самое первое применение угля 
при производстве железа и стали в 
Кузбассе произошло в начале 1770-х 
годов. Революцию совершили на за-
воде, расположенном на левом бере-
гу реки Томь-Чумыш (ныне село Том-
ское Прокопьевского района). Там тру-
дились более 800 подневольных работ-
ников. Их набирали из приписных кре-
стьян по воинской повинности, но на-
правляли не в армию, а на «кабинет-
ские предприятия» царской семьи. По-
сле отмены крепостного права пред-
приятие закрыли.

 Самый большой объем угля 
горняки Кемеровской области вы-
дали в 2013 году – 203 миллиона 
тонн. Это сопоставимо с годовыми 
объемами добычи крупных угледо-
бывающих стран, например, Гер-
мании. 
Всего с начала промышленной 

деятельности в регионе из недр 
угольного бассейна добыто бо-
лее 8 миллиардов тонн угля. Та-
кого запаса достаточно для того, 
чтобы обогревать всю Россию бо-
лее 80 лет.

 Самым первым полиграфическим 
предприятием Кузбасса стала типогра-
фия Прейсмана в Мариинске, она от-
крылась 23 февраля 1902 года. В ти-
пографии работали семь человек. В 
1911 году здесь была выпущена в свет 
«Книга стихов» Иосифа Хейсина, тира-

жом 504 экземпляра, редчайшее на се-
годня издание.

 Самый массовый в Кузбассе 
зимний заплыв Снегурочек прошел 
30 ноября 2019 года. В этот день 
на территории музея-заповедника 
«Томская писаница» состоялся 
конкурс на звание лучшей помощ-
ницы Деда Мороза. 
Его участницы на одном из эта-

пов состязания проходили про-
верку на устойчивость к экстре-
мальным температурам в холод-
ной воде. Десять Снегурочек ис-
купались в речке Писаной, тем-
пература воздуха в тот день была 
минус 20 градусов. После купа-
ния их ждал «молодильный чан» 
с температурой воды плюс 40 
градусов.  

РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ!
В календарь лучших туристских событий по 
версии Национальной премии Russian Event 
Awards в 2020 году вошел гастрономический 
фестиваль «Шерегешфест». Он впервые 
годом раньше состоялся в Шерегеше в рамках 
программы развития и продвижения культуры 
апре-ски (весь комплекс горнолыжных 
развлечений, кроме, собственно, катания), 
инициированной администрацией Кемеровской 
области и Агентством по туризму Кузбасса.

Оценили участники празд-
ника  «Завтрак в Шерегеше»: 
кашу овсяную на кедровом мо-
лочке с сосновой шишкой и 
клюквой; оладьи из ржаной и 
пшеничной муки с папоротни-
ком и колбой. А также – «За-
втрак в Кузбассе»: котлету из 
яка, жареный папоротник, соус 
из белых грибов.

Команда скульпторов из 
разных регионов Сибири по-
строила ледяной бар, на ко-
торый ушло 8,5 тонны льда. 
В нем прошла дегустация на-
питков от Кемеровского союза 
барменов. В частности, пред-
ставители винодельческого хо-
зяйства «Долина Лефкадия» из 
Краснодарского края откры-
ли для гостей горнолыжного 
праздника «Игристое брют».

А вечером все желающие 
смогли продегустировать но-
вый согревающий напиток 
«Шерегеш» из 25 ингредиен-
тов, в том числе: цукаты из со-
сновой шишки, мед, «шорские» 
травы, пихтовые побеги, жмых 
сосны, сироп чабреца, суше-
ные малина, шиповник, клюк-
ва и еще многое другое. Гости 
фестиваля решали, сможет ли 
напиток стать визитной карточ-
кой главного горнолыжного ку-
рорта Сибири.

Дегустация в ледяном баре.Дегустация в ледяном баре.

В  ресторане на колесах.В  ресторане на колесах.
Блюда  на вынос.Блюда  на вынос.

На площадке «Культ пер-На площадке «Культ пер-
вых блюд».вых блюд».Угощения на любой вкус.Угощения на любой вкус.
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В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
11.05.2021 г. № 904-п «О силах и средствах постоянной готовности  городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Междуреченского городского 
округа», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации    от   08.11.2013 
№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Кемеровской обла-
сти - Кузбасса от 06.11.2020 № 657 «О силах и средствах постоянной готовности терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кемеровской области - Кузбасса»,  руководствуясь  Федераль-
ным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной  готовности городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Междуреченского городского окру-
га согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьёва М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
изложении.

3.   Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности (Васильева Н.В.) обеспечить  размещение данного постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.12.2017 № 3166-п «О силах и средствах постоянной готовности город-
ского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Междуреченского городского округа».

5.   Контроль  за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по  административным органам и связям с об-
щественностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Полная версия постановления на официальном сайте АМГО.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 976-п
от 19.05.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 09.03.2021 №433-п «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере развития туризма, инвестиций и предприниматель-

ства на территории Междуреченского городского округа»
 В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», во испол-
нение постановления администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 
№460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа»:

 1. Пункт 2.1 приложения к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 09.03.2021 №433-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
развития туризма, инвестиций и предпринимательства на территории Междуреченского 
городского округа» изложить в следующей редакции:

«2.1 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом».

