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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 16 июня от штаба по 
охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 89 слу-

чаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемеро-
во – 30, Новокузнецк – 16, Юрга – 10, Белово – 5, Про-
копьевск – 5, Осинники – 4, Кемеровский МО – 3, Про-
мышленновский МО – 3, Анжеро-Судженск – 2, Калтан 
– 2, Киселевск – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Яшкинский 
МО – 2, Березовский – 1, Краснобродский – 1, Между-
реченск – 1, Полысаево – 1, Новокузнецкий МР – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1950 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-
сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 

патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания цен-
тральной нервной системы. Он проживал в Белово.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, са-
харного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторон-

няя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на 
фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой си-
стемы, хронических заболеваний почек. Она проживала в 
Ленинске-Кузнецком.

68 пациентов выздоровело. Таким образом, в Кузбассе 
36704 человека вылечились от коронавируса. Всего в реги-
оне медицинскую помощь получают 665 пациентов с диагно-
зом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной изоляции находятся 2576 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Куз-

басса. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Междуреченские школы 
готовятся к цифровой транс-
формации.  

Повторение 
пройденного?
Ситуация с коронавиру-

сом вновь ухудшается. Для 
выработки коллективного 
иммунитета – только вак-
цинация.

Бассейн 
«Звёздный»:  
спортивный 
городок
Журналисты  города и 

области  побывали на стро-
ящемся  спорткомплексе с  
бассейном.  
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правительства Кузбасса.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА! 

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником, ко-
торый в этом году в нашей стране отме-
чается 20 июня! Ваша работа – одна из 
самых гуманных, трудных и ответствен-
ных, ведь вы ежедневно стоите на стра-
же жизни и здоровья людей. 

Уже больше года всем медработни-
кам приходится трудиться в сложнейших 
условиях. В период пандемии новой коронавирусной инфек-
ции вы проявляете настоящее мужество: спасаете своих па-
циентов, заболевших COVID-19, рискуя при этом собствен-
ными здоровьем и жизнью. Сейчас эпидемия пошла на спад, 
но у вас появилась новая задача, связанная с вакцинаци-
ей населения. Для того, чтобы все желающие жители мог-
ли получить прививку от COVID-19, в больницах, торговых 
центрах и других общественных местах созданы пункты вак-
цинации, а врачи, фельдшеры и медицинские сестры выез-
жают в отдаленные труднодоступные населенные пункты.  

Несмотря на непростые условия, здравоохранение Куз-
басса продолжает развиваться. Только в прошлом году в эту 
важнейшую отрасль вложено 66,5 млрд рублей из всех ис-
точников. Средства, в том числе, направлены на ремонты и 
оснащение медицинских учреждений современным обору-
дованием. 

В целом в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса об-
новлено более 200 объектов здравоохранения, закуплено 
более 30 тысяч единиц современного оборудования, мед-
организации региона получили 39 передвижных комплек-
сов: флюорографов, маммографов, ФАПов и стоматологи-
ческих комплексов. 

По нацпроекту «Здравоохранение» в регионе уже откры-
лись 40 современных модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов и пять врачебных амбулаторий, в которых получа-
ют первичную медицинскую помощь почти 20 тысяч сель-
ских жителей. В юбилейном, 2021, году в деревнях и селах 
14 округов региона начнут работу еще 39 ФАПов и врачеб-
ных амбулаторий. 

В прошлом году в Кемерове открылись новая детская по-
ликлиника, новое поликлиническое отделение Кемеровской 
городской клинической больницы №4. В Анжеро-Судженской 
городской больнице открыт третий в Кузбассе Центр амбула-
торной онкологической помощи, где получают лечение жи-
тели не только города, но и соседних районов, в том числе 
Яйского и Ижморского. Всего к 2024 году в Кузбассе будет 
открыто 11 таких центров, что позволит охватить первичной 
онкологической помощью все территории региона. 

В г. Новокузнецке полностью обновлён автопарк служ-
бы скорой медицинской помощи, а в целом в рамках под-
готовки к юбилею в медорганизации региона закуплено бо-
лее 100 новых «скорых» и 13 реанимобилей. В этом году по 
программе модернизации первичного звена здравоохране-
ния поступила 51 машина высокой проходимости для рабо-
ты в сельских территориях или малых городах региона. На 
новых автомобилях врачи и фельдшеры выезжают на вызо-
вы к пациентам в отдаленные населенные пункты. Ожида-
ется поступление еще 54 автомобилей. 

Продолжается работа по укомплектованию системы здра-
воохранения высококвалифицированными кадрами. Для при-
влечения на работу в наши медицинские организации дей-
ствуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 
по которым предусмотрены выплаты до 1 млн рублей. По-
мимо этого, реализуются меры по привлечению дефицитных 
специалистов и доплаты за наставничество. 

Для нас очень важно, чтобы наши жители получали ка-
чественную и своевременную медицинскую помощь, а ра-
ботники здравоохранения трудились в достойных услови-
ях. И мы продолжим уделять этой работе особое внимание, 
чтобы наша система здравоохранения вышла на качествен-
но новый уровень. 

Уважаемые медицинские работники! Ваш профессио-
нальный праздник – прекрасный повод еще раз выразить 
вам благодарность за нелегкий и самоотверженный труд, за 
профессионализм и преданность избранному делу. Желаю 
вам и вашим семьям мира, счастья и добра! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ДОРОГИЕ НАШИ ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ, 
ФЕЛЬДШЕРЫ И САНИТАРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с Днём медицинского работника! 
Последние события во всём мире в оче-

редной раз показали, насколько важна и 
необходима ваша профессия. Находясь на 
переднем крае борьбы с  тяжелыми заболе-
ваниями, самоотверженно выполняя свой 
служебный долг, вы спасаете человече-
ские жизни, нередко рискуете своей собственной. В меди-
цину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помо-
гать людям, мало обладать глубокими знаниями и отрабо-
танными навыками – необходимы душевная щедрость, чут-
кость и благородство.

Огромное вам спасибо за самоотверженный труд, за здо-
ровье, которое вы дарите своим пациентам! Низкий поклон   
за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки 
и добрые сердца!

Искренне желаю вам энергии, самообладания, энтузиаз-
ма, уверенности и достойного вознаграждения за все стара-
ния, усилия и  подвиги.  Будьте счастливы, не болейте ни 
телом, ни  душой!  

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
И  МЕДИЦИНСКИЕ  РАБОТНИКИ! 

Поздравляю  вас  с профессиональным  
праздником — Днем  медицинского  ра-
ботника!

В этот праздничный  день выражаю  вам 
признательность  и  благодарность  за  вы-
сокий  профессионализм,  верность  избран-
ному  делу,  умение принимать решение  и  
действовать  в  самых  сложных  ситуаци-
ях,  за  бессонные  ночи  и  спасённые  жизни. 

Желаю  крепкого  здоровья, профессиональных  успехов,  
благополучия  вам  и  вашим  близким!

Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил

и правоохранительных органов  И.В. ЗАБАЛУЕВА.

Опубликовано новое 
распоряжение губернатора 
Кузбасса об усилении 
ограничений по коронавирусу
В электронном бюллетене правительства 

Кузбасса появилось новое распоряжение гу-
бернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, которое 
было принято из-за ситуации с коронавирусом. 

Так, распоряжение № 85-рг приостанавливает с 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — с Днём медицинского работ-
ника! Ваша работа сложна и ответственна, 
требует полной отдачи сил, опыта, знаний, 
порой без выходных и праздничных дней. 
Вы помогаете появиться на свет новорож-
денным, стоите за операционным столом, 
спасаете тяжелобольных, оказываете лю-
дям неотложную и скорую помощь!

Отдельная благодарность тем, кто второй год подряд  на 
передовой в борьбе с коронавирусом. Не забыть осень 2020-
го, когда пандемия вплотную захватила Междуреченск. Вы 
спасали других, не жалея себя! Жертвовали отдыхом, прак-
тически не бывали дома и не виделись с семьями, но выстоя-
ли и пережили это. Вы — настоящие герои! Спасибо за само-
отверженность. И хочется, чтобы подобное не повторялось.

Пусть ваш профессионализм и неравнодушие всегда бу-
дут вознаграждены признательностью и благодарностью па-
циентов. Желаю здоровья, бодрости духа, новых достиже-
ний, материального и семейного благополучия!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

15 по 30 июня разрешённые ранее массовые меро-
приятия в помещениях закрытого типа численностью 
более 50 человек, включая IX Всероссийский форум 
рабочей молодёжи, точки общепита с 2.00 до 6.00, 
за исключением доставки и заказов навынос, рабо-
ту фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ.

Также на 50% должна будет снизиться пропускная 
способность на запланированных ранее спортивных 
мероприятиях, в кинотеатрах, театрах, спорткомплек-
сах и прочих досуговых центрах. Кроме того, рабо-

тодателям рекомендовали перевести 30% сотрудни-
ков на удалённую работу, в том числе людей старше 
65 лет, людей с хроническими заболеваниями и бе-
ременных женщин.

Объекты придорожного сервиса и зоны обслужи-
вания в аэропортах, железнодорожных и автовокза-
лах работают в обычном режиме. 

Сайт www.gazeta.a42.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Угости Апельсина
Сотрудники экоцентра 

«Кузнецкий Алатау» объ-
явили акцию «В гости к ли-
сенку».

Внимания людей ждет ли-
сенок Апельсин, который 
травмированным попал в 
центр реабилитации «Кры-
лья» больше года назад. Ему 
необходимо усиленное сба-
лансированное питание. Все 
желающие могут поддер-
жать лисенка, принести для 
него корм: сырое мясо, супо-
вой набор, куриные головы. В 
благодарность за помощь вы 
получите бесплатный билет 
на территорию экоцентра на 
одного человека. Акция прод-
лится до 15 июля.

В числе 
победителей
В Кемерове в рамках 

международной конфе-
ренции по новым техно-
логиям  в  образовании  
EdCrunch Kuzbass прошло 
награждение лауреатов 
конкурса «Педагогические 
таланты Кузбасса». 

В номинации «Педагог-
организатор краеведческой ра-
боты» лауреатом стала  педа-
гог дополнительного образо-
вания междуреченского Цен-
тра детского творчества Евге-
ния Первакова. Она представи-
ла на областной конкурс обра-
зовательный проект этнокуль-
турного центра «Шор Черим», 
который реализуется в ЦДТ.

Привели 
в порядок
В рамках Дней защиты 

от экологической опасно-
сти в Кемеровской области  
волонтерский отряд «Вол-
на» Дома культуры «Ро-
мантик» организовал ак-
цию «Чистый парк».

Волонтеры поработали в 
камешковском парке «Школь-
ник». Они очистили террито-
рию от сухих веток, твердых 
коммунальных отходов, би-
того стекла. Парк, в котором 
любят играть дети и отдыхать 
взрослые поселка, заметно 
преобразился.

Победила дружба
На площади Дома куль-

туры «Геолог» состоялась 
спортивно-игровая про-
грамма «В здоровом теле  
— здоровый дух».

Ученики школы № 7 и 
маленькие жители поселка 
Чебал-Су состязались в  эста-
фетах, конкурсах и танцах, 
перетягивали канат и весели-
лись. Победила дружба! 

Нина БУТАКОВА.

20 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА
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Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

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

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Более 300 миллиардов рублей инвестиций в неугольные отрасли экономи-
ки получил Кузбасс по итогам Петербургского международ-
ного экономического форума. Частные средства поступят в 
сферы промышленности, туризма, энергетики, транспорта и 
другие. Благодаря подписанным Сергеем Цивилевым согла-
шениям будет создано почти 12 000 рабочих мест на этапе 

строительства объектов, а по итогам реализации всех про-
ектов — более 7 500 новых рабочих мест. Напомним, ранее 
Кузбасс по программе социально-экономического развития 
до 2024 года получит 51 млрд руб. А это значит, что теперь 
на каждый рубль ранее одобренного федерального финан-
сирования, регион получил еще по шесть рублей от част-
ных инвесторов.

Более 600 тысяч детей и подростков на 
данный момент проживают в 

Кузбассе. И сейчас необходимо дать возможность реализо-
вать таланты и способности каждому юному кузбассовцу, 
обеспечить равные возможности образования независимо 
от того, где они живут — в городе или отдаленном поселке, 
селе, деревне. Об этом в ходе международной конферен-

ции по новым технологиям в сфере образования EdCrunch 
Kuzbass заявил губернатор Сергей Цивилев. Во время фо-
рума было подписано соглашение об использовании в шко-
лах Кузбасса цифровой платформы «Сферум». Она позво-
ляет проводить групповые видеоконференции, дистанци-
онно подключать к уроку весь класс или отдельных учени-
ков, создавать чаты, делиться образовательным контентом.

250 спортсменов из 49 регионов страны срази-
лись за звание чемпиона России по смешан-

ным боевым единоборствам. 6 июня прошли финальные по-
единки. Награду завоевали жительницы Кузбасса Любовь 
Сальникова и Вера Буга. Сальникова стала лучшей среди 

женщин, соревновавшихся в легчайшем весе, а Буга — в 
легком. Победители и призеры чемпионата войдут в нацио-
нальную сборную и в августе представят Россию на чемпи-
онате Европы в Казани, а в ноябре — на чемпионате мира 
по ММА в Нур-Султане.

700 кв. метров строительной площадки по реконструк-ции очистных сооружений в Шерегеше залили бе-
тоном. На осень запланирован монтаж технологического оборудо-
вания, чтобы в феврале 2022 года начать пусконаладочные рабо-
ты. Строящийся комплекс состоит из химической и бактериологи-
ческой лаборатории и сможет принимать и перерабатывать до 20 
кубометров вторсырья в сутки.

375 паспортов получили школьники Кузбасса в День России. Главный документ гражданина 
Российской Федерации губернатор Кузбасса Сергей Циви-
лев вручил 11 ребятам – отличникам, активистам и спорт-

сменам. Школьников и их родителей пригласили на торже-
ственный прием накануне празднования Дня России. Меро-
приятие прошло в ледовом дворце «Кузбасс».

1 флюорограф и 1 маммограф поступили в кузбас-
совские больницы. Переоснащение медицинских 

организаций региона проходит в рамках реализации реги-
онального проекта «Развитие первичного звена здравоох-
ранения» нацпроекта «Здравоохранение». За месяц рабо-

ты в тестовом режиме на цифровом маммографе смогли об-
следоваться более тысячи женщин. Старый аппарат мог сде-
лать только 5000 снимков за год в аналоговом качестве. На 
новом флюорографе можно обследовать более 90 пациен-
тов за рабочую смену.
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Кузбассовцы стали 
победителями 
всероссийского 
конкурса «Мастера 
гостеприимства»
Всероссийский конкурс «Ма-

стера гостеприимства» — проект 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» — ре-
ализуется в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для 
каждого» национального проекта 
«Образование». В число 62 побе-
дителей из 39 регионов вошли три 
представителя Кузбасса.
Во втором сезоне конкурса приняли 

участие почти 30 тысяч человек. Реги-
ональные очные полуфиналы всерос-
сийского конкурса прошли в шести го-
родах России: Краснодар, Мурманск, 
Калуга, Петропавловск-Камчатский, 
Тюмень, Пермь. В Москве прошел 
онлайн-полуфинал конкурса. В фина-
ле конкурса, который проходил в Ниж-
нем Новгороде, Кузбасс представили 
четверо «мастеров», успешно прошед-
ших испытания в полуфиналах. Всего 
за победу боролись 195 финалистов 
из 63 регионов.
В течение двух дней, с 8 по 10 

июня, финалисты решали региональ-
ные кейсы, презентовали и защища-
ли свои проекты, а также участвова-
ли в обучающих и коммуникацион-
ных мероприятиях с приглашенными 
экспертами. Высшие оценки получи-
ли три кузбасских проекта из четы-
рех представленных. Вячеслав Момот 
победил с инвестиционным проектом 
«Междуреченск — таежная цивилиза-
ция» по развитию туристского класте-
ра «Югус — Черный Салан — Подне-
бесные Зубья».

«Наша цель — создание эффек-
тивной модели большой зеленой эко-
номики. Именно поэтому мы не огра-
ничились глэмпинагами и экотропа-
ми, а пошли дальше — проработали 
устойчивую модель экокурортов сред-
него и крупного форматов, которые 
смогут приносить десятки миллиар-
дов прибыли и налоговых поступле-
ний», — рассказывает Вячеслав о сво-
ем проекте.
Юлия Трофимова заняла первое ме-

сто с проектом событийного туристиче-
ского фестиваля «День сибирского ку-
печества» в Мариинске. Как рассказа-
ла Юлия, его цель — создание инфор-
мационного поля для общения, обме-
на опытом и налаживания связей для 
купцов современности.
Наталья Ивушкина одержала побе-

ду с проектом летнего фестиваля со-
временной музыки, культуры и спор-
та в Шерегеше, цель которого — по-
казать красоту и возможности курор-
та в летний сезон.
Победители получат в наставники 

именитых рестораторов, отельеров и 
управленцев в сфере гостеприимства, 
смогут выиграть образовательный сер-
тификат, получить приглашение на 
стажировки и работу в ведущие ком-
пании и организации, выиграть грант 
на реализацию своих проектов.
Для справки. Всероссийский про-

фессиональный конкурс «Мастера го-
степриимства» проходит с 2019 года. 
Его цель – раскрытие потенциала про-
фессионалов, формирование новых 
традиций, повышение стандартов сер-
виса и престижа профессий в сферах 
туризма и гостеприимства. В ходе кон-
курса, кроме знаний и компетенций 
участников оцениваются их авторские 
проекты в сфере гостеприимства. Луч-
шие из них получают поддержку и ре-
ализуются в регионах России.
Партнерами конкурса выступают 

Ростуризм, Росмолодежь и Общенаци-
ональный Союз Индустрии Гостепри-
имства (ОСИГ).