 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

 3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Ле-
галову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 977-п
от 19.05.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утвержде-
нии примерного положения  об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитально-

го строительства Междуреченского городского округа»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2021 № 524-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.03.2011 № 460-п «О ведении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Дополнить приложение к  постановлению администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерно-
го положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере капитального строительства Междуречен-
ского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуре-
ченского городского округа от 31.01.2012 № 146-п, от 10.12.2012 № 2573-п, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 25.05.2021
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Ревякину Артему Владимирови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства: жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 42:28:0502018:153, располо-
женном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г.Междуреченск, ул.Пионерская, д.10, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания: со  стороны улицы Пио-
нерская с 4 до 2,5 м, с западной стороны земельного участка с 4 до 1,4 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 24.05.2021.
Замечания и предложения, внесенные 

участниками публичных слушаний
Аргументированные рекомендации ор-

ганизатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать:
 -предоставить Ревякину Артему Владимировичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 42:28:0502018:153, расположенном по адре-
су: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Пионерская, д.10, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания: со  стороны улицы Пионерская с 4 до 
2,5 м, с западной стороны земельного участка с 4 до 1,4 м.

Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.

Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых земель-
ных участков от 25.05.2021:

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  земель-
ных  участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных 
строений (сооружений) на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»,  утверждённым  решением  Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2011 г.  № 302:

по первому вопросу:
- в связи с нахождением павильона на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в срок до 01.07.2021 года осуществить 
принудительное освобождение  самовольно занятого земельного участка, рас-
положенного при въезде в садоводческое товарищество «Калина Красная»;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт 

средств местного бюджета с возмещением владельцем самовольно установ-
ленного павильона по фактическим затратам;

- место  хранения снесённого павильона: г. Междуреченск, производствен-
ная база МКУ  УКС Южный промрайон (юридический адрес: 652870 г. Между-
реченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).

                                   Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.

от 18.03.2014 № 686-п, от 15.05.2017 № 1119-п, от 14.02.2018 № 329-п, от 
17.04.2018 № 908-п, от 31.01.2019 № 186-п, от 17.02.2020 № 313-п) пунктом 
2.5. следующего содержания:

«2.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом». 

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального стро-
ительства» (Кулагин В.П.) внести изменения в локальные акты учреждения в 
целях приведения их в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим постановлением. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.



  N 36,
27 мая 2021 г. 19ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

М
ат
ер
иа
лы

 п
ре
до
ст
ав
ле
ны

 t
v-

so
ft

.c
om

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Документ автолюбителя. 2. Амплуа артиста 

цирка. 3. Человек, живущий рядом. 4. Корзина из 
лыка и бересты. 5. Персонаж романа В. Скотта «Ай-
венго». 6. Имя литературной старухи-процентщицы. 
7. Изготовитель «зеленого змия». 8. Место, ку-
да бьет молотком невропатолог. 9. Одна из древ-
них столиц Японии. 10. Сельскохозяйственное рас-
тение. 11. Жердочка в курятнике. 12. Раствор для 
побелки. 13. Череповецкий металлург. 14. Ночной 
цветок. 15. Обращение к мужчине в Италии. 16. Си-
гаретный наполнитель. 17. Вид боевых действий. 
18. Творческая чесотка. 19. Способ достижения це-
ли. 20. Первая стадия засыпания. 21. Транспорт 
младенца. 22. Млекопитающее семейства тюленей. 
23. Узкий шейный шарф. 24. Верховный правитель 
мусульман в арабских странах.

 
По вертикали: 
25. Колодка на руке. 26. Американка, придумав-

шая аэробику. 10. Ударник бессмысленного труда. 
28. Российский кинорежиссер, «Жестокий романс». 
29. Система кредитования под залог недвижимо-
сти. 30. Сказочный брат Фомы. 31. Группа птен-
цов одной утки, держащаяся вместе. 32. Против-

ник введения деревянного коня в Трою. 33. Улич-
ный прилавок. 3. Женское кухонное «оружие». 35. 
Предводитель казачьего войска. 36. Небесное те-
ло. 37. Башмачник, обувщик (устар.). 38. Огнеды-
шащий змей. 15. Уменьшение базисной цены това-
ра. 40. Учитель, наставник Страдивари. 41. Волоки-
та, соблазнитель, герой романа С. Ричардсона. 42. 
Нательная живопись. 43. Охотник-профессионал. 
44. Австралийское млекопитающее. 45. Заношен-
ные вещи. 46. Начинается с вешалки. 47. Питейное 
заведение. 48. Папский посол. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Пинта 2. Адапа 3. Орикс 4. 
Ареопаг 5. Лепешка 6. Рысца 7. Критика 8. Лазей-
ка 9. Древо 10. Высота 11. Матрас 12. Архиерей 13. 
Эстетика 14. Артист 15. Ирония 16. Разин 17. Задат-
ки 18. Дудочка 19. Умище 20. Синдром 21. Колодки 
22. Фокус 23. Масса 24. Гален 

По вертикали: 25. Заика 26. Изыск 10. Варна 
28. Именины 29. Родинка 30. Спирт 31. Топливо 32. 
Интерес 33. Торос 3. Ограда 35. Триумф 36. Био-
сфера 37. Разминка 38. Слалом 15. Индекс 40. Ар-
тур 41. Депозит 42. Отделка 43. Ротан 44. Пошлина 
45. Исчадие 46. Сакля 47. Гагат 48. Рация 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ со 31.05.21 г. 
                                                      по 06.06.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Партнёры или близкие для 
Овнов люди, особенно в пер-
вые дни новой недели, могут 
оказаться гораздо более ак-
куратными и прагматичными в 
своих поступках, нежели обычно, что, не-
сомненно, смягчит ваше сердце, наполнив 
его гордостью. Приложите все усилия к то-
му, чтобы сделать их жизнь лучше, про-
являйте больше внимания и заботы. Ведь 
крепкий тыл - это всё, что вам требуется 
для успеха в делах, творчестве или про-
фессиональной деятельности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели не подходит для 
рискованных финансовых опера-
ций. Не давайте в долг малозна-
комым людям. В это время дру-
жеское общение предпочтитель-
нее семейного. Материальные 