Маски 
снова обязательны
В Междуреченске возобновля-

ются проверки соблюдения ма-
сочного режима в магазинах и 
автобусах.

Такое решение принято в связи с 
вновь начавшимся ростом заболева-
емости коронавирусной инфекцией. 
Проверки будут проводиться во всех 
регионах России, включая и Кузбасс.

Получили 
главный документ
В преддверии Дня России в ад-

министрации городского округа 
вручили паспорта юношам и де-
вушкам, достигшим 14-летнего 
возраста. 

Первый в своей жизни паспорт в 
торжественной обстановке получи-
ли трое школьников, отличившихся 
в учебе, спорте и творчестве. Основ-
ной документ гражданина Российской 
Федерации им вручил глава Между-
реченского городского округа  В.Н. 
Чернов. 

Если хочешь 
поработать…

В АО «Междуречье» старто-
вала программа трудоустройства 
подростков в возрасте 14-16 лет, 
преимущественно из многодет-
ных и неполных семей.

Подростки будут заняты на благо-
устройстве территорий возле офисов 
предприятия:  разбивать клумбы, вы-
саживать цветы, а также выполнять 
подсобные работы в архиве. За лет-
ний период планируется трудоустро-
ить более 20 подростков. Данная про-
грамма реализуется совместно с Цен-
тром занятости населения.

Подарили настроение
Ансамбль «Слобода» Дома 

культуры «Юность» провел бла-
готворительную концертную про-
грамму в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения. 

Также творческий коллектив 
«Юности» подарил концерт «Пою 
тебе, моя Россия!» отдыхающим са-
натория «Топаз». Живая музыка, раз-
нохарактерные песни, неиссякаемый 
задор исполнителей доставили зрите-
лям огромное удовольствие и хоро-
шее настроение.

Для красоты 
и здоровья
На стадионе «Томусинец» 

состоялась городская фитнес-
тренировка на свежем воздухе.

Идейный вдохновитель и фитнес-
тренер Евгения Тривайлова прово-
дит такое мероприятие уже не первый 
год. В этом году на стадион пришло 
более 100 горожан, любящих спорт. 
Для детей была организована зона с 
мыльными пузырями и аниматорами.

Награждены медалями
Делегация Междуреченско-

го городского округа приняла 
участие в Кузбасской молодеж-
ной неделе, которая стартовала 
в Кемерове  молодежным квизом 
«Кузбасс-300». 

Три представителя общественных 
организаций и объединений Между-
реченска были награждены юбилей-
ными медалями «300-летие образо-
вания Кузбасса».

Нина БУТАКОВА.
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Комплексная 
система 
безопасности

При  входе  в  фойе  уже уга-
дывается   уютный зал ожида-
ния и небольшая игровая  пло-
щадка для тех,  кто  ждёт  ребён-
ка  с  тренировки  или, наоборот,  
оставляет  малыша  ненадолго,  
чтобы оформить заказ, приобре-
сти билеты,  абонементы.

На вопрос, будет ли  в 
«Звёздном» какой-нибудь  поч-
ти  космический  «ЦУП» или 
«ЦУР», начальник УКСа Вла-
димир Кулагин отвечает 
утвердительно:  да, вот здесь,  
на первом  этаже,  будет центр 
управления  безопасностью но-
вого  спорткомплекса.

— Центр мониторинга спор-
тивного объекта  станет  основ-
ным органом управления, — 
отмечает  Владимир  Петро-
вич. —  Информация  с  рас-
пределенных  видеокамер  и 
датчиков  будет   обрабаты-
ваться серверами безопасности  
(с применением программно-
аналитических алгоритмов)  и 
поступать  на  видеоэкраны.  
В систему мониторинга  вклю-
чены  подсистемы автомати-
ческой пожарной  и охран-
ной сигнализации,  оповеще-
ния и  радиовещания, обна-
ружения  и  противодействия 
применению оружия и взрыв-
ных устройств.  Комплексная 
система безопасности  (КСБ)  
«Звёздного»  включает  и  на-
блюдение за  парковками.

…Даже учитывая,  что по-
толки будут подвесные и скро-
ют   инженерию  —  кабели, тру-
бы, всевозможную  проводку,   
которая  змеится  сейчас  по-
всюду,  —  всё равно помеще-
ния изнутри выглядят  простор-
нее,  чем  это  можно было пред-
ставить снаружи.  В том чис-
ле,  благодаря  высоким окнам,  
большим  вертикальным  объё-
мам   (кубометры  воздуха лиш-
ними не бывают!)  и модным ви-
тражам от пола до потолка там,  
где только  это  уместно.  Эле-
гантное  остекление  в «мор-
ских»  оттенках  и  преломле-
ние  света    будут  усиливать  
ощущение  близости  освежа-
ющей воды,  игры водной гла-
ди,  кажется,  в воздухе витает 
даже запах воды…

Бассейн
Да вот же она  — до  краёв,  

в  малом  бассейне! Хоть сей-

БАССЕЙН «ЗВЁЗДНЫЙ»:  
СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК

Журналисты  города и области  отправились в строящийся  спорткомплекс 
с  бассейном,   как только  основные  строительные  работы  по возведению  
конструкций  были завершены,  остались инженерные и отделочные.  
Пресс-тур  провели глава Междуреченского городского округа Владимир 
Чернов, первый заместитель главы  по промышленности и строительству 
Сергей  Перепилищенко,  начальник МКУ «Управление капитального 
строительства» Владимир  Кулагин и ведущий инженер ООО «СДС-Строй» 
города  Кемерова Михаил  Семикопенко.  Все водрузили  белые каски  и  
следовали совету  быть  осмотрительными. 

час пускайся вплавь,  несмо-
тря  на мешки со строительны-
ми смесями и упаковки с кафе-
лем,  вдоль стен.    Кстати, не 
такой уж он и малый  — дет-
ский  бассейн.  Целую  груп-
пу  детсада  можно  запустить. 

Основной  бассейн,  по 
классификации, — спортив-
ный:  предназначен  для 
учебно-тренировочной рабо-
ты,  проведения соревнова-
ний  и  организованного оздо-
ровительного плавания.  В  нём  
восемь  дорожек  25-метровой 
длины.

И в малом бассейне,  и  в  
большом, объёмом 1800 кубо-
метров  воды,  будет  работать  
система  непрерывной  водо-
очистки  и  водоподготовки:  
рециркуляция,  фильтрация,  
обеззараживание   и  подогрев.   

 —  Насосное  оборудование   
забирает воду  через  окна  в 
стенках бассейна,  пропуска-
ет  через  систему  фильтра-
ции,  станцию  химической  
обработки воды,  водонагре-
ватель  и  возвращает  в бас-
сейн,    —  поясняет  В.П. Кула-
гин.   —   Предусмотрена  био-
химическая  лаборатория для 
контроля  качества воды.  Нор-
мативная  температура  воды   
—  22 градуса   —  будет   под-
держиваться  автоматически,  
датчики  температуры  распо-
ложены   в разных  точках  бас-
сейна.  Всё  машинное  обору-
дование  размещено в  нулевом 
этаже,  под  бассейном.  

              * * *
 —  Как будет работать бас-

сейн?  Будет ли строгое распи-
сание для  спортсменов и тех,  
кто заранее приобрёл абоне-
менты? Приезжие, туристы 
тоже смогут  в него попасть, 
скажем, спонтанно? И как быть 
с медсправкой-допуском в бас-
сейн? 

 —  Бассейн будет   работать  
с  8 утра до 9 вечера,   —  отве-
чает  глава округа   В.Н.  Чер-
нов.   —  Но  эти рамки  мож-
но будет сдвинуть,  изучив за-
просы  людей.  «Жаворонкам»  
удобнее  начинать  утро  с за-
плыва  пораньше.  Схема ра-
боты  будет,   как обычно  на  
спортобъектах,   комбинирован-
ной.  В определённом  порядке  
будут  работать  спортшколы 
со своими тренерами.  В днев-
ные часы,  возможно,  дорож-
ки  можно будет  поделить: по-
ловину   юным  спортсменам,  
половину  — всем  желающим  
детям,  подросткам,  группам  
с педагогом.  Пропускная  спо-

собность  большого   бассейна   
—  65 человек,  в  час.   А  ве-
чернее  время,  с  18 часов,  бу-
дет предоставлено взрослым.  В 
любом  случае,  в  первые  пол-
года  идёт   обкатка,  во время  
которой  мы сможем   понять  
и учесть  потребности  разных  
групп  населения,  в зависи-
мости  от  сезона,  в том  чис-
ле.  Медправка   — общепри-
нятый  стандарт,  постараем-
ся приблизить  эту медуслугу,  
скажем,  с помощью дежурного 
медика,  — подчёркивает  Вла-
димир  Николаевич.   —   Что-
бы,  как  появилось  время и 
желание, так человек  мог  бы 
с ходу  пройти  медосмотр  тут  
же,  в бассейне. 

Спортзал
В  просторном  универсаль-

ном  спортивном  зале  пред-
усмотрены  зрительские  три-
буны на 290 мест,  в  том  чис-
ле  50  сидений   — навер-
ху,  на втором  этаже,  рядом  
с  комментаторскими  кабина-
ми.  Лицезреть  соревнования  
по  спортивным  играм,  едино-
борствам,  по художественной  
гимнастике,  поболеть  за своих  
в  ходе  спартакиад  междуре-
ченцы  и  гости  города  теперь  
смогут с комфортом.  

 — Зал  будет просто ве-
ликолепен!   — эмоционально  
подхватывает  первый заме-
ститель главы  С.В.  Перепи-
лищенко.  —   Вы видите,  по-
мещение  настолько  простор-
ное,  что  его  можно поделить  
на несколько  тренировочных,  
игровых  площадок.   Тесно ни-
кому  не будет с раздевалками  
на шесть  команд,  душевыми,  
туалетами, тренерскими и су-
дейскими комнатами. Спортив-
ного  оборудования,   инвента-
ря  тоже  будет  вдоволь.

Учитывая многолетнюю  не-
хватку в городе  именно  спорт-
залов,  надо полагать,  этот  бу-
дет  в работе едва ли  не  сут-
ками.  Но  этим уже будет  за-
ниматься наше  спортуправле-
ние:  планом работы,  расписа-
нием занятий,  соревнований.

Междуреченск как самый 
спортивный город Кузбасса 
сможет,  наконец,  принимать  
у себя  соревнования  Сибир-
ского федерального округа,  
по разным видам спорта:  ба-
скетболу, волейболу,  мини-
футболу,  единоборствам  и 
олимпийским  водным  видам 
спорта,  — подчёркивает  Сер-
гей  Владимирович.  —   Уро-

вень  как спортзала,  так  и  
бассейна,  позволяют. 

Свобода движения
Зал  хореографии,  очевид-

но,   тоже  будет   самым про-
сторным   в   Междуреченске.   
Кроме того,  несколько  трена-
жёрных   площадок,    зал  для   
фитнеса,   скалодром…    Каж-
дое  помещение  имеет  не ме-
нее  20  метров  в длину,   плюс  
высоченные  потолки   —   всё 
это   создаёт  ощущение сво-
боды для движения.

Есть  ещё  целый  набор   по-
мещений  для  оздоровитель-
ных процедур:   сауны,  спа-
салон,   массажный  кабинет…   

Весь  спорткомплекс смо-
жет  принимать  до  500 чело-
век,  единовременно. 

 — Кто будет с ними зани-
маться?

 —  На сегодня  немало  
спортивных тренеров,   мето-
дистов  подали  свои  заявки, 
резюме,  предложения  по  ор-
ганизации работы  самых  раз-
ных  секций,   — отмечает  В.Н. 
Чернов.  — В такой  крупный  
комплекс   стремятся  попасть  
и  специалисты  из  других  ре-
гионов.  Разумеется,  основу  
составит  готовый,  опытный  
тренерский  состав управления 
физической культуры  и  спор-
та,    специалисты  просто  пе-
рейдут  на  работу  в лучших  
условиях.   Учитывая,   что  в  
Междуреченске  действует  си-
стема  социальной  поддержки   
молодых  специалистов,   ду-
маю,   будем  на конкурсной  
основе  принимать  перспек-
тивных  тренеров.   Мы заинте-
ресованы  в  развитии  и спор-
тивных   достижениях!   

Дружелюбная  
среда 

 —  Когда в  августе про-
шлого года запускали крупней-
ший за  Уралом  физкультурно-
оздоровительный комплекс  с  
бассейном  в  городе Белово  
(у них  — 13 тысяч  квадратов, 
у нас  —  8 тысяч),   —   обсто-
ятельно  подходит  мэр  Меж-
дуреченска  к  вопросу  о до-
ступности «Звёздного»  для  ин-
валидов,   —  нас  приглашал 
глава  Беловского городского 

округа  Алексей  Курносов  и  
показывал,  какие  недочёты  у  
них  выявились,   что  довелось  
исправлять.  Алексей  Викторо-
вич  поделился  опытом  реше-
ния  самых  разных  вопросов,  
проблем,  с  которыми  столкну-
лась  его  команда,  и мы по-
пытались  весь  этот  ценный  
опыт  учесть.   

Как известно,  беловский 
«Металлург»  оборудован  для  
всех  категорий людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья,  его  высоко оценил  
главный  судья  Паралимпиа-
ды.  Основное  отличие наше-
го  спорткомплекса  от  бело-
вского   —  это наличие  у  них 
гостиницы и конференцзала.  У  
нас же гостиниц  в  городе хва-
тает,  конференц-залов   и  во-
все  полно,    — отмечает  В.Н. 
Чернов.   — Зато,   плаватель-
ных  дорожек  у  них   — шесть,   
а  у  нас   —  восемь!  Нам дорог  
спортивный  профиль  учреж-
дения!  

 В нашем  спорткомплексе  в  
полной  мере  учтены  потреб-
ности  людей  с ограниченны-
ми  возможностями  здоровья,  
—  подчёркивает Владимир Ни-
колаевич.  —   Широкая  вход-
ная  группа  с пандусами,  два  
автономных лифта  в здании и 
подъёмник (сиденье) для спу-
ска  в бассейн.  По всем  марш-
рутам передвижения  посетите-
лей   —  тактильная  предупре-
дительная  разметка   — так-
тильные  плитки,  панели;  кон-
трастная  маркировка  габари-
тов дверных проёмов,  бортов  
бассейнов.  Всюду  —   про-
тивоскользящие  покрытия,  
удобные  поручни;  предусмо-
трены  специальные  условия  
в  раздевалках,  в  душевых,  
есть  специально  оборудован-
ные  туалетные,  санитарные  
комнаты.  Для   чрезвычайных  
ситуаций   предусмотрена ком-
ната-«самоизолятор»,   с  не-
сгораемыми   перегородками,  
куда  маломобильному  удобно  
зайти  или заехать, закрыться  
и дождаться  помощи.  И это не 
просто гуманность   —  выдер-
жаны  международные  стан-
дарты  доступной,  комфорт-
ной и дружелюбной  для  ин-
валидов,  среды. 

Окончание на 6-й стр.

Перед малым бассейном.Перед малым бассейном.



N 41,
17 июня 2021 г. 5МОЗАИКА

День в историиДень в истории
17 июня

 Всемирный день борьбы с 
опустыниванием и засухой.

18 июня
 День устойчивой гастроно-

мии. 
Цель Дня – сосредоточить вни-

мание мирового сообщества на той 
роли, которую устойчивая гастроно-
мия может сыграть в достижении це-
лей в области устойчивого развития, 
в том числе за счет ускорения сель-
скохозяйственного развития, повы-
шения продовольственной безопас-
ности, улучшения питания людей, 
обеспечения устойчивого производ-
ства продовольствия и сохранения 
биоразнообразия.

 141 год назад  в Москве от-
крыт памятник Александру Сер-
геевичу Пушкину.

 84 года назад  начался пер-
вый в мире беспосадочный пере-
лет по маршруту Москва – Север-
ный полюс – Ванкувер. 

Утром 18 июня 1937 года совет-
ские летчики Валерий Чкалов, Геор-
гий Байдуков и Александр Беляков на 
борту самолета АНТ-25 покинули под-
московный аэродром Щелково и взя-
ли курс на Северный полюс.

АНТ-25 летел в экстремальных 
условиях: на крыльях, стабилизато-
ре, антеннах образовалась ледяная 
корка. В какой-то момент даже за-
кончилась вода в системе охлажде-
ния мотора, а в резервном бачке во-
обще замерзла. В любую минуту мог 
отказать двигатель.

Однако основная задача, которую 
ставили перед собой советские летчи-
ки, а именно — перелететь на самоле-
те через Арктический полюс и сесть в 
США или Канаде — была выполнена.

19 июня
 Международный день про-

гулки. 
Праздник, призывающий оценить 

важность такого, казалось бы, оче-
видного, но забытого многими спосо-
ба отдохнуть, снять стресс или про-
сто нервное напряжение, как пешая 
прогулка.

Для многих людей, проживающих 
в современных мегаполисах, объек-
тивная реальность задала очень вы-
сокие темпы жизни, что не может не 
сказаться на состоянии нервной си-
стемы. Статистика с уверенностью 
показывает, что систематический 
стресс и депрессия стали уже устой-
чивой характеристикой нервной си-
стемы жителей города.

 Всемирный день детского 
футбола. 

 Троицкая родительская суб-
бота.

20 июня
 День медицинского работ-

ника. 
 Троица — День Святой Трои-

цы, Пятидесятница. 
 76 лет назад  в Москву из 

Берлина доставлено Знамя По-
беды.

21 июня
 Международный день йоги. 
 Международный день празд-

нования солнцестояния.

22 июня
 День памяти и скорби.  80 лет 

назад  началась Великая Отече-
ственная война.

Сайт  www.calend.ru

С АВАРИЯМИ СПРАВЛЯЛИСЬ 
СВОЕВРЕМЕННО

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, в период 
с 7 по 14 июня температура наружного воздуха на территории 
Междуреченского городского округа  держалась от  14 до  21 
градуса. За тот же период прошлого года колебания составляли 
от  11 до  23 градусов.
С начала июня нынешнего года вы-

пало 43,8 мм осадков при среднеме-
сячной норме 85 мм, то есть чуть боль-
ше половины нормы. В 2020-м первая 
половина июня была более дождливой  
— к 14 числу выпало 72 мм осадков.

Дважды за прошлую неделю посту-
пали оперативные предупреждения о 
неблагоприятных метеоусловиях, про-
гнозировались заморозки до минус 2 
градусов. Прогнозы не оправдались, 
максимально низкой была температу-
ра 1,2 градуса  11 июня.

За минувшую неделю аварийных от-
ключений по предприятиям ООО УТС, 
ЮК ПО АО «Электросеть», Междуречен-
ская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» 

рожной  разметки. Уложено 7547 кубо-
метров асфальтобетона (план  — 6457 
кубометров). Выполнено  3390 квадрат-
ных метров   разметки пешеходных пе-
реходов, что составляет 75 процентов 
от плана и 136 километров дорожной 
разметки (92 процента).  

За неделю от населения поступило 
84 обращения разного характера: жа-
лобы на  нарушенное благоустройство 
общественной, внутриквартальной и 
дворовой территорий; неудовлетвори-
тельное содержание подъездов и дво-
ровой территории;   наличие ям, выбо-
ин на проезжей части; отсутствие обу-
стройства контейнерных площадок; на 
то, что  не скашивается   трава на вну-
триквартальной территории. 

Большинство обращений поступи-
ло на цифровую платформу «Кузбасс-
Онлайн»  —  82. На контроле остается 
37  обращений. Всего (нарастающим 
итогом) в цифровой платформе на кон-
троле находится 62 обращения.

Нина БУТАКОВА.

Стандартам соответствует
На церемонии открытия право перерезать символиче-

скую красную ленту предоставили вице-президенту ЕВРА-
За, генеральному директору Распадской угольной компании 
Андрею Давыдову и директору шахты Александру Елохи-
ну. Затем гостям, журналистам и работникам шахты, при-
сутствовавшим на открытии, предложили экскурсию по но-
вому водоохранному объекту. 

 — Сооружения предназначены для сбора дождевых и 
талых сточных вод с территорий  производственных цехов 
вспомогательного блока № 4, административно-бытового 
комплекса и автостоянки,  —  познакомил со схемой рабо-
ты очистных Александр Елохин.  — По самотечной систе-
ме водоотводных лотков, проложенных вдоль автодорог и 
асфальтобетонных площадок, вода поступает в отстойник-
накопитель. Проектом предусмотрена ее многоуровневая 
очистка: сначала в отстойнике, затем – в современных спе-
циализированных установках отечественного производства, 
которые оснащены несколькими фильтрами. 

Проект очистных разрабатывался несколько месяцев, 
строительство уложилось в полтора года. Финансирова-
ние составило более 122 миллионов рублей. За соблюдени-
ем экологических показателей следят специалисты лабора-
тории экоаналитического контроля шахты «Распадская». В 
планах – установить на объекте систему видеонаблюдения, 
с помощью которой можно будет контролировать работу в 
режиме онлайн.

Значение новых очистных сооружений  трудно переоце-
нить. Они способны перерабатывать 3300 кубометров воды 
в сутки, этого более чем достаточно для  самой снежной 
зимы и самого  дождливого лета. Высока  эффективность 

В ПРИОРИТЕТЕ

КРУГОВОРОТ ВОДЫ 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

На шахте «Распадская» состоялось 
торжественное открытие новых очистных 
сооружений.  Теперь дождевые и талые 
сточные воды здесь собирают, очищают и 
используют в поливе технологических дорог. 

На церемонии открытия. На церемонии открытия. 

Новые очистные.Новые очистные.

ЕДДС СООБЩАЕТ

аварийных отключений не случилось. 
Одно отключение было по Водокана-

лу: при прокладке ливневой канализа-
ции в районе жилого дома по улице Куз-
нецкой, 59, ООО «ТехноРост» повредил 
водовод. Без холодной воды оставались 
три дома и детский сад. Трижды для 
устранения порывов в тепловых сетях 
отключалась горячая вода у абонентов 
МУП  МТСК. Под отключение в общей 
сложности попали 32 жилых домов и 
два социальных объекта. Общее время 
всех ремонтно-восстановительных ра-
бот не превысило нормативного.

Подрядные организации  УБТС про-
должают вести  ямочный ремонт  авто-
дорог и обновление пешеходной  и до-
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очистки: по взвешенным веществам  она составляет   99,5, 
а по нефтепродуктам – 99,9 процента, то есть полностью 
соответствует нормативным требованиям и стандартам. 

Очищенная вода используется для полива технологи-
ческих дорог. Тем самым отпадает необходимость забора 
воды для данных нужд из водоемов. И самое главное  — с 
пуском очистных полностью исключается попадание за-
грязненных вод с этого участка в водные объекты, в част-
ности, в реку Ольжерас. 

Река станет чище
«Чистый уголь – зеленый Кузбасс»  — один из важней-

ших приоритетов Распадской угольной компании. Особое 
значение придается реализации долгосрочной водоохран-
ной программе. В 2019 году на шахте «Распадская» завер-
шилась масштабная реконструкция очистных сооружений 
шахтных вод с полным техническим перевооружением, ко-
торая позволила увеличить их производительность в два 
раза. С развитием производства нагрузка на существую-
щие очистные сооружения увеличивается, поэтому в пла-
нах – построить новые, дополнительные. В этом году нача-
ты работы по подготовке технико-экономических обосно-
ваний для разработки проекта.

 — К 2025 году планируем ввести очистные сооруже-
ния в новом, реконструированном по самым современным 
технологиям виде,  — отметил генеральный директор Рас-
падской угольной компании Андрей Давыдов. – Также на-
чали техническое перевооружение очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых стоков. Проект планируем завер-
шить в 2022 году.

Ведется и очистка русла реки Ольжерас, на сегодня уже 
пройдено 780 метров. За нынешний и следующий годы пла-
нируем очистить пять километров. Затраты на весь объем 
работ составят более 50 миллионов рублей. Надеемся, что 
коллеги из других угольных компаний поддержат нас и при-
соединятся к данной экологической программе, это позво-
лит нам сделать Междуреченск чище и зеленее.

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Своё огромное  стремле-
ние  пользоваться  бассей-
ном междуреченские  объе-
динения  инвалидов  заявля-
ли  изначально.   Малую, вто-
рую,  чашу  бассейна  мы за-
ложили  в проект   как раз  по 
обращениям  родителей,  чьи  
дети  остро нуждаются  в пла-
вательной  реабилитации.  Бу-
дут и  специалисты  для  таких   
занятий,  учитывая,  что в  го-
роде   немалые  группы  людей 
с ограниченными  возможно-
стями  здоровья,  нарушения-
ми  функций  позвоночника  и 
опорно-двигательного аппара-
та в целом,  в том числе,  по-
сле травм,   операций,   —  все 
смогут  заняться  восстанови-
тельными  курсами упражне-
ний, поправить  своё здоро-
вье.  Плавание  показано  всем!  
В воде укрепляются мышцы и 
дыхательная система.

Скалодром
 — Идею, просьбу о ска-

лодроме  высказал один из 
школьников на  моей  встрече  
с  молодёжью,   —   отмечает 
В.Н. Чернов.   —  Один скало-
дром  тут же сделали в лаге-
ре «Ратник»,  но этого  мало.   
Предусмотрели  такой  трена-
жёр посерьёзнее,  прежде  чем  
подрастающее поколение  смо-
жет  попрактиковаться  на на-
стоящем горном рельефе.  

 Пока наш скалодром  на-
ходится  в  изготовлении,  но   
уже по масштабам отведённого  
помещения  можете видеть, что  
он  будет нешуточный,  впе-
чатляющий,  специально для  
крупных спортивных  центров,  
с  профессиональными  и лю-
бительскими секторами слож-
ности.  Возможность  перемон-
тажа  разнообразных  зацепов  
позволит  варьировать  лаза-
тельные  характеристики ска-
лодрома по уровням сложно-
сти, скорости, комфорту.

…Многие утверждают, что, 
попробовав скалолазание  од-
нажды, уже не захочется с 
ним расставаться. Суть в том, 
что один  захватывающий  дух 
скалодром способен заменить 
«нудный» тренажёрный зал.  
Скалодром  увлекает,  разви-
вает не только навыки ска-
лолазания,  но и способству-
ет  гармоничному  укреплению 
мышц и приведению фигуры в 
порядок. При этом  адреналин 
и испытанные эмоции  оставят 
незабываемые  впечатления,    
поднимут  настроение, выго-
нят депрессию  и  повысят мо-
ральный тонус человека. 

«Молекулярный 
шпинат»,  
и  гриль тоже!

У присутствующих журна-
листов  и  чиновников  воз-

БАССЕЙН «ЗВЁЗДНЫЙ»:  
СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК

никло разноречие о том,  как 
должно быть устроено пита-
ние для посетителей спорт-
комплекса? 

 —  Я понимаю  умозри-
тельное  желание  некоторых  
ограничиться  так называемой 
«здоровой» и  даже  веганской 
пищей,  —   дипломатично  за-
метил  глава округа Влади-
мир Чернов (в юности  — лег-
коатлет, чемпион  по прыж-
кам в высоту).  —  Но, поверь-
те многолетним наблюдениям 
и собственному  опыту:  после  
тренировок  так  есть  хочет-

ся!  Это вам любой  спортсмен  
скажет,  хотя  им  и приходит-
ся  ограничивать  себя  в пи-
тании. Кому-то из посетителей  
достаточно будет и салатиков,  
соков,  кофе,  мороженого,  но  
мужикам отлично  подойдут 
мясо и рыба-гриль  —  без лиш-
них жиров…  

Первый заместитель  гла-
вы  Сергей Перепилищенко 
(президент федерации бокса)  
отмечает: почти  готово   по-
мещение под кафе-столовую 
на 50 мест  — с современной  
кухней, с разделением функ-
циональных зон,  витриной,  
витражным фасадом и...  вы-
носной летней  застеклённой   
террасой.

В  Междуреченске есть  
свои  корифеи  общественного  
питания,  поэтому,  ждут  заяв-
ки  с интересным,  оригиналь-
ным  и неотразимо  привлека-
тельным  концептом   — дизай-
нерским, экономическим,  га-
строномическим   —  подобаю-
щего  «Звёздному»  кафе.  

К слову,   заявки на арен-
ду площадей могут подавать  
предприниматели разных на-
правлений  деятельности:  от 
инструкторов по фитнесу и хо-
реографии  до мастеров педи-
кюра, от производителей кис-
лородных коктейлей  до ани-
маторов.

На качестве 
не экономили  

 —  Технологическая  часть  
проекта  — «ТХ»  —  учитыва-
ет  все  современные  техно-
логические  решения,  кото-
рые здесь будут  применять-
ся,   — подчёркивает  В.Н.  Чер-
нов   — На качестве, в нашем 

случае, решили не экономить. 
Начиная с тепловых  узлов,  

системы  отопления   — эрго-
номичные, регулируемые, увя-
заны с системой  кондициони-
рования;  климат-контроль по-
зволит поддерживать комфорт-
ный микроклимат.  Функцио-
нальна  и система освещения, 
в основном  — светодиодная;  
предусмотрены ультрафиоле-
товые светильники для  про-
филактической санобработки.

Выбирали современные 
экологичные,  красивые и дол-
говечные материалы для по-
крытия  разных  поверхно-
стей.  К примеру,  отделочная  
плитка,  интерьерные  панели   
—  премиального качества,  от 
компании  Керама-марацци,  — 
отмечает  Владимир Николае-
вич.  —   Это мировой бренд и, 
в то же время,  наш,  россий-
ский, поставщик. Будут  са-
мые  современные  тренажё-
ры,  функциональная мебель,  
в стиле  спортучреждения.
Ведущий инженер ком-

пании «СДС-Строй» Миха-
ил  Васильевич  Семикопен-
ко  подтверждает,  что   раз-
дел проектной документации  
«ТХ»   — «Технические харак-
теристики»   —   отправная  и 
ведущая точка  для проектиро-
вания смежных разделов:  про-
ектов электроснабжения,  во-
доснабжения  и канализации, 
проекта вентиляции и других 
инженерных систем, задей-
ствованных в технологических  
процессах.  Уровень был задан 
самый современный   —  при-
ятно работать! 

 —  Чтобы эксплуатация по-
стройки была  целенаправлен-
ной  и  экономически обосно-
ванной,  в проекте были  со-

вмещены  строительные  нормы  
с  реальными  условиями ра-
боты  спорткомплекса,   учтен  
весь необходимый набор по-
мещений,  спланированы даже 
место под технические отходы 
и регулярность  вывоза мусо-
ра.   Здание  будет  максималь-
но удобным для эксплуатации.  

 —  Михаил Васильевич, 
здесь  каждый квадратный  
метр  нуждается в отделке   —  
не маловато ли  работников,  
на объекте?

 —  Просто,  большую  часть  
людей на этот  час сняли, пока 
вы целой делегацией ходите,  — 
поясняет Михаил Васильевич.  
—   Квалифицированной  рабо-
чей силы у нас хватает;  специа-
листы,  в основном  — иногород-
ние,  размещены  на съёмных  
квартирах,  вполне  комфортно.   
Вагончики  вокруг   — это  лишь  
переодеться,  перекусить,  пере-
дохнуть.  Каждое утро начина-
ем со штабов,  у всех начальни-
ков участков  расстановка рабо-
чих  и  нормирование  объёмов  
работ  идёт по круглосуточно-
му  графику.   Так что,  днём и 
ночью  на  спорткомплексе ки-
пит работа,  как в упорядочен-
ном  муравейнике.  

Достоин  
содержания!

Планируется,  что  в  спорт-
комплексе  будет создано  свы-
ше  ста  новых  рабочих  мест.  

Общая  стоимость  объек-
та   —  порядка  800 миллио-
нов  рублей. Начинали  с  вло-
жений  местного бюджета,  от-
мечает  мэр  Междуреченска,  
по цепочке  подключились  ре-
гиональный (наиболее  значи-
мая  часть  финансирования)  
и федеральный   уровни  бюд-
жета,   весомую  лепту  внес-
ла   компания  ЕВРАЗ.  В ито-
ге,  сложились  четыре  источ-
ника  финансирования.  

 —   Насколько  обремени-
тельным  для  местного  бюдже-
та будет  последующее  содер-
жание  спорткомплекса? 

 — Я считаю,  такой  объект  
достоин дополнительной  на-
грузки  на бюджет,   — отвечает  
В.Н.  Чернов.  —   Изначально 
мы подсчитывали, по основным 
статьям расходов  — свыше 50 

миллионов рублей  в год.  Но  
с учётом платных услуг,  по-
ступлений арендных платежей, 
около половины расходов на  
содержание  будет покрывать-
ся  за счёт доходной,  коммер-
ческой деятельности,  на пло-
щади    спорткомплекса.  

За счёт бюджета  сформи-
руем  муниципальное  задание,  
чтобы детки  могли заниматься 
в бассейне  бесплатно.  А взрос-
лым, преимущественно,  нужно  
будет платить   за услуги.  Но, 
разумеется,  не по столичным 
меркам,  а по вполне доступным 
для нашего  населения.

Сама  идеология этого ком-
плекса предполагает,  что на  
его площадях смогут развить  
свою  деятельность множество  
предпринимателей,  —  напо-
минает  Владимир  Николае-
вич.   —  Будем надеяться,  ма-
лый  бизнес  скоро приободрит-
ся,  с  новыми возможностями,  
и  большой  объект обрастёт  
своими «сателлитами». 

Спорткомпплекс  будет на-
ходиться  в  ведении управ-
ления  физической  культуры  
и спорта, юридическую  фор-
му  учреждения  и  его  руко-
водителя  назовём,  ближе   к 
открытию. 

Заиграет 
весь ландшафт

Спорткомплекс готов  на  
85%. Работы планируется за-
вершить осенью этого года.

Параллельно  со строи-
тельством  «Звёздного»  ве-
дётся благоустройство  приле-
гающих  территорий:  устрой-
ство сквера Пушкина,  ремонт 
кровель и фасадов  близлежа-
щих домов,  замена  тротуар-
ной плитки.  

У  главного  фасада  поя-
вятся   цветочная  композиция  
и  детские игровые  площадки,  
справа   —  стоянка  и вкруго-
вую  — «зелёнка»;   скамейки,  
дорожки, фонари. 

Опоры  воздушной ЛЭП уже 
в 20-х числах июня начнут де-
монтировать  — они покинут 
местный ландшафт,  вместо  
них  прокладывается  кабель-
ная высоковольтная линия, в 
надёжном защитном  кожухе.  
Вдоль  дорог  и парковок вста-
нут современные светильники.  