вопросы также будут волновать некото-
рых из Тельцов в связи с собственным до-
мом или семейной жизнью, поскольку у вас 
не исключен временный переезд, ремонт, 
непродолжительная командировка или 
приезд родственников. Старайтесь мыс-
лить масштабно, чтобы не упустить удач-
ную волну. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя ознаменуется 
для Близнецов хорошим на-
строением, приятным обще-
нием и новыми знакомства-
ми. В середине же этой не-
дели для Близнецов имеет смысл тщатель-
но продумывать свои действия перед их 
выполнением. Могут быть денежные по-
ступления, которые, скорее всего, захо-
чется тут же потратить на что-то новоe, 
или вкусную еду. За продуктами питания 
и товарами повседневного спроса отправ-
ляйтесь ближе к выходным, но не в само 
воскресенье. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели пройдёт в де-
ловых хлопотах на работе и 
решении семейных проблем 
дома. В среду могут быть не-

которые перемены в жизни. Если вы реши-
тесь на такие перемены в своей професси-
ональной деятельности или личной жиз-
ни, сначала взвесьте все за и против, но уж 
потом не отступайте от намеченного пла-
на. Но не поддавайтесь суете, не обращай-
те внимания на распродажи: для Рака это 
не лучший момент для приобретения даже 
нужных для быта вещей. 

Лев (24.07 - 23.08)
Текущее астрологическое 
состояние относитель-
но спокойно и не обещает 
Львам резких изменений, 
однако в это время рекомендуется ожидать 
пристального внимания к вашему благосо-
стоянию, ресурсам и эффективности трудо-
вой активности. При этом такой обзор бу-
дет сделан не вами, а извне. В среду могут 
произойти интересные события, которые 
положительно отразятся на вашем матери-
альном положении. А в четверг будут удач-
ными серьёзные покупки и приобретения. 

Дева (24.08 - 23.09)
Дев ожидают интересные по-
ездки и новые знакомства, ко-
торые украсят вашу жизнь и 
принесут связи из мира искус-
ства и шоу-бизнеса. Отступле-
ние вовсе не является пораже-
нием, это просто время для пе-

регруппировки сил и возможностей. Чет-
верг и пятница принесут много положи-
тельных моментов Девам, коммуникабель-
ным и приветливым. В пятницу вы можете 
обращаться к начальству с просьбами и по-
желаниями - в этот день оно благосклонно 
по отношению ко всем. 

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение планет в нача-
ле этой недели принесёт не-
которым из Весов больше кон-
тактов, общение станет более 
эмоциональным. Но контро-
лируйте собственные эмоции и желания, и 
занимайтесь в течение рабочей недели не 
тем, чем хочется, а тем, чего настоятель-
но требуют обстоятельства. Это окупится не 
только в финансовой сфере, но и в обла-
сти личных чувств. В середине недели при-
готовьтесь заменить решительность тактич-
ностью и готовностью к компромиссам. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для покупки товаров повсед-
невного использования, а так-
же продуктов питания благопри-
ятен понедельник. В среду воз-
держитесь от каких-либо при-
обретений. Некоторым Скорпио-

нам потребуются посредники для разреше-
ния противоречий. Светом в окошке может 
оказаться какой-то новый друг или старый 
знакомый, который выведет вас из плена 
на свободу. От того, с какими людьми и о 
чём вы будете говорить, во многом зависит, 
как сложится далее ваша судьба. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Результаты любой вашей де-
ятельности обязательно поя-
вятся, просто не следует ожи-
дать сразу. Сейчас в вашей 
жизни происходит заклад-
ка долгосрочных программ 
на будущее, так что наилуч-
шей деятельностью станут 
размышления, обдумывание планов и ожи-
дание своего звёздного часа. Свои задачи 
вам нужно решать только не за счёт семьи 
и брака. Старые связи помогут Стрельцам 
с большой пользой организовать своё вре-
мя, вернув к жизни некоторые давние идеи. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник проявляйте реши-
тельность и активность букваль-
но во всём, и тогда госпожа Фор-
туна будет к вам весьма благо-
склонна. Неделя символизиру-
ет прозрение, осознание соб-
ственных ошибок, заблуждений. 
Вероятно, что Козероги смогут многое ис-
править, получить прощение, переоце-
нить свои жизненные ценности. Но в каж-
дой бочке мёда, есть своя ложка дёгтя - ес-
ли сами ничего не предпримите, то все воз-
можности повернутся к вам спиной и уйдут 
к другому. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям не-
обходимо вести себя последо-
вательно и разумно - не увле-
кайтесь заманчивыми идеями, 
не пускайтесь в рискованные 

авантюры, но при этом обращайте внима-
ние на перспективные предложения, избе-
гая скучных знакомств. Материальные по-
тери у Водолеев вероятны лишь по причи-
не аварийных обстоятельств. Время может 
принести разочарования в достигнутом. В 
выходные вы будете решать важнейшие во-
просы своего развития, и карьерного роста. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели не ре-
комендуется принимать пред-
ложения о смене работы или 
начале сотрудничества с новы-
ми партнёрами: вашим надеж-
дам не суждено оправдаться. В 
это время Рыбам также не ре-
комендуется совершать героических по-
ступков. Это попросту не оценят. Вам явно 
не дадут просто заниматься своими обыч-
ными делами, покупками или собствен-
ной персоной. Пятница будет благоприят-
на для завершения старых дел и для новых 
интересных начинаний. 