Будет цивилизованный  
сквозной  проезд перед  цен-
тральным входом и,  чуть  по-
скромнее  — с тыльной  сторо-
ны здания;   это  дополнитель-
ное  удобство для родителей, 
которые смогут подвозить  ре-
бятишек  к  садику №54 «Вес-
нушки».

На следующий  год  плани-
руется  продолжение  развития 
всей территории  вдоль улицы 
Пушкина, от улицы Лукиянова 
до бульвара Медиков. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Окончание. 
Начало на 4-й стр.
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На площади ДК имени 
Ленина состоялась кон-

цертная программа «Мы сла-
вим Россию талантом своим!» 
с участием творческих кол-
лективов Дворца. 

Для детей, отдыхаю-
щих в летних городских ла-
герях Центра «Семья» и шко-
лы № 22, сотрудники зала во-
инской славы организовали 
урок мужества «Россия – ве-
ликая наша держава». Встре-
ча превратилась в диспут о 
значении флага для каждого 
государства. Все ее участни-
ки получили в подарок атри-
бут праздника и всероссий-
ской акции «Российский три-
колор», ленточки цветов на-
ционального флага.

Также детям предложили 
ознакомиться с познаватель-
ным видео по теме и расска-
зом об истории Знамени По-
беды, водруженном на зда-
нии Рейхстага в 1945 году, 
подкрепленным документаль-
ным фильмом об этом собы-
тии. Особенно эмоциональ-
но ими были восприняты ка-
дры хроники с Парада Побе-
ды 1945 года на Красной пло-
щади в Москве, когда фашист-
ские знамена были брошены к 
стенам Мавзолея В.И. Ленина.

А на летней площадке за-
ла воинской славы городско-
го краеведческого музея де-
ти в честь праздника масте-
рили кораблики с российски-
ми флажками. 

Местное отделение Юн-
армии городского краеведче-
ского музея пополнилось но-
выми ребятами. Торжествен-
ная церемония принятия уче-
ников школы № 9 и воспи-
танников Детско-юношеского 
центра в отряд юнармейцев 
была посвящена Дню России 
и прошла на площадке ДЮЦ. 
«Новобранцев» поздравил с 
праздником и вручил им крас-
ные береты начальник штаба 
местного отделения Юнармии 
Петр Николаевич Хацанович.

Отметили День России 
и православный молодежный 
клуб «Восхождение» вместе с 
ребятами из воскресной шко-
лы при храме Всех Святых и 

участниками обществ родите-
лей детей-инвалидов из Меж-
дуреченска и Новокузнецка. 

Праздничное мероприя-
тие прошло на вершине горы 
Югус. Дети отвечали на во-
просы викторины, посвящен-
ной нашей Родине. За пра-
вильные ответы они получали 
бумажные разноцветные сер-
дечки, которые потом исполь-
зовали в совместном творче-
стве – оформили карту Рос-
сии в цветах триколора.

В школе «Коррекция и 
развитие» Дню России посвя-
тили спортивно-патриотичес-
кую игру «Вместе мы – сила». 

Разделившись на коман-
ды, ребята прошли несколь-
ко этапов. Среди множества 
изображений гербов они на-
ходили те, которые являются  
символами России, Кузбас-
са, Междуреченска; узнава-
ли памятники родного горо-
да и своего региона; собира-
ли из фрагментов российский 
флаг; проявляли свои знания 
русского языка. 

Для прохождения пято-
го этапа,  «Дружба», коман-
ды  объединились, затем об-
вели свои ладони мелом на 
асфальте, чтобы получился 
общий рисунок:  «Я, ты, он, 
она – вместе дружная стра-
на». В конце игры ребята 
встали в круг, держась креп-
ко за руки, тем самым выра-
зили единство России.

Мероприятие прошло 
в рамках реализации про-
екта родительского комите-
та «От сердца к сердцу», ко-
торый получил денежный 
сертификат по итогам город-
ского конкурса «Лучший про-
ект школьного родительского 
комитета».

Прошли мероприятия, 
посвященные Дню России, и 
в дошкольных учреждениях. 

В  детском саду № 54 «Вес-
нушки» воспитатели прове-
ли для малышей игры, флэш-
моб «Вперед, Россия»», 
концерт «Любимая Роди-
на», марафон на самока-
тах «России посвящается!».
Воспитанники детского са-
да № 36 «Улыбка» вместе со 
сказочными героями говори-

ли о флаге и гербе России, 
исполняли гимн, а также тан-
цевали, играли. 

Воспитанники детского са-
да № 58 «Аленушка» отмети-
ли праздник вместе со сво-
ими родителями, бабушка-
ми и дедушками.  Дети чита-
ли стихи, посвященные  сим-
волам страны: флагу, гербу; 
пели гимн. Праздник не обо-
шелся без танцев и флэшмоба 
под песню Газманова «Впе-
ред, Россия».

Воспитанники старшей 
и подготовительной групп 
украсили флаг России в ви-
де аппликации; дети сред-
ней и младшей групп рисо-
вали флаг  мелом на асфаль-
те. Завершился праздник 
пробегом  на самокатах и ве-
лосипедах.

В летнем лагере днев-
ного пребывания Центра «Се-
мья» в честь Дня России со-
стоялся фестиваль творче-
ства «Голоса друзей», в хо-
де которого дети исполни-
ли творческие номера: теа-
тральные сценки, песни, тан-
цы и инсценировки, посвя-
щенные родной стране.

Волонтеры Междуре-
ченского городского окру-
га совместно со специалиста-
ми ОГИБДД к Дню России при-
урочили акцию, в ходе кото-
рой ребята вручили водите-
лям трехцветные ленты, а ин-
спекторы напомнили о пра-
вилах дорожного движения и 
безопасности на дорогах. 

Дети и подростки, от-
дыхающие в лагере дневно-
го пребывания «Орленок» 
Детско-юношеского центра, в 
честь Дня России совершили 
восхождение на Сыркашин-
скую гору.

В Чебал-Су праздник 
отметили целыми семьями: 
Дом культуры «Геолог» при-
гласил жителей поселка на 
встречу поколений. Взрослым 
и детям подарили концерт, в 
котором выступили творче-
ские коллективы «Геолога». 
Все желающие участвовали в 
тематических играх, а юные 
художники оформили насто-
ящую выставку рисунков на 
асфальте «Я люблю Россию».

РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Накануне Дня России и непосредственно 12 июня 
в Междуреченске прошло множество мероприятий, 
посвященных празднику.

День России День России 
в «Аленушке».в «Аленушке».

Акция волонтеров и ГИБДД.Акция волонтеров и ГИБДД.

Славна талантами Россия Славна талантами Россия 
(ДК имени Ленина).(ДК имени Ленина).

Торжественный прием в Юнармию.Торжественный прием в Юнармию.

На летней площадке зала воинской славы.На летней площадке зала воинской славы.

Карта России – Карта России – 
из призовых «сердечек» из призовых «сердечек» 
(клуб «Восхождение»).(клуб «Восхождение»).

На встрече поколений На встрече поколений 
в ДК «Геолог».в ДК «Геолог».

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Фото из социальных сетей.
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Для любителей путеше-
ствовать по тайге с рюкза-
ками заповедник подготовил 
два пешеходных маршрута. 
Один из них – «Загадки горы 
Соловей». Название выбрано 
неслучайно, ведь маршрут 
проходит по одноименной го-
ре, высота которой – 1140 
метров над уровнем моря. 
На маршруте можно увидеть 
множество диких животных: 
лося, марала, косулю и мно-
гих других. Вас ждет и нема-
ло препятствий, ведь придет-
ся преодолеть вброд четыре 
горные реки, ночевать в па-
латках под открытым небом, 
пройти по ветвистой тропе. 
Возможно посещение эколо-

ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ
В заповеднике «Кузнецкий Алатау» открылся 
летний туристический сезон. Приглашаем всех 
желающих  отправиться в незабываемое путешествие 
по уникальным объектам природы заповедной 
территории.

В ЭКОЦЕНТРЕ –              
ПОПОЛНЕНИЕ

С 2015 года на территории экологического центра 
заповедника «Кузнецкий Алатау» существует центр 
реабилитации диких животных «Крылья». С  момента 
его открытия здесь, в специальном водоеме, обитают 
дикие утки - кряквы. И совсем недавно утиная семья 
дала потомство. Одна из уток снесла пять яиц. 

маму зовет!», – рассказывает 
Алевтина Ивановна.

Птенец чувствует себя за-
мечательно, растет день ото 
дня, набирает в весе. На мо-
мент рождения он весил 55 
граммов, в возрасте 10 дней 
– около 150, спустя месяц его 
вес составил почти 600 грам-
мов. В рацион утенка включе-
ны специализированные ви-
таминизированные корма и 
зелень, которые необходимы 
для роста малыша.

Но в природе случается 
так, что по неизвестным при-
чинам самки оставляют  место 
гнездования. Так случилось и 
в экоцентре, и люди были вы-
нуждены взять яйца под свою 
опеку. Их поместили в инку-
батор, где через некоторое 
время на свет появился один 
утенок.

С момента рождения утен-
ка опекает Алевтина Ивановна 
Майс, специалист по уходу за 
птицами, которая тщательно 
заботится о малыше,  кормит 
его и выгуливает. Но не толь-
ко люди привязываются к жи-
вотным. Существует мнение, 
что птенцы уток принимают 
за маму того, кого увидят пер-
вым в своей жизни. Видимо, 
так и произошло в данной си-
туации. «Как же он радостно 
пищит, когда я утром прихожу 
на работу! Однажды даже вы-
брался из своего вольера, ку-
да его выпустили на прогул-
ку, и побежал к двери здания, 
где я работаю. На ступеньки 
забраться не может, пищит – 

Периодически центр «Крылья» возвращает зверей 
и птиц, прошедших курс реабилитации, 
в естественную среду обитания. За пять с половиной 
лет кропотливой работы центра таких питомцев был 
не один десяток. Пациентами центра чаще становятся 
звери и птицы, распространенные в нашей местности. 
Но случается и так, что к нам поступают редкие 
и малочисленные их виды.
Впервые в «Крылья» по-

ступил редкий пациент – че-
глок. Птицу передали в эко-
центр неравнодушные жите-
ли Междуреченска, обнару-
жившие ее на обочине доро-
ги. Первичный осмотр специ-
алистами заповедника пока-
зал, что у пернатого повреж-
дено левое крыло. Сможет ли 
птица летать и вернется ли в 
дикую природу, покажет вре-
мя. Сейчас чеглоку необходи-
мо набраться сил для даль-
нейшего восстановления. По-
этому пернатого поместили в 
карантинное помещение, соз-
дали условия полного покоя 
и организовали сбалансиро-
ванное питание.

Чеглок – это миниатюрный 
хищник семейства соколиных. 
Знаменит это вид соколов сво-
им дерзким характером, лов-
костью и активностью. Суще-
ствует мнение, что название 
«чеглок» пошло от старорус-
ского «чеглъ», что  означа-
ет «истинный, настоящий», то 
есть птицу причисляли к дру-

гим  ловчим, благородным со-
колам — сапсану, кречету и 
балобану. В Англии чеглоков 
называют «дамскими» соко-
лами, обосновывая тем, что 
преимущественно их исполь-
зовали в женской охоте.

Внешне чеглок похож на 
сапсана, но отличается мень-
шими размерами. По окрасу 
птица яркая и контрастная, 
особо выразительными явля-
ются большие глаза на фо-
не аккуратной головы. Воз-
ле клюва есть усы, они чер-
ные и придают птахе доволь-
но грозный вид. 

Обычно птица молчалива, 
но в случае беспокойства из-
дает типичный для соколов 
громкий, резкий и отрыви-
стый крик: «кьяк-кьяк-кьяк». 
Полет ее быстрый и манев-
ренный, частые взмахи кры-
льев чередуются со скольже-
нием. В воздухе крылья обра-
зуют форму серпа.

В естественной среде хищ-
ник питается преимуществен-
но мелкими птицами, а также 

насекомыми: стрекозами, жу-
ками, бабочками. Более круп-
ной добычей чеглока являются 
чирки, тетерка, витютень, оре-
ховка и даже молодые утки.

Чеглок – птица перелетная 
и обитает преимущественно в 
странах Евразии и Северной 
Африки. Может проживать в 
разных биотопах, но предпо-
читает леса, расположенные 
на границе с большими от-
крытыми пространствами. В 
Кемеровской области – широ-
ко распространенный, но не-
многочисленный вид.

Познакомиться с чеглоком 
могут все желающие – для 
этого достаточно приехать в 
экологический центр запо-
ведника «Кузнецкий Алатау».

Юлия ПОЛОГУБИНА,
Ксения СПИРИДОНОВА, 

специалисты 
пресс-центра заповедника 

«Кузнецкий Алатау».
Фото специалистов 

заповедника.

РЕДКИЙ НОВОСЕЛ

Чеглок.Чеглок.

«Я родился!».«Я родился!».

ник может комфортно пере-
дохнуть. Самые выносливые 
туристы дойдут до Терехтин-
ского болота и понаблюдают 
за мирно пасущимися стада-
ми оленей.

Для более экстремально-
го отдыха разработаны три 
сплавных маршрута по раз-
личным рекам, берущим свое 
начало в Кузнецком Алатау.

Сплав по реке Кия – это од-
нодневный маршрут с живо-
писными ландшафтами. На бе-
регах реки расположены ска-
лы с зубчатыми верхушками, 
памятник природы Белокамен-
ный плес, водопады, бегущие 
прямо в реку, а с реки просма-
триваются пещеры и гроты. В 
ясную погоду туристы могут 
увидеть хищных птиц, гнез-
дящихся на скалах, а с борта 
рафта рассмотреть животных, 
вышедших на водопой.

гической тропы «Калтусное 
болото».

Второй увлекательный пе-
шеходный маршрут именует-
ся «К Черному Ворону». Толь-
ко на данном пути у туристов 
будет возможность увидеть 
снежники, которые не тают 
даже летом, подпитывая вла-
гой ручьи, берущие начало 
на этой вершине. В солнеч-
ный день вы сможете увидеть 
отроги горы Большой Каным, 
которая является самой вы-
сокой точкой на заповедной 
территории. В пути можно 
встретить медведя, соболя, 
бобра и других животных. На 
маршруте установлены стоян-
ки, на которых усталый пут-

Сплавной маршрут по Усе 
более бурный, имеет много 
порогов и перекатов, благо-
даря характеру течения реки. 
Во время сплава открывает-
ся вид на скалистые берега и 
темнохвойную тайгу, где рас-
положены пещеры Усинского 
карстового района.

Сплав по Верхней Терси 
интересен тем, что река на 
большом ее протяжении про-
текает по узкой долине с вы-
сокими берегами. Вода в реке 
прозрачная и холодная, при-
годная для питья.

На всех маршрутах для вас 
откроются живописные ланд-
шафты, не тронутые челове-
ком. За несколько дней мож-
но активно надышаться таеж-
ным воздухом и впитать в се-
бя красоту мест, которую не 
каждому дано увидеть. При-
глашаем вас в незабываемые 

путешествия по заповедным 
местам Кузнецкого Алатау!

Заповедник не предостав-
ляет туристское снаряжение и 
средства передвижения. Под-
робную информацию о марш-
рутах можно узнать на офи-
циальном сайте http://www.
kuz-alatau.ru/, по электрон-
ной почте kuz-alatau@yandex.
ru и по телефону: +7 (38475) 
3-19-05 – офис заповедника, 
+7-923-624-87-33 – Макси-
менко Елена Алексеевна.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.10, 03.55 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10 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 «Призрак» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.10 Познер 16+
01.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020 г. 
Сборная России - 
сборная Дании. Пря-
мой эфир из Дании

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триа-
да» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «Боги Егип-

та» 16+
02.25 Х/ф «Шик!» 16+
04.05, 05.15, 06.20 Экстра-

сенсы. Битва силь-
нейших 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

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

Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Елена Пре-

красная» 12+
17.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Эксперт» 16+
22.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Украина-
Австрия. Прямая транс-
ляция из Бухареста

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия» 12+

10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ан-

тон Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф «Отель послед-

ней надежды» 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
02.15 «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Жизнь во имя ку-
мира» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки» 0+
08.20 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки - 2» 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
19.00, 19.20 Т/с «Совер-

шеннолетние» 12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «Тёмная баш-

ня» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Кадет Кел-

ли» 12+
03.25 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Седьмой сын» 

16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 

16+
02.55 Х/ф «История дель-

фина 2» 6+

НТВ

04.45 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. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Билет на войну 12+
00.50 Х/ф «Белая ночь» 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 
0+

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

сти дня
09.30, 13.20 Т/с «Жаж-

да» 16+
13.35, 17.05 Т/с «Ялта-

45» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

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

с Сергеем Медведе-
вым 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О тех, кого пом-

ню и люблю» 6+
01.20 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон» 12+
02.50 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» 16+
05.05 «Хроника Победы» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 19.50 
Новости

10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35, 07.40 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Ита-
лия - Уэльс. Транс-
ляция из Италии 0+

15.25, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 
г. Обзор 0+

16.55 Футбол.  Чемпио-
нат Европы 2020 г. 
Швейцария - Турция. 
Трансляция из Азер-
байджана 0+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Пор-
тугалия - Германия. 
Трансляция из Гер-
мании 0+

22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Се-
верная Македония 
- Нидерланды. Пря-
мая трансляция из 
Нидерландов

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Фин-
ляндия - Бельгия. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Укра-
ина - Австрия. Транс-
ляция из Румынии 0+

08.00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

07.30, 08.30 Т/с «ИП Пи-
рогова» 16+

09.35 На ножах 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.50, 15.50, 20.00 Мир 

наизнанку 16+
18.00 Мои первые канику-

лы 16+
22.00 Т/с «Телохрани-

тель» 16+
23.10 Орел и решка. 10 

лет 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Легенды завтраш-

него дня I» 16+
02.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
03.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф «Чужой 
район-2» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» 
16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

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

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

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 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вели-

кие строения древ-
ности» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «Самый 
медленный поезд» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет време-

ни 12+
12.10 80 лет со дня рожде-

ния Валерия Золоту-
хина 12+

12.50 Х/ф «Бумбараш» 0+
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 

России» 12+
16.00 Война Павла Луспека-

ева 12+
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Отец солдата». 