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).

ИЮНЕ 2021 г.
(один выпуск)
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   ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа от 29.04.2021 г. № 159 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа.

Дата и место проведения: 13 мая 2021 г. в 17.30 по адресу: город Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 20а, каб. 213.

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» не поступило.

Председательствующий комиссии 
по проведению публичных слушаний  Б.А. Королев.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»
г. Междуреченск     13.05.2021 г. 17-30 часов
Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского окру-

га (каб. №213)
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопоряд-
ку — Б.А. Королев.

Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:

№№ Должность Ф.И.О.

1 Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа Баранов Ю.А.

2 Заместитель главы Междуреченского городского округа 
— руководитель аппарата Лощенова Н.А.

3 Председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию 
местного самоуправления, связям с общественностью и 
правопорядку 

Королев Б.А.

4 Председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию 
города, промышленности и предпринимательства 

Лесников П.В.

5 Консультант-советник (юрист) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа

Сагдеева О.Н.

6 Начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Береговых Н.Н.

7 Почетный гражданин города Междуреченска Латышенко Л.И.
 
Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствующего 

комиссии – Б. А. Королев.
2. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.                       
3. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председатель-

ствующего комиссии – Б. А. Королева.
СЛУШАЛИ: 
1. Б.А. Королева — председателя комитета Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественно-
стью и правопорядку. Вступительное слово.

Отметил, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» был официально опубликован в Междуреченской го-
родской газете «Контакт» и размещен на сайте Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» в комиссию по 
проведению публичных слушаний письменных предложений и рекомендаций не поступило.  

Было отмечено, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» прошел правовую и антикоррупционную экс-
пертизу в Управлении юстиции Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбас-
су, по результатам которой проект рекомендуется к принятию.

На данный проект решения имеется положительное заключение прокуратуры горо-
да Междуреченска.

РЕШИЛИ: 
1. Доклад по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» считать полным и принять к сведению. 
2. Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для даль-

нейшего опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа при-

нять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

4. За предложение о согласии с проектом и вынесением его для утверждения на засе-
дание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа участники публич-
ных слушаний проголосовали единогласно.

Дата подписания: 14 мая 2021 года
Председательствующий комиссии 

по проведению публичных слушаний  Б.А. Королев.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу об исполнении бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» за 2020 год»
г. Междуреченск           13.05.2021 г.          18-00 часов
Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского окру-

га (каб. №213)
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-

га по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам  — С.А. Гапоненко.
Присутствовали на публичных слушаниях:

№№ Должность Ф.И.О.

1. Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа Баранов Ю.А.

2. Председатель комитета Совета народ ных депутатов 
Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам 

Гапоненко С.А.

3. Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и инвестиционной политике

Легалова Т.В.

4. Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по финансам – начальник финансового 
управления 

Попова Э.Н.

5. Начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Береговых Н.Н.

6. Председатель Контрольно-счетной палаты г. 
Междуреченска

Холодкова Л.Ю.

7. Депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

Розин И.В.

8. Консультант-советник (юрист) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа

Сагдеева О.Н.

9. Почетный гражданин города Междуреченска Проказина З.М.

             
Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствующего  

комиссии – С.А. Гапоненко.
2. Доклад заместителя главы Междуреченского городского округа по финансам – на-

чальника финансового управления Поповой Э.Н. по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» за 2020 год».

3. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.                       
4. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председатель-

ствующего комиссии – С.А. Гапоненко.
СЛУШАЛИ: 
С.А. Гапоненко – председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам. Всту-
пительное слово.

 Отметил, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» за 2020 год»» был официально опубликован в Междуреченской город-
ской газете «Контакт» и размещен на сайте Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» за 2020 год» в комиссию по проведению 
публичных слушаний письменных предложений и рекомендаций не поступило.  

Э.Н. Попову – заместителя главы Междуреченского городского округа по финансам – 
начальника финансового управления. Доклад по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» за 2020 год».

Отмечено, что бюджет муниципального образования за 2020 год исполнен:
по доходам – в сумме 4 612 767,8 тыс. руб. или на 93,2% от уточненного прогноза по-

ступлений на 2020 год;
по расходам – в сумме 4 756 108,9 тыс. руб. или на 91,2% от уточненного плана на 

2020 год;
с дефицитом – в сумме 143 341,1 тыс. руб.
Доходы местного бюджета
Доходная часть местного бюджета формируется за счет налоговых и неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений. 
Исполнение доходной части местного бюджета за 2020 год составило:
- по налоговым и неналоговым доходам - 2 622 426,7 тыс. руб. или 90,3% к уточнен-

ному плану;
- по безвозмездным поступлениям – 1 990 341,1 тыс. руб. или 97,5% к уточненному 

плану.
Налоговые доходы поступили в местный бюджет в сумме 550 537,5 тыс. руб., что со-

ставило 92,1% к плановым назначениям, к уровню прошлого года – 90%. Неналоговые 
платежи поступили в сумме 2 07 1 889,2 тыс. руб., что составило 89,8% к плановым на-
значениям и 99,2% к уровню прошлого года.

В местный бюджет поступили  следующие виды безвозмездных поступлений:
безвозмездные поступления от областного бюджета в сумме 1 922 748 тыс. руб. или 

99,4% к сумме поступлений, утвержденной на 2020 год решением о местном бюджете;
прочие безвозмездные поступления в сумме 67 954 тыс. руб. или 63,2% к сумме по-

ступлений, утвержденной на 2020 год решением о местном бюджете;
возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в сумме (-360,9) тыс. руб. 
                                   
Расходы местного бюджета
Расходы местного бюджета за 2020 год исполнены на 91,2%. При плане 5 217 196 тыс. 

руб. профинансировано расходов на сумму 4 756 108,9 тыс. руб.
 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения
Междуреченс кого городского округа»

Информация об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» за 2020 год представлена в таблице 1:

Таблица 1
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 307 963,2 305 234,5 99,1

в том числе:

Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

2 022,8 91 912,2 99,9

Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения» 144 653,8 144 046,3 99,6

Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения»

34 141,6 32 432,7 95

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

37 145 36 843,3 99,2
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Мун иципальная программа
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

 и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа»

Информация об исполнении муниципальной программы «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского го-
родского округа» за 2020 год представлена в таблице 2:

Таблица 2
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 63 168,1 61 643 97,6

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства и инвестиционной деятельности
в Междуреченском городском округе»

Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» за 2020 год пред-
ставлена в таблице 3:

Таблица 3
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент исполнения
Всего: 18 746,3 12 194,2 65

 
Муниципальная программа

«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»
Информация об исполнении муниципальной программы «Экология и природные ресур-

сы Междуреченского городского округа» за 2020 год представлена в таблице 4:
Таблица 4
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 8 617 8 187 95

в том числе:

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 7 658,2 7 391,2 96,5

Подпрограмма «Ведение лесного 
хозяйства» 958,8 795,8 83

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе»
Информация об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»  за 2020 год 
представлена в таблице 5:

Таблица 5
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 823 495,2 60,2

Муниципальная программа
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и свя-

зи в Междуреченском городском округе»
Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»  за 
2020 год представлена в таблице 6:

Таблица 6
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 651 489,2 509 783,1 78,2

в том числе:

Подпрограмма «Дорожная 
деятельность» 311 631,2 270 421,7 86,8

Подпрограмма «Благоустройство» 277 281,2 181 670,1 65,5
Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения» 5 627 3 640,1 64,7

Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление» 53 690,2 52 662,9 98,1

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения» 3 259,6 1 388,3 42,6

Муниципальная программа
«Жилищная и социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа»

Информация об исполнении муниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа» за 2020 год представлена в таблице 7:

Таблица 7
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 100 547,6 96 284,8 95,8

в том числе:

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье» 68 411,6 67 846,8 99,2

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

32 136 28 438 88,5

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальный комплекс
Междуреченского городского округа»

Информация об исполнении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный ком-

плекс Междуреченского городского округа» за 2020 год представлена в таблице 8:
Таблица 8
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 676 532 534 757 79

в том числе:

Подпрограмма «Развитие 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

17 211,3 5 931,9 34,5

Подпрограмма «Жилищное хозяйство 
и капитальный ремонт жилищного 
фонда»

60 250 34 449 57,2

Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса»

23 409 22 341,9 95,4

Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» 575 661,7 472 034,2 82

Муниципальная программа
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» за 2020 год представлена в таблице 9:

Таблица 9
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 2 161 583,3 2 060 371,6 95,3

в том числе:

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

2 091 547,3 1 992 285 95,3

Подпрограмма «Социальные гарантии 
в системе образования» 70 036 68 086,6 97,2

 
Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта
 в Междуреченском городском округе»

Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Междуреченском городском округе» за 2020 год представлена в таблице 10:

Таблица 10
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 522 750,8 506 581,2 96,9

 Муниципальная программа
«Культура Междуреченского городского округа»

Информация об исполнении муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа» за 2020 год представлена в таблице 11:

Таблица 11
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 279 024,8 270 195,8 96,8

в том числе:

Подпрограмма «Развитие культуры» 277 599,1 268 773,5 96,8
Подпрограмма «Социальная поддержка 
в сфере культуры и искусства» 795,7 794,3 99,8

Подпрограмма «Этнокультурное 
развитие коренного малочисленного 
народа»

630 628 99,7

Муниципальная программа
«Молодежь Междуреченского городского округа»

Информация об исполнении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» за 2020 год представлена в таблице 12:

Таблица 12
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент исполнения
Всего: 2 359,6 2 219,4 94,1

Муниципальная программа
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Информация об исполнении муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа» за 2020 год представлена в таблице 13:

Таблица 13
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент исполнения

Всего: 318 801,8 299 324,4 93,9

в том числе:

Подпрограмма «Повышение 
эффективности и результативности 
деятельности органов местного 
самоуправления»

203 615 187 997 92,3

Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами» 43 100 41 711,9 96,8

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 47 446,3 45 771,7 96,5

Подпрограмма «Освещение 
средствами массовой 
информации мероприятий, 
проводимых органами местного 
самоуправления»

24 640,5 23 843,8 96,8
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «УК Южная» уведомляет о начале общественных обсуждений намечаемой хозяйствен-