Как ты вырос, сынок 
мой» 12+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.00 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без гри-
ма» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Давай поженимся! 16+
16.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата 
у Кремлевской стены

16.30 Мужское / Женское 16+
18.20, 19.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.05 Т/с «Призрак» 16+
22.00 Вечерние новости
23.00 80 лет со дня на-

чала Великой Оте-
чественной войны. 
Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы

01.00 Время
01.45 Чемпионат Европы 

по  футболу  2020 
г. Сборная Чехии - 
сборная Англии. Пря-
мой эфир из Англии

03.55 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Экстрасен-
сы. Битва сильней-
ших 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 
Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата 
у Кремлевской сте-
ны 16+

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка! - 2. Фильм о 
сериале» 16+

01.30, 02.30 Импровиза-
ция 16+

03.20 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

04.10, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Сорокапят-
ка» 12+

06.30 Х/ф «Сталинград» 
12+

09.00 Х/ф «Война за па-
мять» 12+

11.00, 20.00 Вести
12.00 Д/ф «Альфред Розен-

берг. Несостоявший-
ся колонизатор Вос-
тока» 16+

12.55, 16.30 Х/ф «Пе-
ревод с немецко-
го» 12+

16.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата 
у Кремлёвской стены

17.50 Мамаев Курган. Кон-
церт 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Рай» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» 12+
11.30, 15.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.45 Х/ф «Застава в го-

рах» 12+
13.50, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены. 
Прямая трансляция

16.20, 05.20 Мой герой. К 
Дню памяти и скор-
би 12+

17.15 Сегодня война 16+
18.15 Х/ф «На одном ды-

хании» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. 

Страх убивает со-
весть» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+

01.35 Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб 16+

02.15 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Нехорошие квар-
тиры» 12+

СТС

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

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.05 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия» 16+

12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 12+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 

12+
23.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
01.55 Х/ф  «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

03.35 Х/ф «Шоу начина-
ется» 12+

05.00 Мультфильмы 0+

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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человече-

ства» 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Совбез 16+

17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Багровый 

пик» 18+
02.35 М/ф «Лего Фильм. Бэт-

мен» 6+

НТВ

04.00 22 июня. Ровно в 4 
часа 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.30, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата 
у Кремлёвской стены

16.50 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+

19.40 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+

22.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

00.40 Х/ф «Рубеж» 12+
02.30 Кто «Прошляпил» на-

чало войны 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех ору-
дий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы» 6+
10.05, 13.20, 17.05 Т/с 

«Застава Жили-
на» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.40 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Забытый лагерь 

смерти» 12+
00.40 «Несломленный» 12+
02.25 Х/ф «Иди и смо-

три» 16+

04.50 «Хроника Победы» 12+
05.15 Д/ф «Фронтовые исто-

рии любимых акте-
ров. Анатолий Па-
панов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 
22.50 Новости

10.05, 16.30, 19.00, 22.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 07.40 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 22.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2020 г. 
Россия - Дания 0+

15.25, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 
г. Обзор 0+

16.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны 16+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Укра-
ина - Австрия 0+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Фин-
ляндия - Бельгия 0+

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Хор-
ватия - Шотландия 

04.40 Один день в Европе 16+
05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Че-
хия - Англия 0+

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фи-
нала. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс»

5 КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+

08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Послед-
ний бой майора Пу-
гачева» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Последний 
бронепоезд» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «ИП Пирого-

ва» 16+
09.00, 10.05, 11.05 Черный 

список 2 16+
09.40 Рассказ уволенно-

го 16+
11.00 Минута молчания 0+
11.35 Адская кухня 16+
13.45 Кондитер 16+
18.00 Кондитер 5 16+
20.45 Кондитер 3 16+
22.00 Т/с «Телохрани-

тель» 16+
23.10 Орел и решка. 10 

лет 16+
00.15 Пятница News 16+
00.50 Т/с «Легенды завтраш-

него дня I» 16+
03.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.15 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Герд-

та 12+
07.25, 18.35 «Великие стро-

ения древности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба 

человека» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «Шахе-

резада» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Росси-

ей. Если бы победил 
Гитлер?» 12+

14.15 Искусственный от-
бор 12+

15.05 Эрмитаж 12+

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+

17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской му-

зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Куропат-

ков. Монолог о време-
ни и о себе» 12+

22.35 Концерт, посвящен-
ный 80-летию начала 
Великой Отечествен-
ной войны 12+

02.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Второе 
зрение» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Хо-
роший доктор» 16+

00.00 Х/ф «Бюро челове-
чества» 16+

02.15, 02.30, 03.00, 03.30 
Т/с «Старец» 16+

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 01.50 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 00.55 «Порча» 16+
13.00, 01.25 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Три доро-

ги» 12+
18.00 Х/ф «Наступит рас-

свет» 16+
22.00 Х/ф «Женский док-

тор 3» 16+
05.20 6 кадров 16+

23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоно-
вых» 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 
12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Второе 
зрение» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Вторжение» 
16+

02.15, 02.45, 03.30 Т/с 
«Касл» 12+

04.15, 05.00, 05.45 Тайные 
знаки 16+

06.30 Т/с «Охотники за 
привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 00.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.45, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 

16+
09.20, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.35, 02.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 01.05 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 01.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.55 Х/ф «Вчера. Се-

годня. Навсегда...» 
16+

18.00 Х/ф «Я заплачу зав-
тра» 16+

22.05 Х/ф «Женский док-
тор 3» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 23 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, 02.45, 03.05 Модный 

приговор 6+
12.30, 00.25 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.40 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 «Призрак» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.25 Звезды кино. Они 

сражались за Роди-
ну 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триа-
да» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.55, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.30, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Мест-

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

01.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.05 Х/ф «Тётя Маша» 12+
22.50 Футбол.  Чемпио-

нат Европы 2020 г. 
Швеция -Польша . 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

01.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020 г. 
Португалия-Франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта

04.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщи-

на» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «На экран - через 

постель» 16+
18.10 Х/ф «От первого 

до последнего сло-
ва» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Гра-

чевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Хроники московского 

быта 12+

02.15 Д/ф «Минск-43. Ноч-
ная ликвидация» 12+

02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

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

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
10.05 Х/ф  «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

12.15 Х/ф «Армагеддон» 
12+

15.20 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-
лась» 16+

22.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

00.25 Русские не смеют-
ся 16+

01.25 Х/ф «Шоу начина-
ется» 12+

03.00 Х/ф «SuperЗять» 
16+

04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
Драконов» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Факультет» 16+

НТВ

04.45 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. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикры-

тием» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Обмен» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 Т/с «Застава Жили-

на» 16+
13.20, 17.05 Т/с «Ладо-

га» 12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф  «Живые  и 

мертвые» 12+
03.10 Х/ф «Дожить до 

рассвета» 0+
04.25 Х/ф «Это было в 

разведке» 6+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фи-
нала. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». Прямая 
трансляция

10.35, 12.55, 15.55, 19.50 
Новости

10.40, 16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35, 07.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20, 19.55 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 
г. Чехия - Англия. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

15.25, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 
г. Обзор 0+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Хор-
ватия - Шотландия. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

22.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Слова-
кия - Испания. Пря-
мая трансляция из 
Испании

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Герма-
ния - Венгрия. Пря-
мая трансляция из 
Германии

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол.  Чемпио-

нат Европы 2020 г. 
Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

08.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Бразилия. Трансля-
ция из Италии 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.40 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «ИП Пирого-

ва» 16+
08.55, 13.10 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
22.00 Т/с «Телохрани-

тель» 16+
23.10 Орел и решка. 10 

лет 16+

00.05 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня I» 
16+

03.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 
11.25, 12.30, 13.25 
Х/ф «Господа офи-
церы» 16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 
Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» 
16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.35, 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 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 «Великие стро-

ения древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вер-

ность» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Бы-

стрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с «Шахе-

резада» 12+
13.25 Дороги старых масте-

ров 12+
13.35 «Николай Лебедев. Во-

йна без грима» 12+
14.15 Искусственный от-

бор 12+
15.05 Владимир Жаботин-

ский «Самсон Назо-
рей» 12+

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+

Четверг, 24 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, 02.45, 03.05 Модный 

приговор 6+
12.10, 00.25 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.40 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 «Призрак» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80-летию Валерия 

Золотухина. «Я Вас 
любил...» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триа-
да» 16+

22.00 Женский стендап 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, 05.20 Откры-

тый микрофон 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 «Своя чужая» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
0 8 . 5 0  Х/ф  «Коман -

дир  счастливой 
«Щуки» 12+

10.55 Х/ф «Место встре-
чи изменить нель-
зя» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Збруев 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Такая рабо-

та-2» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 

12+
22.35 10 самых... Служебные 

романы звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вредные роди-
тели» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убий-

ства 16+
01.35 Удар властью. Чехар-

да премьеров 16+
02.20 Д/ф «Три генерала - 

три судьбы» 12+

03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

03.25 Х/ф «Такая рабо-
та - 2» 16+

04.45 Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укрощение 
строптивой» 12+

СТС

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

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
10.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
13.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову» 16+
14.45 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 

16+
21.45 Х/ф «Перевозчик - 

2» 16+
23.35 Х/ф «Команда «А» 

16+
01.50 Х/ф «SuperЗять» 

16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Женщина-

кошка» 16+

НТВ

04.45 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. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикры-

тием» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.25 Х/ф «Всем всего хо-

рошего» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.35 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» 12+
10.50 Х/ф «Буду пом-

нить» 16+
13.20 Х/ф «Цель вижу» 

12+
15.30, 17.05 Х/ф «Высота 

89» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30, 03.20 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «По законам 

военного време-
ни» 12+

01.20 Х/ф «Порох» 12+
02.50 Д/ф «Западная Саха-

ра. Несуществующая 
страна» 12+

03.30 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 
22.50, 01.50 Новости

10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35, 09.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20, 22.55 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 
г. Португалия - Фран-
ция. Трансляция из 
Венгрии 0+

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Об-
зор 0+

16.55 Футбол.  Чемпио-
нат Европы 2020 г. 
Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Гер-
мания  - Венгрия. 
Трансляция из Гер-
мании 0+

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.55, 04.55 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 
г. 0+

07.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фи-
нала. «Монреаль Ка-
надиенс» - «Вегас 
Голден Найтс». Пря-
мая трансляция

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 Х/ф 
«Морские дьяво-
лы-4» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Х/ф 
«Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Х/ф «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.50 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

05.40 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «ИП Пирого-

ва» 16+
08.55, 13.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
18.00 Битва сватов 16+
20.35 Кондитер 4 16+
22.00 Теперь я босс 6 16+
23.05 Орел и решка. 10 

лет 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Легенды за-

втрашнего дня I» 
16+

03.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вели-

кие строения древ-
ности» 12+

08.35 Х/ф «Парень из на-
шего города» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «Шахе-

резада» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куро-

патков. Монолог о 
времени и о себе» 
12+

14.20 Искусственный от-
бор 12+

15.05 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+

17.25 Шедевры русской му-
зыки 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офицеры» 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Х/ф «Чистая побе-

да» 16+
21.45 Х/ф «Подвиг раз-

ведчика» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Феномен Кули-

бина» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Врачи 16+
21.30, 22.15 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
23.15 Х/ф «От колыбе-

ли до могилы» 16+
01.30 Х/ф «Робин Гуд, 

или Младенец на 
30 млн.$» 6+

03.30, 04.15, 05.15 Днев-
ник экстрасенса 16+

06.00 Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 00.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 

16+
09.30, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.40, 02.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 01.05 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.25, 01.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф «Наступит рас-

свет» 16+
18.00 Х/ф «Стеклянная 

комната» 16+
22.00 Х/ф «Женский док-

тор 3» 16+

17.25 Война Юрия Никули-
на 12+

17.45, 01.45 Шедевры рус-
ской музыки 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Летят журав-

ли» 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/ф «Повесть о мо-

сковском ополчении» 
12+

23.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Второе 
зрение» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Хо-
роший доктор» 16+

00.00 Х/ф «Мост в Тера-
битию» 6+

02.15, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с «Твой мир» 16+

05.30 Тайные знаки 16+
06.15 Т/с «Охотники за 

привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 23.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.35, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.30, 01.50 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.45, 00.55 «Порча» 16+
13.15, 01.25 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.50 Х/ф «Я заплачу зав-

тра» 16+
18.00 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» 16+
21.55 Х/ф «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.

5 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ НАСЧЕТ КАТАРАКТЫ
Катаракта — заболевание, 

возникающее в хрусталике 
глаза. При катаракте зрение 
ухудшается вплоть до полной 
утраты. 
Существует ряд заблужде-

ний насчет этого заболевания. 
Сейчас расскажем о пяти са-
мых распространенных.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №1: 
ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ МОЖНО 

ПРЕДУПРЕДИТЬ
Здоровый образ жизни, безу-

словно, сводит риски развития 
многих болезней к минимуму. Од-
нако полностью застраховаться 
от них невозможно. Статистика 
неумолима: после 40 лет, в свя-
зи с естественным началом ста-
рения, признаки катаракты есть у 
каждого третьего человека, после 
60 — у каждого второго, после 80 
— практически у каждого.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №2: 
КАТАРАКТУ МОЖНО 

ВЫЛЕЧИТЬ КОНСЕРВАТИВНО
Не доказана способность спе-

циальных глазных капель и дру-
гих медикаментов затормозить 
развитие болезни. И лекарства, 
и гимнастика для глаз в восста-
новлении прозрачности хрустали-
ка бессильны. Только операцион-
ная замена хрусталика позволя-
ет вернуть зрение и восстановить 
прежнее качество жизни.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №3: 
ОПЕРАЦИИ ПРОВОДЯТ ТОЛЬКО 

НА ЗРЕЛОЙ КАТАРАКТЕ
Это не так. Высокоточное обо-

рудование позволяет проводить 
операцию уже на начальной ка-
таракте при первых проявлениях 
зрительного дискомфорта паци-
ента с минимальной травматиза-
цией глаза.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №4: 
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

КАТАРАКТЫ НЕ БЫВАЕТ
Катаракта, действительно, по-

является преимущественно у по-
жилых людей, однако некото-
рые соматические заболевания 
приводят к развитию катарак-
ты и в молодом возрасте. В пер-
вую очередь это сахарный диа-
бет. Людям, страдающим данным 
заболеванием, необходимо по-
сещать офтальмолога каждые 6 
месяцев.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №5: 
ОПЕРАЦИЯ НА ГЛАЗАХ — 
ЭТО СТРАШНО И БОЛЬНО
Многие люди испытывают без-

отчетный страх перед любым 
оперативным вмешательством. 
Пугаться не стоит. Операция вы-
полняется амбулаторно под мест-
ной анестезией и длится порядка 

10-15 минут. Такое вмешатель-
ство хорошо переносится даже 
90-летними пациентами. Техно-
логия отлично отработана, а ре-
зультат заметен уже на следую-
щий день.
Специалисты глазной кли-

ники «Омикрон» проводят ди-
агностику зрительной систе-
мы и операции на катаракте.
Прием ведут врачи из Новокуз-

нецка и Кемерова. После опера-
ции пациент находится под бес-
платным медицинским наблюде-
нием до завершения восстанови-
тельного периода.
Справка. Клиники и диагности-

ческие центры федеральной сети 
«Омикрон» расположены в горо-
дах: Новокузнецк, Кемерово, Но-
восибирск, Екатеринбург, Челя-
бинск, Ленинск-Кузнецкий, Про-
копьевск, Рыбинск, Юрга, Между-
реченск, Белово.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

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.
РАЗНОРАБОЧИЕ, мужчины. Т. 

8-905-909-87-88.
ГРУЗЧИКИ, ДВОРНИКИ,  

УБОРЩИКИ для работы в гг. Но-
вокузнецк, Осинники, Между-
реченск. 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.

ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на 
предприятие, с удостоверением. 
Командировки, з/п от 40000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.

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

ГАЗОРЕЗЧИК в ООО «Втор-
мет», в гг. Новокузнецк, Мыски, 
Междуреченск, з/п от 35000 руб. 
Т. 8 (3843) 92-01-94.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 
ПАРКОВЩИКИ в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
г/р 2/2, полный и неполный ра-
бочий день. Т. 8-902-759-46-16.

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Мы-
ски, Белово, Киселевск, Осинни-
ки, Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Мы-
ски, Белово, Киселевск, Калтан. 
Т. 8-923-461-37-77.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на 
предприятие (молочные продук-
ты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск, Киселевск, пгт Но-
вый Городок. Приём звонков с 9.00 
до 18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-15-60 
(звонок бесплатный).

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 
с удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, на 
постоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Ше-
регеш, г/р сменный. Т. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.ru.

СОТРУДНИКИ охраны от 4 
разр., для работы на угольном 
комплексе в деревне Малая Тал-
да, г/р 1/3, вахта. Высокая ста-
бильная з/п. Доставка служебным 
транспортом. Т. 8-961-730-04-26.