ной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы - проектной доку-
ментации «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», 
«Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная» (составление технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный вариант материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду).
Цель намечаемой деятельности - добыча угля в соответствии с лицензиями на право 

пользования недрами КЕМ 13600 ТЭ участок Мрасский, КЕМ 01549 ТЭ участок Мрасский 2, и 
КЕМ 01814 ТЭ участок Мрасский Глубокий. 
Месторасположение намечаемой деятельности: На территории Междуреченского и 

Мысковского городских округов. 
Заказчик: АО «УК Южная», Кемеровская Область - Кузбасс, г. Междуреченск, Кузнец-

кая улица, 1 А 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 квар-

тал 2021 г. – 3 квартал 2021 года
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администра-

ция МО «Междуреченский городской округ»
Форма общественного обсуждения – слушания. 
Форма представления замечаний и предложений – письменная, устная.
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений.
Место и сроки доступности материалов: Ознакомиться с материалами проектной до-

кументации (включая предварительные материалы ОВОС и проект технического задания), в 
период с 30.05.2021 г по 01.07.2021 г можно на официальном сайте генерального проекти-
ровщика ООО «ИК Центр Проект» https://cpe-llc.ru/, на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также по адресам: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунисти-
ческий, 4 (МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система»)
Прием замечаний и предложений от граждан и общественных организаций в пе-

риод с 30.05.2021 г по 01.07.2021 г и до принятия решения о реализации намечае-
мой деятельности осуществляется в течение 30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения по адресам:

- 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4
- 652870, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Междуреченск, Кузнецкая улица, 1 А. 
- по тел. +7(38475) 47-3-44 - Главный инженер АО «УК Южная» Лямкин Евгений Юрьевич.
Общественные слушания состоятся 2 июля 2021 года в 17.00 в здании МБУК 

«Междуреченская информационная библиотечная система» по адресу: г. Между-
реченск, пр. Коммунистический, 4.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды 

на территории Междуреченского городского округа»
Информация об исполнении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Междуреченского городского округа» за 2020 год пред-
ставлена в таблице 14:

Таблица 14
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 67 909,4 67 909,4 100

Муниципальная программа
 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

 на территории Междуреченского городского округа»
Информация об исполнении муниципальной программы «Противодействие экстремиз-

му и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» за 
2020 год представлена в таблице 15:

Таблица 15
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 1 889 1 055,6 55,9

Муниципальная программа
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе»

Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие туризма в Между-
реченском городском округе» за 2020 год представлена в таблице 16:

Таблица 16
(тыс.руб.)

Наименование План Исполнено Процент 
исполнения

Всего: 34 990,9 19 872,7 56,8

3. По проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» за 2020 год»  были заданы вопросы, на которые заместителем главы Междуречен-

ского городского округа по финансам – начальником финансового управления Э.Н. Попо-
вой были даны исчерпывающие ответы.

4. С.А. Гапоненко - председателя комитета Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам. 
Заключительное слово.

Было отмечено, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» за 2020год» внесен в соответствии с нормами Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса».

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа «Об исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год» считать пол-
ным и принять к сведению. 

Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для даль-
нейшего опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».

3. Большинством голосов от общего числа зарегистрированных участников публичных 
слушаний рекомендовано Совету народных депутатов Междуреченского городского округа 
принять проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» за 2020 год».

Дата подписания: 14.05.2021 г.
Председательствующий комиссии 

по проведению публичных слушаний   С.А. Гапоненко.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуреченско-

го городского округа от 29.04.2021. №158 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2020 год».

Тема публичных слушаний: исполнение бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 2020 год

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа

Дата и место проведения: 13 мая 2021 года в 18-00 часов по адресу: пр.Строителей, 
д. 20а, каб. 213

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» за 2020 год» не поступило.

Председательствующий комиссии 
по проведению публичных слушаний   С.А. Гапоненко.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
  с 31 мая по 4 июня местная общественная  приемная пар-

тии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  проводит Неделю приемов родителей 
по вопросам  материнства и детства, приуроченную к Междуна-
родному дню защиты детей,    при участии депутатов Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  представителей органов  исполни-
тельной власти и общественной организации  «Союз многодет-
ных семей и матерей» г. Междуреченска. 
№ ФИО Дата приема Адрес, 

телефон 
1 Псковитина Инна Викторов-

на — президент общественной 
организации «Союз многодет-
ных семей и матерей» г. Меж-
дуреченска, член совета по во-
просам попечительства в соци-
альной  сфере Кузбасса 

31 мая
с 16.00 
до 17.00

ул. Комаро-
ва, 1,
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 Баранов Юрий Алексеевич 
— председатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченско-
го городского округа 

1 июня
с 14.00 
до 15.00

2-29-86

3 Гавар Ирина Викторовна — 
директор МКУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям», об-
щественный помощник уполно-
моченного по правам ребенка в 
Кемеровской области Междуре-
ченского  городского округа            

2 июня
с 11.00 
до 12.00

пр. Комму-
нистиче-
ский, 5

4 Мегис Николай  Николаевич 
— депутат Совета   народных  
депутатов Междуреченского го-
родского округа 

3 июня
с 16.00 
до 17.00

ул. Комаро-
ва, 1,
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Гапоненко Сергей Алексан-
дрович — депутат Совета   на-
родных  депутатов Междуре-
ченского городского округа 

4 июня
с 10.00 
до 11.00 

8 905 071 
65 87

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.



  N 36,
27 мая 2021 г. 23МИР СПОРТА

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

тельного образования Ната-
льи Александровны Васиной. 

Примечательно, что в 
группе ветеранов, старше 35 
лет, у мужчин уверенно по-
бедил папа Нины Чистяковой, 
руководитель группы город-
ского представительства МТС 
Николай Чистяков (15 КП). 
В этой же группе у женщин 
лучший результат показала 
тренер-педагог дополнитель-
ного образования ДЮЦ, ма-
стер спорта по спортивному 
туризму Наталья Мустафа (15 
КП).

В группе до 16 лет отли-
чились Арина Бадамшина (14 
КП) и Роман Кондратов (16 
КП) из КСШ, а в группе до 
18 лет – Анастасия Жулей-
ко (18 КП) и Семён Завород-
цев (19 КП) из ДЮЦ. В спо-
ре женщин и мужчин 20 лет и 
старше победителями стали: 
тренер-педагог дополнитель-
ного образования ДЮЦ, ма-
стер спорта по спортивному 
туризму Екатерина Любушки-
на (19 КП) и 25-летний стар-
ший пожарный ПСЧ №1 МЧС 
России, кандидат в масте-
ра спорта Александр Гурчен-
ко (20 КП). Александр регу-
лярно тренируется, конечно, 
в свободное от дежурства в 
ПСЧ время, участвует во мно-
гих соревнованиях. В этом го-
ду становился призером об-
ластных и региональных пер-
венств, а также успешно вы-
ступил на всероссийских со-
ревнованиях в Набережных 
Челнах и Белгороде.

В середине июня команда 
ДЮЦ будет защищать спор-
тивную честь Междуречен-
ска на зональных соревно-
ваниях по спортивному ту-
ризму в Алтайском крае. В 
программу спортивного ту-
ризма включено и спортивное 
ориентирование.

ДОСТУПНО И НОВИЧКАМ
В субботу, 22 мая, на территории междуреченского 
городского парка состоялись массовые 
соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский азимут – 2021». 

а юношам – семь. С этой за-
дачей быстрее всех справи-
лись Лилия Сушенцова из 
ДЮЦ и Артём Кондратов из 
КСШ. В группе до 12 лет пер-
выми финишировали Анаста-
сия Кайгородова (8 КП) из 
ДЮЦ и Роман Кацуба (10 КП) 
из КСШ.

В средней возрастной 
группе, до 14 лет, девушки 
и юноши искали 12 и 14 кон-
трольных пунктов – победи-
ли Нина Чистякова из КСШ и 
Тимофей Васин из ДЮЦ, сын 
тренера-педагога дополни-

Участвовали около 200 
спортсменов из комплексной 
спортивной школы (КСШ) и 
Детско-юношеского центра 
(ДЮЦ). Не только спортсме-
ны, но и все желающие, со-
ревновались «по выбору». 
Каждой возрастной группе 
необходимо было найти опре-
делённое количество кон-
трольных пунктов (КП) и от-
метить их на карточке. Все-
го организаторы установили 
в парке 22 КП. 

– Парковое ориентирова-
ние вполне доступно и нович-
кам, так как многие КП хо-
рошо видны среди деревьев. 
Важны быстрый бег и опреде-
ленная ловкость на контроль-
ном пункте при его отмет-
ке компостером на карточке, 
– констатировала тренер-
педагог дополнительно-
го образования ДЮЦ из 
спортивно-туристического 
клуба «Гренада» Ирина 
Анатольевна Дергачёва. 

В самой младшей возраст-
ной группе, до 10 лет, девуш-
кам необходимо было найти 
шесть контрольных пунктов, 

Подготовил
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

ФУТБОЛ

НИЧЬЯ ПО ИГРЕ
В минувшую субботу на главной арене стадиона 

«Томусинец-I» во втором туре первенства России по 
футболу среди любительских команд третьего дивизио-
на зоны «Сибирь» в высшей лиге группы «Юго-Запад» 
ФСК «Распадская» принимала «Темп» из Барнаула. 
Игра завершилась ничейным результатом – 1:1 (0:1).

Команда гостей была создана в 1957 году и называлась 
«Урожай», с 1960 года   стала называться «Темп». После ре-
организации появилась команда «Динамо», в состав которо-
го ушли лучшие игроки, а «Темп» под свое крыло взял за-
вод «Трансмаш». 20 февраля 2020 года началось возрожде-
ние футбольного клуба «Темп» на базе игроков любитель-
ских лиг. Работает с футбольным коллективом главный тре-
нер Иван Старков. Руководство клуба пожелало команде вы-
йти на ведущие позиции в Сибирском федеральном округе.

В составе новой команды много опытных игроков, создал-
ся хорошо сыгранный коллектив, напористый, целеустремлен-
ный. Это проявилось с первых минут в игре в Междуреченске. 
Хотя  «Распадская» мало в чем уступала и даже первой заби-
ла гол в ворота опытного голкипера Антона Трубина, но судьи 
усмотрели момент вне игры и не засчитали забитый мяч. Во 
многих моментах обе команды демонстрировали хороший ком-
бинационный футбол, но общая проблема – завершение атак. 
Угрожающих ударов по воротам обеих команд было очень ма-
ло. В первом тайме успеха добились гости, в одной из атак до-
бив мяч в ворота Александра Латыпова – 0:1.