СОТРУДНИКИ рабочих спе-
циальностей (с обучением на ме-
стах) организации в г. Новокуз-
нецк на постоянную работу. З/п 
от 30000 руб. Т. 8-923-475-01-19.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЮ огород, скошу тра-

ву, перекидаю уголь, наколю 
дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

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

дрова, вскопаю огород, скошу 
траву. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 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, посте-
лю линолеум, выполню мелкий 
бытовой ремонт, соберу-разберу 
мебель. Т. 8-904-963-43-22.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю 

дрова. Т. 8-950-268-17-57.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ , 

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

8-905-966-61-19.

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., всесезон-
ная резина Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. За-
дний объёмный бампер для ГАЗ-
3110, новый, цв. синий металлик, 
стекло лобовое, новое для а/м 
NISSAN ALMERA, стекло лобовое 
для а/м ВАЗ-21063. Т. 3-62-86, 
8-913-315-59-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». 
Т. 3-50-08, 8-903-048-
86-77.
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РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому.
РЕМОНТ водонагре-

вателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности.
РЕМОНТ СВЧ, мульти-

варок и прочей мелкой 
бытовой техники. 
Выезд на адрес. Га-

рантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

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

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

РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. Т. 9-08-
08, 6-15-05, 8-901-
929-82-49.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёрные, ка-

блук 5 см, р. 38,5, туфли чёрные, 
каблук 8 см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, р. 37, 
босоножки светло-коричневые, 
каблук 8 см, р. 36, туфли на 
платформе, высота 5 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 42, 

мужской спортивный костюм, р. 
52, пиджак велюровый, р. 52, ко-
жаный жилет, р. 48-50, сапоги 
кирзовые новые, р. 42. Т. 8-950-
576-89-92.
ТУФЛИ чёрные кожаные, р. 

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОЛЯСКУ детскую, б/у, крас-

ного цвета. Т. 8-909-513-67-15.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-940-

37-52.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН новый, кресла новые, 

2 шт., шифоньер трёхстворчатый, 
кухонный гарнитур, стенку не-
большую. Т. 2-12-36.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизо-

ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. 
РЕМОНТ стиральных и 

посудомоечных машин. 
РЕМОНТ холодильни-

ков и электропечей. 
Установка, настройка 

спутникового и эфир-
ного ТВ. 
Выезд мастера. Га-

рантия. Документы об 
оплате. 
Т. 8-913-287-10-52.

ПРЕДСТАВЬ СВОЙ БИЗНЕС В ПОЛНОМ ЦВЕТЕ! 
Ул. Космонавтов, 9. Т. 2-48-35, 2-28-90.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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 16 ИЮНЯ
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛ-

ЛЕРА» 18+ комедия/боевик
Сумасшедшее трио – профессиональный 

телохранитель Майкл Брайс, киллер Дари-
ус Кинкейд и его эксцентричная жена Соня 
– снова вместе. На этот раз они отправляются 
на Амальфитанское побережье, чтобы остано-
вить кибератаку, которая может привести к краху 
Европейского союза.

С 17 ИЮНЯ
«ЛУКА» 6+ мультфильм от студии Disney
Свои незабываемые каникулы, в которых есть 

место и домашней пасте, и мороженому, и беско-
нечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лу-
ка проводит в красивом приморском городке, рас-

положенном на итальянской Ривьере. Ни 
одно приключение Луки не обходится без 
участия его нового лучшего друга, и безза-
ботность отдыха омрачает только лишь тот 
факт, что на самом деле в облике мальчика 
скрывается морской монстр из глубин лагу-

ны, на берегу которой стоит городок.
НА ЭКРАНЕ

«ЗАКЛЯТИЕ 3. ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» 
18+ ужасы

«КРУЭЛЛА» 12+ комедия/криминал
СКОРО! 

С 24 ИЮНЯ. «БЕНДЕР. НАЧАЛО 16+ 
приключения
С 25 ИЮНЯ. «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+ 

боевик/триллер

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

билет на любой сеанс 100 руб. 

На правах рекламы.ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В Вашей душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

С уважением, родственники.

ДДОРОРОГУЮ ОГУЮ 
НИНУ ФЁДОРОВНУ ЕРШОВУ НИНУ ФЁДОРОВНУ ЕРШОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОЗДРАВЛЯЕМ С  85-ЛЕТИЕМ!85-ЛЕТИЕМ!
Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроением,
Свой путь по жизни продолжать!

Н. Ершов, Ананьевы, Н. Ершов, Ананьевы, 
Мыльниковы, Сидоровы, Чарины.Мыльниковы, Сидоровы, Чарины.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.
РЕМОНТ телевизоров (ИП Ису-

пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

ПОЗДРАВПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЯЕМ 
ЧУДЕСНУЮ ЖЕНЩИНУ ЧУДЕСНУЮ ЖЕНЩИНУ 

НИНУ ФЁДОРОВНУ ЕРШОВУ НИНУ ФЁДОРОВНУ ЕРШОВУ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ!!
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2021 г.
(один выпуск)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Главная ошибка которую совершают Главная ошибка которую совершают 
77% людей 77% людей с нарушением слухас нарушением слуха

audionorma.ru

Потеря слуха в пожилом возрасте воспринимается как дан-
ность. Более половины людей, перешагнувших 70-летний ру-
беж, страдают тугоухостью. Но вот парадокс: большинство 
из них (по статистике – 77%) отрицают наличие у себя про-
блемы со слухом. Со временем это начинает порождать еще 
большие неприятности, причем не только с ним, но и со здо-
ровьем в целом вызывая комплекс проблем:

• повышенную тревожность;
• депрессию;
• нарушение когнитивной деятельности (память, внимание, мышление);
• артериальную гипертензию и другие сердечно-сосудистые за-

болевания.  
Напомнить про первые тревожные звоночки, реакцией на ко-

торые должно стать посещение специалиста и проверки слуха:
• проблемы с пониманием речи окружающих;
• просмотр телевизионных программ при более высоком, чем 

раньше, уровне громкости;
• Хронический тиннитус (звон в ушах).

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

audionorma.ru

Акция! Скидка 50% 
на батарейки 
для слуховых 
аппаратов*

*Подробности акции 
уточняйте у администратора 

или по телефону.

На
 п
ра
ва
х р
ек
ла
мы

.Консультация проводиться по предварительной записи по тел.

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
          Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Название 
агентства

Адрес местонахождения
офиса

Контактный 
телефон

«Адрес» ул. Юности, 10, оф. 420 8-913-403-9477, 8-900-105-6354

«Альфа- House» пр. 50 лет Комсомола, 22
пр. Шахтеров, 1

63-000,
8-923-477-7325

«Бульвар» ул. Юдина, 16, оф. 13 4-04-50, 8-905-966-6683

«West-Home» пр. Коммунистический, 40 8-923-482-1645, 8-908-957-9807

«Лидер» ул. Юности, 10, оф. 328 8-961-702-7088, 8-906-977-4691

«Квартал» пр. Строителей, 63 2-86-86, 8-903-940-5323

«ЭкоПлюс» ул. Интернациональная, 11 8-960-922-5879, 8-960-922-7962

«2 Ларисы» пр. Строителей, 47 6-22-00, 8-905-071-7171

«Жилищный вопрос» пр. Шахтеров, 4, оф. 126 8-923-477-4656, 8-903-908-0048

«Служба недвижимости» пр. Строителей, 25  8-913-332-5381

«Надежда» ул. Юдина, 12 8-923-627-7906, 8-913-409-4911

«Конкурент» ул. Юности, 10, оф. 201 8-923-629-6101

«Доступное жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 36 5-41-21, 8-923-460-2722

«Империя» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 22-001 8-906-927-0257

«Ваше жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 3 8-923-628-1973

«Проспект» пр. Шахтеров, 4, оф. 114 8-923-637-3760

«Престиж» пр. Строителей, 9 8-904-370-2009

«Вариант-М» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 8-961-737-2950, 8-905-964-0844

«Мой город» ул. Лазо, 32, оф. 45а 2-14-00, 8-905-078-7219

ПРОДАМ
ДОМ бревенчатый, г. Мыски, 

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

ши, 3 комн., кухня, х/г вода, ван-
ная, туалет в доме. Гараж, курят-
ник, сарай, 10 сот. земли, все на-
саждения, 1700 тыс. руб., торг. Т. 
8-961-735-00-54.
КОМНАТУ в общежитии, с под-

селением, 18 кв. м, 4 этаж, доку-
менты готовы, ц. 625 тыс. руб. Т. 
8-913-076-38-24.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 39, 5 

этаж, 18 кв. м, встроенная кухня, 
частично мебель. Т. 8-951-617-
07-28.
УЧАСТОК под ИЖС, г. Мыски, 

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

Реклама.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ 2-КОМН. кв., холо-

дильник Zanussi, стол-тумбу, но-
вый. Т. 8-913-130-17-08.

КУПЛЮ
ГАРАЖ металлический, с вы-

возом. Т. 8-923-461-86-36.

СДАМ
1-КОМН. кв., меблированную, 

после ремонта. Т. 8-950-260-22-24.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный 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.

Реклама.

Ре
кл
ам
а.

На
 п
ра
ва
х р
ек
ла
мы

.
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ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и быч-

ка 1,5 мес. Т. 8-951-177-29-54, 
8-950-267-41-85.
ТЕЛЯТ и коров. Цена договор-

ная. Т. 8-923-472-69-86.

ОТДАМ

КОШКУ, стерилизованная, 
но очень активная. Можно 
в частный дом. Срочно. Т. 
8-905-961-29-00.

КОТИКА рыжего, метис бри-
танской породы, кастрирован, 
приучен к лотку с древесным на-
полнителем. Т. 8-905-079-32-39.
КОШКУ Катю трехцветного 

окраса, стерилизована, приуче-
на к лотку с сеткой, в еде непри-
вередлива. Т. 8-913-414-25-51. 
СОБАКУ, девочка, 6 мес., 

очень умная, быстрообучаемая, 
игривая, общительная. Т. 8-923-
475-43-37.
СОБАКУ Еву, компаньон, квар-

тирная, но не маленькая, приуче-
на к выгулу, стерилизована, добро-
желательна к другим животным. 
Т. 8-923-473-20-17.

ЩЕНКА черного, 5 мес., вы-
растет средним или крупным, 
спокойный и ненавязчивый. Лю-
бит детей, проявляет охранные 
качества. Обработан от парази-
тов, будут проставлены привив-
ки. Отдается в ответственные 
руки при условии теплой будки 
и хорошего кормления. Достав-
ка по городу и ближайшему при-
городу. Т. 8-923-622-82-89.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с 
доставкой, ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.
ЧЕХОЛ на теплицу 3 х 6 м, га-

рантия, гранат комнатный, пло-
доносящий. Т. 8-923-626-47-01.
ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстакан-

ники, самовар, статуэтки из фар-
фора и металла, монеты, штык-
нож, кортик, саблю до 1945 года, 
военную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, те-

левизор пр-ва СССР. Т. 8-905-
964-12-20.

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

Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

и др. времён СССР. Т. 8-913-310-
10-77.

ОТДАМ
КИРПИЧ колотый, шпалы на 

дрова, самовывоз из п. Притом-
ского. Т. 8-923-613-97-35.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ древовидное и алоэ 

вера, саженцы винограда, сорт 
«Алёшенькин». Т. 8-960-903-
73-95.
ГРАНАТ комнатный цветущий, 

с плодами. Т. 8-923-626-47-01.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, поклейка обоев, 
побелка, покраска стен 
и потолков, укладка 
линолеума. 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.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб.; побелим, 
покрасим стены и по-
толки: 1 кв. м - 70 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, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова. Т. 
8-908-956-95-43.

ПРОДАМ
2 КОВРА, разм. 2х3 м и 

1,6х2,45, цена при осмотре. Т. 
8-905-072-72-91.

ГОРБЫЛЬ, пилен-
ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
ДОРОЖКУ новую, 11 м, оде-

яло верблюжье стёганое, вело-
сипед подростковый, новый. Т. 
2-12-36.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ЛОДКУ «Солар-420», тоннель, 

двигатель «Меркурий 25 jet», б/у 
5 лет, ц. 210 тыс. руб. Т. 8-903-
084-66-59.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-
267-41-85.

УГОЛЬ 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.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОБЕЛЬ Хонор ищет дом, привит. Отдам в ответствен-
ные руки. Т. 8-909-511-86-51.

КОШКА Роза, 10 мес., стерилизованая, игривая, при-
учена к лотку с наполнителем. Т. 8-951-160-74-07.

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

ЩЕНКОВ и собак, а также стерилизованных кошек и ко-
тиков. Все ручные, бывшие домашние. Т. 8-960-900-60-10.

Реклама.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 03.50 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05 Группа «Кино»-2021 

12+
01.25 «Цой - «Кино» 16+
05.10 Россия от края до 

края 12+

ТНТ

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

10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 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 Женский стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Коман-

ды. Дайджест 16+
01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 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 «Своя чужая» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Куда уходят 

дожди» 12+
02.15 Х/ф «Петрович» 

12+
04.05 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «От первого 

до последнего сло-
ва» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «От первого до 

последнего сло-
ва» 12+

12.25, 15.10 Х/ф «Отель 
последней надеж-
ды» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Роль как приго-
вор» 12+

18.15, 03.25 Х/ф «Роко-
вое SMS» 12+

20.00 Х/ф «Правда» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Геннадий Ха-

занов. Лицо под ма-
ской» 12+

01.50 Х/ф «Воин.com» 
12+

03.10 Петровка, 38 16+
04.55 «Закулисные войны 

юмористов» 12+

СТС

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

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.25 Х/ф «Мужчина по 
вызову» 16+

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

14.25 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если смо-
жешь» 16+

23.15 Х/ф «Девушка с та-
туировкой драко-
на» 18+

02.15 Х/ф «Привидение» 
16+

03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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, 04.00 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 «Великая сте-

на» 16+
21.55 Х/ф «Блэйд» 16+
00.15 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02.15 Х/ф «Блэйд 3. Тро-

ица» 18+

НТВ

04.45 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. Особое 
задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Под прикры-

тием» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 

0+
02.30 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 09.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

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

«Московский дво-
рик» 16+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Смертельная 

ошибка» 12+
01.50 Х/ф «Два капита-

на» 0+
03.20 Х/ф «Жди меня» 6+
04.50 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.45, 19.50, 
22.55, 01.50 Ново-
сти

10.05, 15.50, 19.00, 21.55, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 15.25 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 
года 0+

16.40, 19.55, 23.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Обзор 0+

01.00 Все на Евро! Прямой 
эфир

01.55 Профессиональный 
бокс 16+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

07.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Трансля-
ция из Нижнего Нов-
города 0+

07.35 Ген победы 12+
08.05 Д/ф «Будь водой» 

12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

05.35 Орел и решка. Безу-
мные выходные 16+

07.30 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

08.55 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.05 Орел и решка. Земля-

не 16+
14.10, 17.25 Мир наизнан-

ку 16+
20.30 Х/ф «Меняющие 

реальность» 12+
22.30 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
03.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 
15.40, 16.35 Х/ф 
«Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 
13.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Х/ф «Про-
курорская провер-
ка» 16+

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 
21.05 Т/с «След» 
16+

22.00 Шоу «Алые пару-
са» 12+

01.00 Х/ф «Алые пару-
са» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
08.35, 16.10 Х/ф «Девоч-

ка из города» 12+
09.45 Дороги старых масте-

ров 12+
10.20 Х/ф «Джульбарс» 

0+
11.45 Д/ф «Феномен Кули-

бина» 12+
12.25 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о мо-

сковском ополчении» 
12+

14.15 Искусственный от-
бор 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.30 Энигма. Криста Люд-
виг 12+

17.25 Шедевры русской му-
зыки 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+

Суббота, 26 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На 

вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Спасти или 

погибнуть» 16+
02.25 Дети Третьего рей-

ха 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 16+

ТНТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «Домашнее ви-

део» 18+
01.50, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.30, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.35 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 «Вместо неё» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 12+
01.00 Х/ф «Два Ивана» 

12+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+

07.45 Х/ф «Моя моряч-
ка» 12+

09.20, 11.45 Х/ф «12 сту-
льев» 0+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

12.55, 14.45 Х/ф «Письма 
из прошлого» 12+

17.05 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» 12+

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

ков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля 

звёзд» 16+
03.05 Д/ф «На экран - через 

постель» 16+
03.45, 04.25 Свадьба и раз-

вод 16+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+

10.25 Х/ф «Васаби» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик» 

16+
14.15 Х/ф «Перевозчик - 

2» 16+
16.00 Х/ф «День, когда 

Земля останови-
лась» 16+

18.05 Х/ф «День незави-
симости» 12+

21.00 Х/ф «День незави-
симости. Возрож-
дение» 12+

23.20 Х/ф «Скорость. Ав-
тобус 657» 18+

01.05 Х/ф «Девушка с та-
туировкой драко-
на» 18+

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

05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.20 Х/ф «Кто я?» 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 «Засекречен-

ные списки. Боль-
шие, но бестолковые. 
размер имеет значе-
ние?» 16+

17.25 Х/ф «Суррогаты» 
16+

19.15 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+

21.15 Х/ф «Лига справед-
ливости» 16+

23.35 Х/ф  «Соломон 
Кейн» 18+

01.30 Х/ф «Блэйд» 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хо-

рошего» 16+
07.20 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+
13.10 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Северино» 
12+

07.35, 08.20 Х/ф «Текум-
зе» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.40 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+

10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 

12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с «Настоя-

щие» 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф «Сашка» 6+
01.30 Х/ф «Приказано 

взять живым» 6+
03.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника» 0+
04.40 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея 
Ляховича. Роман Ан-
дреев против Павла 
Маликова 16+

11.00, 13.15, 15.55, 19.50, 
22.00, 01.50 Новости

11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.20, 16.55 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 
года 0+

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Луч-
шие голы 0+

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция из Австрии

21.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэ-
вис против ЛиотоМа-
чиды. Трансляция из 
США 16+

22.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Москвы 0+

23.45, 01.00, 02.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир

00.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Москвы 0+

01.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Маго-
мед Бибулатов про-
тив Дэниеля Де Аль-
мейды. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
16+

03.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро-
Черилли против Аб-
дулбасираВагабова. 
Трансляция из Син-
гапура 16+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Об-
зор 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция 
из Нидерландов 0+

07.40 Специальный репор-
таж 12+

08.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+

09.00 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

05.55 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.00, 11.25 Орел и решка. 
Чудеса света 4 16+

09.00, 13.30, 17.35 Мир 
наизнанку 16+

12.30 Орел и решка. Земля-
не 16+

22.00 Х/ф «Меняющие 
реальность» 12+

00.00 Х/ф «Электра» 12+
01.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.40 
Х/ф «Прокурор-
ская  проверка» 
16+

07.00 Х/ф «Алые пару-
са» 12+

08.50, 09.40, 10.30, 11.15 
Х/ф «Свои» 16+

12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25 Х/ф 
«Условный мент» 
16+

17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

12.30, 13.00, 13.45 
Т/с «Старец» 16+

14.15 Х/ф «Мост в Тера-
битию» 6+

16.15 Х/ф «Воины све-
та» 16+

18.15 Х/ф «Эффект Лаза-
ря» 16+

20.00 Х/ф «Орудия смер-
ти. Город костей» 
12+

22.45 Х/ф «Девятые вра-
та» 16+

01.30 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы» 16+

03.15 Х/ф «Робин Гуд, 
или Младенец на 
30 млн. $» 6+

05.15, 06.00 Мистические 
истории 16+

РОССИЯ К

06.30 Владимир Жаботин-
ский «Самсон Назо-
рей» 12+

07.05 М/ф «Лесная хрони-
ка» 12+

07.35 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журна-
листа В.Цветкова» 
12+

10.00 Передвижники. Гри-
горий Мясоедов 12+

10.30 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 6+

12.00 Х/ф «Чистая побе-
да» 16+

12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе» 12+
14.05 Х/ф «Сережа» 0+
15.25 Хор Сретенского мо-

настыря 12+
16.30 Д/ф «Юсуповский дво-

рец» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов» 12+
18.55 Х/ф «Служили два 

товарища» 0+
20.30 Концерт «...И сердце 

тает» 12+
21.55 Х/ф «В другой стра-

не» 16+
23.20 Клуб «Шаболовка, 

37» 12+
00.30 Х/ф «Огонь из пре-

исподней» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Если ты меня 

простишь» 16+
09.40, 00.55 Х/ф «Чужая 

дочь» 12+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.00 Х/ф «Не могу за-

быть тебя» 16+
04.15 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

21.55 Х/ф «Сережа» 0+
23.35 Х/ф «Филофобия» 

18» 18+
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа» 12+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

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

бы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «История одно-

го вампира» 16+
22.45 Х/ф «Воины све-

та» 16+
00.45 Х/ф «Коматозни-

ки» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 

Вокруг Света. Места 
Силы 16+

05.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Охотники за при-
видениями» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25, 03.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.00, 02.40 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Знахар-

ка» 16+
14.05 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» 16+
18.00 Х/ф «Утраченные 

воспоминания» 
16+

22.10 Х/ф «Судьба по 
имени  Любовь» 
16+

05.10 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Свадь-
ба в Малиновке» 
0+

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 замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «Поло-

сатый рейс» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 18+
01.00 Дети Третьего рей-

ха 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 

16+
03.20 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенники» 18+
02.05, 02.55 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «Ты бу-
дешь моей» 12+

05.50, 03.10 Х/ф «Круже-
ва» 12+

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 Аншлаг и Компания 

16+
14.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Х/ф «Тому, что 

было - не бывать» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода ,  или  На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служеб-

ные романы звёзд 
16+

08.40 Х/ф «Парижан-
ка» 12+

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

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф  «Спортло-

то-82» 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта 12+
15.55 Прощание. Валерий 

Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Чужое тело» 16+
17.40 Х/ф «Её секрет» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «Подъ-

ём с глубины» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Этим пыль-

ным летом» 12+
04.50 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Роль как приго-
вор» 12+

05.30 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки - 3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «День незави-

симости» 12+
16.20 Х/ф «День незави-

симости. Возрож-
дение» 12+

18.40 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+

21.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана - 2» 12+

23.35 Стендап андегра-
унд 18+

00.35 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» 16+

03.00 Х/ф «Весь этот 
мир» 16+

04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум» 16+
10.25 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 16+
12.20 Х/ф «Суррогаты» 

16+
14.05 Х/ф «Женщина-

кошка» 16+
16.05 Х/ф «Лига справед-

ливости» 16+
18.25 Х/ф «Я, робот» 12+
20.40 Х/ф «Безумный 

Макс. Дорога яро-
сти» 16+

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

04.40 Х/ф «Муха» 16+
07.00 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 Основано на реальных 

событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Скелет в шкафу 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы» 6+

07.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 6+

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 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» 16+
14.05 Т/с «Краповый бе-

рет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Т/с «Далеко от во-

йны» 16+
02.45 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва» 12+

04.20 Х/ф «Когда я ста-
ну великаном» 0+

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «TheYard. Боль-
шая волна» 6+

11.00, 12.55, 19.35, 22.00, 
01.50 Новости

11.05, 18.30, 22.05, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 17.40, 05.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Обзор 0+

13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция 
из Нидерландов 0+

15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. 1/8 
финала. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 0+

18.10, 07.40 Специальный 
репортаж 12+

19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии. Пря-
мая трансляция из 
Австрии

22.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Мо-
сквы 0+

23.45, 01.00, 02.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир

00.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Москвы 0+

01.55 Профессиональный 
бокс 16+

03.05 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Маса-
ёсиНакатани. Транс-
ляция из США 16+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция 
из Венгрии 0+

08.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Х/ф «Про-
курорская провер-
ка» 16+

06.25, 07.10 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-4» 16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.15, 00.15, 01.10, 
02.00 Х/ф «Холо-
стяк» 16+

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.20 Х/ф 
«Чужой район-2» 
16+

02.45, 03.35, 04.15 Х/ф 
«Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

06.05 Х/ф «Няньки» 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса 

света 4 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
11.20 Орел и решка. Земля-

не 16+
12.25 На ножах 16+
21.45 ДНК шоу 2 16+
22.20 Бой с Герлз 2 16+
23.40 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+
01.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+

07.25 Х/ф «Осенняя исто-
рия» 12+

09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.25 Х/ф «Служили два 
товарища» 0+

12.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 12+

12.45 Письма из провин-
ции 12+

13.15, 00.50 Д/ф «Малы-
ши в дикой приро-
де» 12+

14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «Огонь из пре-

исподней» 12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.15 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

17.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев» 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

0+
22.20 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Перфил и Фома» 

12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 12+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.45 Х/ф  «История 
одного вампира» 
16+

15.00 Х/ф «Орудия смер-
ти. Город костей» 
12+

17.45 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+

20.00 Треугольник 16+
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 

16+
00.15 Х/ф «Эффект Лаза-

ря» 16+
02.00 Х/ф «Последние 

часы Земли» 16+
03.30 ,  04 .15 ,  05 .00 , 

05.45, 06.30 Т/с 
«Башня .  Новые 
люди» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Х/ф «Не могу за-

быть тебя» 16+
10.10 Х/ф «Стеклянная 

комната» 16+
14.00 Х/ф «Утраченные 

воспоминания» 
16+

18.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» 16+

21.05 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+

01.05 Х/ф «Чужая дочь» 
12+

04.15 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

21 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

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

Понедельник

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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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До празднования До празднования 
осталось осталось 
18 дней18 дней

ПАМЯТНАЯ МОНЕТАИСТОРИИ СТРОКИ

СОБЫТИЕ

Фото с сайта www.yandex.ru/imagesФото с сайта www.yandex.ru/images

«ВЕКТОР ДЕТСТВА»
Основные праздничные мероприятия, посвященные 300-летию Куз-

басса, состоятся 10 июля. Их будет множество, самых разных. И одно-
временно во всех 34 территориях запустят праздничные фейерверки.

ЗАРОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ
В середине 70-х годов в стране появились признаки дефицита 

продовольствия, в 80-е продажа некоторых продуктов была норми-
рована и стала производиться по талонам. Люди обращались с жа-
лобами в газеты, в вышестоящие органы. Когда это не дало никаких 
результатов, в 1987-1989 годах стали использоваться такие формы 
протеста, как прекращение работы и голодовки.
В управлении угольными предприятиями Кузбасса в этот период 

сложилась кризисная ситуация. Руководство шахт, не получая под-
держки из госбюджета, не могло обеспечить шахтеров необходимыми 
предметами гигиены: мылом, полотенцами, стиральным порошком. 
На некоторых шахтах была прекращена доставка шахтеров к месту 
работы, их не обеспечивали питьевой водой и даже средствами без-
опасности. При этом регион давал стране продукции на 17 миллиар-
дов рублей, а получал дотации на 1,3 миллиарда. Эти причины при-
вели в 1989 году горняков Кузбасса к массовым забастовкам, кото-
рые поддержала вся страна. 

10 июля 1989 года на междуреченской шахте имени Шевякова 
долго зревшее недовольство горняков вылилось в стихийную заба-
стовку. К работе не приступили 344 человека. На следующий день 
остановили работу все угольные предприятия Междуреченска. 13 
июля в Кузбассе бастовали 52 предприятия, около 55 тысяч человек.
Вспыхнувшая забастовка носила стихийный характер, но уже в 

первые дни шахтеры проявили высокую организованность. На пред-
приятиях были созданы рабочие комитеты, которые решали вопро-
сы поддержания порядка в городах, проблемы жизнеобеспечения. 
15 июля была проведена первая конференция забастовочных коми-
тетов Кузбасса и создан областной забастовочный комитет. 17 июля 
в Кузбассе бастовало уже более 180 тысяч шахтеров, которые по-
лучили поддержку со стороны горняков Донбасса. В основном заба-
стовка носила экономический характер.

ТЕПЛО И КРАСОТА УГЛЯ
В календарь лучших туристических событий по версии Националь-

ной премии Russian Event Awards, в раздел «Турсувениры», в 2019 году 
внесена «Живопись на угле». К ней отнесены все формы художествен-
ной работы с углем.

Потрясающие картины из угольной крошки делает художница из Белова Ва-
лентина Петухова. Для своих работ она сначала готовит основу, преимуществен-
но это деревостружечная плита, ДВП. Грунтует ее и делает на ней рисунок про-
стым карандашом. Угольную крошку, предварительно раздолбленную молотком 
до одинаковой фракции, смешивает с клеем ПВА и наносит на картину, тщатель-
но прорабатывая каждый фрагмент. В завершение, чтобы крошка не осыпалась, 
брызгает глянцевым автолаком. 

Технология незатратная, но требует усидчивости и определенных навыков. На 
проработку углем нарисованной карандашом картины уходит около трех дней. 

Художница уверяет, что научиться этому неслож-
но и приводит в пример детей, с которыми зани-
мается в студии декоративно-прикладного искус-
ства в беловском клубе «Строитель», — ее по-
допечные осваивают технику быстро и рисуют с 
удовольствием.

Валентина делает из крошки пейзажи, пор-
треты, натюрморты, но признается, что наибо-
лее любимая ее тема – горная техника, именно 
с ее изображениями угольная крошка сочетает-
ся наиболее гармонично. 

Художница нарисовала крошкой более 200 
картин, но дома у нее нет ни одной, — они сра-
зу расходятся на подарки различным делегаци-
ям или оформлены в тематические выставки. Ее 
работы разъехались не только по всей России, их 
увезли также во Францию и Германию.

           * * *
Кузбасский художник и скульптор Игорь 

Суворов всю жизнь посвятил резьбе. По-
следние несколько лет он вкладывает душу 
в свои скульптуры, выполненные из само-
го тяжело добываемого материала. Он – 
единственный в России скульптор-резчик 
из угля. Считает, что уголь – наиболее те-
плый материал.

Мечта художника – создать памятник, ко-
торый будет стоять в Кемерове. Ему неважно, 
будет на нем его имя или нет, важно, считает 
Суворов, чтобы люди помнили историю. Свою 
скульптуру Волкова он подарил музею «Крас-

ная горка», хотя его и уговаривали продать 
работу и предлагали за нее 10 тысяч долла-
ров. Суворов решил, что скульптура должна 
радовать не какого-то одного коллекционе-
ра, а всех пришедших на нее посмотреть. В 
музей ее он отдал с единственным услови-
ем, чтобы Волков не лежал в запасниках, а 
стоял на виду: «Он светится, когда на него 
смотрят!». 

ТВОРЧЕСТВО

«СВОИ» ТРИ РУБЛЯ
Центральный банк России вы-

пускает в обращение памятные 
монеты к 300-летию Кузбасса, 
10 июня к их выпуску приступил 
Санкт-Петербургский монетный 
двор.  Монета из серебра высшей 
пробы номиналом в 3 рубля будет 
весить 31,1 грамма, всего заплани-
ровано к выпуску 3000 юбилейных 
экземпляров.

 «Наши» три рубля. «Наши» три рубля.

На реверсе монеты изображены кон-
тур Кузбасса, логотип юбилея, мону-
мент «Золотая Шория», горнолыжный 
курорт «Шерегеш», Барнаульские во-
рота Кузнецкой крепости, а также изо-
бражения, олицетворяющие  экономи-
ческую мощь и природное богатство 
региона.

Памятные монеты будут доступны 
к приобретению в филиалах  Газпром-
банка,  Азиатско-Тихоокеанского бан-
ка и  Россельхозбанка на всей террито-
рии РФ. Стоимость монеты будет в пре-
делах 2,5-5,5 тысячи рублей, оконча-
тельную цену каждый банк установит 
самостоятельно.

Но немало важных и интересных со-
бытий, приуроченных к юбилею регио-
на,  уже прошло. Одним из таких стал 
семейный праздник – международный 
форум «Вектор детства» под эгидой 
уполномоченного при Президенте Рос-
сии по делам ребенка, который состо-
ялся 1 и 2 июня в Кемерове.  

Кузбасс снова стал первым. Пер-
вым в истории страны регионом, кото-
рый принял на своей территории фо-
рум, посвященный проблемам защи-
ты семьи и детей.  Получился он не со-
всем обычным. И отличался не только 
своей масштабностью – в нем приняли 
участие более 300 экспертов, предста-
вители почти всех федеральных и ре-
гиональных министерств и ведомств, 
уполномоченные по правам ребенка 
из 85 регионов страны, депутаты, чле-
ны Совета Федерации, более четырех 
тысяч гостей, больше тысячи из кото-
рых – дети.

Отличала форум еще и его многове-

торная направленность. У него не было 
узкой целевой аудитории, он был орга-
низован для всех: для экспертов (об-
разования, спорта, культуры, здра-
воохранения, бизнеса, безопасности 
и т.д.), для профессиональных сооб-
ществ, представителей власти, роди-
телей и главное – для детей. 

Кроме того, «Вектор детства» объ-
единил выставочную, лекционно-
дискуссионную, деловую и развлека-
тельную площадки, поэтому каждый 
участник смог найти для себя что-то 
полезное. Синтез форм и подходов, 
взглядов и возрастов, начал и направ-
лений – еще одна особенность состо-
явшегося большого форума.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

 

«Вектор детства».«Вектор детства».
Валентина Петухова.Валентина Петухова.

Игорь Суворов.Игорь Суворов.

Работа Игоря Суворова.Работа Игоря Суворова.



N 41,
17 июня 2021 г. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ18

Московские 
ковидарии 
заполняются

Москва вернулась к пико-
вым значениям пандемии про-
шлого декабря. До всплеска в 
столице регистрировалось в 
среднем по 2800 заболевших в 
сутки. Рост стал фиксировать-
ся с 7 июня, когда цифра су-
точной заболеваемости прео-
долела порог в 3000. 10 июня  
— уже 5245, 13 июня   — 7704, 
14 июня  — 6590 заболевших, 
фактически в 2,5 раза больше, 
чем в мае. 

К тому же, болеют люди 
тяжело, причем не только по-
жилые, как раньше, но и мо-
лодежь, москвичи средне-
го возраста. Постоянно рас-
тет число пациентов на аппа-
ратах искусственной вентиля-
ции легких, а из 14 тысяч ко-
видных коек занято уже поч-
ти 80 процентов, и город вы-
нужден разворачивать допол-
нительные мощности для при-
ема больных.

Чтобы приостановить даль-
нейший рост заболеваемости, 
мэр Москвы Сергей Собянин 
своим указом объявил в сто-
лице неделю после праздни-
ков, с 15 по 20 июня, нерабо-
чей. В течение нее москвичам 
придется вспомнить о целом 
ряде ограничений, о которых 
с улучшением эпидемиологи-
ческой ситуации многие уже 
начали забывать. Но длинные 
выходные сыграют свою роль 
(прерывание цепочки зараже-
ний) лишь в том случае, если 
каждый будет соблюдать осто-
рожность. Городские власти 
относятся к такому вариан-
ту событий с долей сомнения. 
Эпидемиологи же уверяют: ре-
ально изменить ситуацию мо-
жет только вакцинация. Пока 
не выработается коллектив-
ный иммунитет, который воз-
можен лишь при 60-процент-

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ 
И ДОРОГИХ ВАМ ЛЮДЯХ
По состоянию на 15 июня в Междуре-

ченск поступило 10260 доз вакцины трех 
видов от новой коронавирусной инфек-
ции. За неделю больница получила 300 
доз «Гам Ковид Вак». Двух других вак-
цин, «Эпи Вак Корона» и «Кови Вак», 
не поступало. 