Второй тайм прошел преимущественно в равной борь-
бе по всему полю. Гол в ворота гостей на 90-й минуте, точ-
нее в компенсированное время, в завершающем атакующем 
штурме забил нападающий Артём Антимонов.  1:1 – бое-
вая ничья.

В воскресенье, 30 мая, в очередном туре первенства 
«Распадская» на выезде в Бийске встречается с командой 
«Строитель».

БОКС

СОФЬЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ
Под руководством трене-

ра-преподавателя Николая 
Васильевича Федорченко в со-
ревнованиях приняли участие 
Диана Глушаева, Полина Ку-
лак в возрастной группе 13-14 
лет, Софья Михеева и Юлия 
Плетнёва в группе 15-16 лет.

Диана и Полина получили 
первый опыт участия в сорев-
нованиях российского уров-
ня. Юлия Плетнёва завоева-
ла бронзовую медаль. Самая 
опытная в команде Софья Ми-
хеева завоевала золото. В на-
стоящее время Софья и Юлия 
тренируются в составе сбор-
ной команды России, готовят-
ся к следующим, более круп-
ным соревнованиям.

Снимок предоставили 
в СШОР по единоборствам. 

Софья Михеева Софья Михеева 
и тренер и тренер 
Н.В. Федорченко Н.В. Федорченко 
(справа).(справа).

В Ульяновске прошло первенство России по боксу 
среди девушек 13-16 лет. 

ВОЛЕЙБОЛ

ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ ПРИТОМСКОГО –           
ЧЕМПИОНКИ КУЗБАССА

18 мая в Кемерове состоялся финальный этап сорев-
нований «Кузбасская школьная лига» по волейболу 
среди девочек, учащихся основных общеобразователь-
ных школ. 

В финальном этапе участвовали шесть команд: из Кемеро-
ва, Ленинска-Кузнецкого, Березовского, Киселевска, Проко-
пьевска и Междуреченска. Честь нашего города защищала ко-
манда школы № 4 из Притомского, которую тренирует дирек-
тор школы В.П. Таянчин. 

Владимир Петрович – преподаватель физкультуры с боль-
шим опытом, который стремится привить всем ученикам лю-
бовь к физической культуре. Взявшись тренировать школьную 
команду, он поставил перед своими воспитанницами ближай-
шую цель – стать чемпионами Кузбасса. И вот цель достигну-
та: после двухлетних упорных тренировок, участия в различ-
ных соревнованиях волейболистки из Притомского показали в 
областном центре хорошую подготовку и уверенно победили 
всех соперниц, заняв в итоге I место. 

Это серьезный, весомый успех команды, но волейболистки 
– Наталия Алексашина, Ольга Яшкова, Виктория Попова, Юлия 
Соловьева, Алина Кискорова, Полина Плосконосова, Снежана 
Гуменюк, Ангелина Белозерских и Варвара Габижова – не на-
мерены на нем останавливаться, и ставят перед собой другие 
амбициозные цели. 

Зоя ПОДЪЕМ, 
заместитель директора по воспитательной работе 

школы № 4. Фото Владимира ТАЯНЧИНА.

Команда-Команда-
победительница.победительница.

ПоследниеПоследние
наставления...наставления...

Первый КП на пути.Первый КП на пути.
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Реклама.

ВЕСЕЛУХА
— Как много молодежи 

на самокатах. 
— Да, растет поколение 

с одной длинной и силь-
ной ногой. 

В тюремной камере: 
— Ты из-за чего сюда 

попал? 
— Из-за простуды. 
— Как это? 
— Очень просто. Я чих-

нул, а сторож проснулся.  

Звонок на фирму, кото-
рая занимается ремонтом 
компьютеров: 

— Мой принтер начал 
плохо печатать! 

— Вероятно, его надо 
просто почистить. Это сто-
ит 50 долларов. Но для 
вас будет лучше, если 
вы прочтете инструкцию 
и выполните эту работу 
сами. 
Клиент, удивленный 

такой откровенностью, 
спрашивает: 

— А ваш босс знает, что 
вы таким образом препят-
ствуете бизнесу? 

— На самом деле, это 
его идея. Мы получаем 
куда больше прибыли, 
когда позволяем нашим 
клиентам сначала самим 
попытаться что-то отре-
монтировать. 

— Записывай свои па-
роли что-ли... 

— Зачем? Я помню все 
их отлично. Я просто не 
помню, какие и где я уста-
навливал.  

 
— Назовите предел че-

ловеческой наивности. 
— Читать отзывы на то-

вар... на сайте произво-
дителя... 

— МарьИванна, да за-
чем мне ваша алгебра, 
где она мне в жизни при-
годиться может? 

— Ой, Петров, ты еще 
вспомнишь меня, когда в 
свои 35 будешь помогать 
делать уроки детям! 

Ночь. Кухня. Медленно 
открывается холодильник, 
из него не спеша выполза-
ет объевшаяся мышь, вы-
таскивает за собой связку 
сосисок и вперевалочку 
идет к норке. Перед вхо-
дом стоит мышеловка с 
маленьким кусочком засо-
хшего сыра. Мышь пинком 
отшвыривает ее и презри-
тельно замечает: 

— Ну прямо как дети, 
честное слово...  

Сайт www.anekdotov.net

27 мая в 19.00, в Междуреченском горно-
строительном техникуме (МГСТ) состоится отчетно-
выборное собрание председателя Междуреченского 
общества коренного населения «Алтын-Шор» («Зо-
лотая Шория»).