К 15 июня сделали прививку 9613 между-
реченцев, 7797 из них вакцинацию заверши-
ли. Первым компонентом привились 4808 че-
ловек в возрасте 60 лет и старше, 4039 из них 
получили уже и второй компонент. На дому 
вакцинированы 305 маломобильных граждан.

Сделали прививку 306 медицинских работ-
ников, 614 работников образования, 468 ра-
ботников сферы обслуживания, 222 сотруд-

ника полиции, 67 студентов, 1603 работни-
ка промышленных предприятий. В мобиль-
ном пункте вакцинации с 1 июня привились 
182 человека. 

Среди вакцинированных 4703 пациента 
имеют различные хронические заболевания, 
3965 из них получили и второй компонент.

Мобильный пункт вакцинации продолжа-
ет свою работу на площади Весенней  — еже-
дневно, с 10 до 17 часов. Прием ведется без 
предварительной записи, при себе необходи-
мо иметь паспорт и медицинский полис. 

Прививочные кабинеты в поликлиниках 
работают ежедневно до 18 часов.
Записаться на вакцинацию можно 

по телефонам: 122, 4-77-77 и на сай-
тах Vrach42 и Госуслуги.

Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по иммунопрофилактике 

МБУЗ МГБ.   

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО?
Ситуация с коронавирусом вновь ухудшается. Если в середине мая среднее 
количество зарегистрированных случаев по стране в сутки составляло 8500 
человек, то за последнюю неделю месяца этот показатель перевалил за 12 
тысяч, 14 июня  — за 13700, 15 июня  — за 14 тысяч, то есть заболевших стало 
на 60 процентов больше, чем в середине мая.

ной вакцинации населения, 
город постоянно будет лихо-
радить.

Население же, как показы-
вает практика, прививку от ко-
ронавируса всерьез не воспри-
нимает, по крайней мере, зна-
чительная его часть. По дан-
ным министерства здравоох-
ранения столицы, 95 процен-
тов из заболевших москвичей 
не вакцинировались, болезнь 
они переносят тяжело, осо-
бенно пожилые, беременные 
и люди с хроническими забо-
леваниями. 

Есть категория заболевших 
повторно, их в общей массе че-
тыре процента. Для таких па-
циентов характерно легкое и 
среднетяжелое течение болез-
ни. Симптоматика больше по-
хожа на ОРВИ, изредка про-
падают вкус и обоняние. А у 
многих течение вообще бес-
симптомное. 

Зарегистрировано забо-
левание и у тех, кто сделал 
прививку, таких менее одно-
го процента. У них преобла-
дает легкая форма течения 
болезни. 

Расслабились…

Ограничения вводятся и в 
северной столице, и в других 
регионах, где пока еще нет та-
кого резкого всплеска заболе-
ваемости, но, как показывает 
та же практика, он неизбежно 
«объявится». В чем же причи-
ны роста? 

Специалисты выделяют их 
несколько. Первая (и главная)  
— коллективный иммунитет в 
стране пока не сформирован, 
в то время как к нам пришли и 
начали активно «действовать» 
новые, более заразные штам-
мы вируса, в том числе, «ин-
дийский». 

Массовая вакцинация от ко-
ронавируса в России идет поч-
ти полгода. За это время при-
вито всего 12 процентов насе-

ления. Для сравнения: в США 
этот показатель равняется 52 
процентам, в Великобритании  
— 60, в Израиле  — 78 процен-
там. Невысокие темпы вакци-
нации в нашей стране отча-
сти связаны с низким довери-
ем людей к вакцине. В основ-
ном это объясняется многочис-
ленными слухами о «непрове-
ренности» вакцины, побочны-
ми эффектами от прививок. 
Вся история с вакцинацией об-
росла мифами такой масштаб-
ности, какой в истории Рос-
сии не было по иным поводам 
очень давно. 

Вторая очень важная при-
чина в том, что с приходом лета 
народ расслабился, забросил 
маски, а всевозможных «по-
сиделок» в теплое время года 
всегда больше.

К тому же, время в данном 
случае работает не в пользу 
бдительности. Если в прошлом 
году большинство россиян но-
сили маски, перчатки, скупали 
антибиотики, то сейчас даже в 
транспорте едва ли можно найти 
«экипированных» пассажиров. 
В 2020-м сообщения оперштаба 
о количестве заболевших еще 
заставляли людей внимательно 
относиться к здоровью, своему 
и окружающих, а теперь антире-
корды никого уже не удивляют.

Рост заболеваемости свя-
зан, конечно, и с началом се-
зона отпусков. Люди разъезжа-
ют по России, отправляются за 
рубеж и нередко возвращаются 
с «подарком» для своих близ-
ких и друзей. Кроме того, ре-
гистрируются случаи уже даже 
не вторичного заболевания, а 
третичного  — люди, перебо-
левшие год назад, сейчас на-
чали терять иммунитет и забо-
левают повторно.

Время 
мудрости

Впрочем, какими бы ни 
были причины, важнее искать 

не их, а способы выправить 
положение. Такие есть, точ-
нее,  — такой, единственный. 
Это вакцинация, ничего друго-
го тут не придумаешь. 

Специалисты Роспотреб-
надзора приводят данные: 
если взять за основу, что око-
ло 40 процентов населения 
России уже обладает есте-
ственным иммунитетом (хотя 
эта цифра постоянно меняет-
ся) и еще 35-40 процентов, 
то есть около 60 миллионов 
человек, привьются, то будет 
сформирован коллективный 
иммунитет. В этом случае не 
будет всплесков заболевае-
мости. Такие всплески мы бу-
дем иметь до тех пор, пока на-
селение не привьется или не 
переболеет в серьезной фор-
ме. Вирус мутирует, он «учит-
ся» обходить барьеры  — на-
пример, сейчас чаще стали 
заражаться молодые люди и 
дети. Вирус длительно оста-
ется в организме, вызывает 
постковидные симптомы, ко-
торые продолжаются  до ше-
сти месяцев. Избежать их по-
зволит только вакцинация, 
уверяют специалисты Роспо-
требнадзора.

Также они настоятельно 
рекомендуют успеть сделать 
прививку в летний период, 
что позволит подготовиться к 
осенне-зимнему сезону, кото-
рый подразумевает традици-
онный скачок показателей за-
болеваемости ОРВИ, гриппом и 
другими инфекциями капель-
ного характера.

Дополнительной причиной 
пройти вакцинацию летом слу-
жит и тот факт, что именно в 
это время человек, как пра-
вило, укрепляет и восстанав-
ливает свое здоровье и имму-
нитет, чему способствует ра-
цион питания из богатых ви-
таминами и микроэлементами 
продуктов, в частности, сезон-
ных овощей и фруктов. Кроме 
того, летом люди больше вре-
мени проводят на свежем воз-
духе, что также положительно 
сказывается на состоянии их 
организма.   

Самой активно вакциниру-
ющейся частью населения в 
России стали люди старшего 
поколения. Причины  — при-
вычное еще с советских вре-
мен доверие к медицине и вла-
стям, а также вполне объясни-
мая забота о собственном здо-
ровье. При этом выявился не-
ожиданный и даже парадок-
сальный факт: именно пожи-
лые люди лучше других пе-
реносят вакцину. По свиде-
тельству медиков, побочные 
эффекты у вакцинированных 
пациентов старше 65 лет, как 
правило, минимальны. Экс-
перты Роспотребнадзора объ-
ясняют этот феномен особен-
ностями иммунной системы в 
пожилом возрасте и подчерки-
вают, что прививку можно де-
лать даже тем людям старше-
го поколения, которые стра-
дают хроническими недугами. 

Главное, чтобы во время вак-
цинации недуг не был в фазе 
обострения (данное требова-
ние распространяется на все 
возрасты). 

Не забота, 
а безразличие

Страна, можно сказать, 
разделилась на три лагеря: 
сторонников вакцинации, ее 
противников и, как в любом 
деле,  сомневающихся. «По-
дарком судьбы» стала для про-
тивников прививок информа-
ция о жительнице Нижегород-
ской области, скончавшей-
ся через четыре месяца после 
вакцинации. Заявления экс-
пертов о том, что прививка 
сама по себе не дает абсолют-
ной гарантии, только подлили 
масла в огонь. Но если спе-
циалисты стараются говорить 
честно о возможных рисках, то 
ярые «ковид-диссиденты» лю-
бой такой случай, даже если 
он один на много миллионов, 
возводят в разряд самых ве-
ских аргументов, уверяя, что 
вакцинацию вообще надо от-
менить.

Случаи, когда человек по-
сле вакцинации заразился и 
умер, чрезвычайно редки. 
Понятно, что люди обраща-
ют на них особое внимание. 
Но при этом никто не обраща-
ет внимание на другую сторо-
ну медали  — какое количе-
ство из скончавшихся от ко-
ронавируса не было вакци-
нировано.

Стопроцентной эффектив-
ностью в отношении заболе-
вания ковидом прививки не 
обладают, речь идет о сниже-
нии вероятности заболеть. Для 
«Спутника» это 95 процентов, 
а вероятность избежать тяже-
лого заболевания  — 98-99 
процентов. Отсюда следует 
простой вывод: после вакци-
нации можно заболеть и мож-
но заболеть тяжело, но с гораз-
до меньшей вероятностью, чем 
без вакцинации.

Главное же в текущей си-
туации  — не поддавать-
ся на провокации панике-
ров и тех, кто пытается по-
лучить дешевый, но край-
не опасный для окружающих 
«хайп» на рассказах о яко-
бы существующей опасности 
вакцины. Максимально точно 
сформулировала суть «ковид-
диссидентов» глава Роспо-
требнадзора, главный сани-
тарный врач России Анна По-
пова: «Вредные советы уно-
сят жизни. Когда людям го-
ворят: «Не вакцинируйтесь 
ни за что!», — это слова че-
ловека, который человеко-
любием не обладает, ему все 
равно, будете вы жить или 
умрете…».

Нина БУТАКОВА, 
по материалам 

интернета. 
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В числе  первых ласто-
чек цифровой трансформации 
школ   — Междуреченск, кото-
рый уже имеет  опыт  реали-
зации цифровых проектов (к 
примеру,  Feed Point  — «Точ-
ка Питания»,  по организации 
питания школьников).  

Некоторых  родителей  бес-
покоит то, что  цифровизация  
разворачивается «вместо ре-
монта школ», якобы с целью 
перевода обучающихся на  
экономичный  «дистант»  (с ра-
дикальным сокращением  школ 
и учителей).   

Совет  старейшин  при гла-
ве городского округа пригла-
сил  начальника  управления 
образованием  Междуречен-
ского городского округа  Сер-
гея Ненилина   на  одно из сво-
их заседаний рассказать о ходе  
цифровизации  школ  в  Меж-
дуреченске и  дать  ответы на 
связанные с этим процессом 
тревожные  вопросы  граждан.

 —  Проект  цифровизации 
образования никак не предпола-
гает  всеобщего перехода на дис-
танционное  обучение,   —  сра-
зу успокоил Сергей Николае-
вич. — Цель —  обеспечить ка-
чественным образованием  всех  
детей,  будь  то  жители центра  
или самого отдаленного поселка.  
Инструменты цифровой образо-
вательной среды — это  элек-
тронные дневники, интерактив-
ные доски,  качественные виде-
оматериалы,  современные лабо-
раторные условия  для  опытов.  
Все это будет использоваться на 
обычных уроках.  

С.Н. Ненилин  напомнил,  
что  в систему образования  
Междуреченского городского 
округа  входят 19 общеобра-
зовательных  школ (в которых 
обучаются 12  тысяч детей),  39 
детских садов (около 6 тысяч  
воспитанников),  детский дом и 
два учреждения  дополнитель-
ного образования детей (ДЮЦ 
и ЦДТ),  центр психолого-
педагогической  помощи,  дет-
ские загородные лагеря «Чай-
ка» и «Ратник».  Порядка  8 
тысяч обучающихся  охваче-
ны дополнительным образова-
нием в учреждениях культуры  
и  спорта,  в  том числе.

 —  Междуреченск  актив-
но принимает участие в реа-
лизации таких проектов,  как  
«Современная  школа», «Успех 
каждого  ребёнка», «Учитель 
будущего»,  «Цифровая  об-
разовательная  среда»  — это   
взаимосвязанные направления   
национального проекта «Об-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ШКОЛ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ШКОЛ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКАМЕЖДУРЕЧЕНСКА

В  школах  ряда  регионов  России,  включая Кузбасс,  с  1 сентября 2020 
года идёт эксперимент по  внедрению  цифровой образовательной среды  
в  рамках федерального проекта «Современная цифровая  образовательная  
среда»  нацпроекта «Образование».  Речь  о  материально-техническом  
оснащении  учебных заведений,  обеспечении их широкополосным 
(высокоскоростным)  интернетом  и качественными учебными 
материалами, включая  образовательные сервисы,  систему цифровых 
видеотрансляций  и дистанционного обучения, электронные базы данных,  
федеральную государственную информационную систему «Моя школа», 
а  также о создании качественного, соответствующего государственным 
стандартам, одобренного экспертами  контента. 

разование»,   в  рамках кото-
рых  мы  получаем  оборудова-
ние для  оснащения  школьных  
кабинетов,  учреждений до-
школьного и дополнительного  
образования,  —  отметил на-
чальник управления образова-
ния.   —   К примеру,  на  созда-
ние  «Кванториума»,  который  
откроем  1 сентября,  с нача-
лом нового  учебного года,  на  
базе  гимназии №6 им Сергея 
Федоровича Вензелева,   го-
род получил финансирование в 
размере 21 миллиона  рублей.  

Школьный  «Кванториум»  
— это компактный технопарк,   
где дети смогут,  допустим,   
участвовать  в  битве  роботов,   
редактировать  геном,  модели-
ровать  свою  3D-реальность. 
Он   послужит  для  практи-
ческой  подготовки  по учеб-
ным  предметам «Технология», 
«Математика», «Физика», «Хи-
мия», «Биология»  и другим.  
Из местного бюджета 12,6 мил-
лиона рублей направлено  на 
подготовку  помещения.  

Междуреченск стал тре-
тьим  городом в Кузбассе,  по-
сле Кемерова и Новокузнец-
ка,  где будет открыт  школь-
ный  «Кванториум».   А по 
программе  создания  цен-
тров  естественно-научной  и 
технологической направлен-
ности  «Точка роста» в  ма-
локомплектных  школах у 
нас  успешно действует  такой 
центр  в  ортонской  школе.

Создание  цифровой об-
разовательной среды   —  это 
оснащение учреждений  муль-
тимедийным  и компьютерным  
оборудованием,   —    поясняет   
С.Н. Ненилин,   —  и  к плано-
вым  семи школам мы «проби-
ли» дополнительно  оснаще-
ние ещё для  трёх  — школ №9,  
№12  и школы «Развитие и гар-
мония»,  которые получат обо-
рудования на сумму 2,835 мил-
лиона рублей,  каждая.   

В общей сложности 28 мил-
лионов рублей  будет направ-
лено на внедрение цифровой  
образовательной  среды.  Это  
современные  плазменные  ин-
терактивные  доски  и различ-
ные  плазменные панели, но-
утбуки  и  другое  оборудова-
ние. Четыре  школы  уже  по-
лучили  это  оборудование. Та-
ким образом,  в 2021 году Меж-
дуреченск становится  первым  
и  пока единственным городом  
в Кузбассе,  где 100%  обра-
зовательных  учреждений   бу-
дут оснащены  новым цифро-
вым  оборудованием. Проект 

рассчитан на два года. 
Федеральный  проект «Успех 

каждого  ребёнка»  направлен 
на создание в системе  обра-
зования  города  дополнитель-
ных  возможностей  для  раз-
вития способностей и талантов  
обучающихся,  доступа детей 
к актуальным  программам до-
полнительного образования. В 
него включены пять учрежде-
ний:  лицей №20, школы №19, 
№25, ДЮЦ и ЦДТ.  За счёт 
средств федерального бюдже-
та, на сумму 17 миллионов  ру-
блей,  поступит  оборудование 
для проведения   эксперимен-
тов по физике, химии, биоло-
гии.  Эти учреждения уже по-
лучили лицензии  на  осущест-
вление деятельности по допол-
нительным  образовательным  
программам и  приступят  к  ней  
с 1 сентября.  Муниципалитет,  
в свою очередь,  в  поддержку 
этого направления выделяет  7 
миллионов рублей на подготов-
ку мест для размещения новей-
ших  лабораторий. 

В 2023 году мы нацелены 
открыть  для  юных  айтишни-
ков  «IT  — куб», центр  цифро-
вого образования.  Планирует-
ся,  что получим   на эти цели 
20 миллионов федеральных 
средств.  Проект готов,  для 
его осуществления в здании 
по улице  Брянская, 6а,  — по-
мещение филиала Центра дет-
ского творчества в Западном 
районе.  Это удобно, посколь-
ку именно там уже  концен-
трируются школьники, кото-
рые увлекаются робототехни-
кой, программированием, циф-
ровыми технологиями. 

Есть  ещё предваритель-
ная  договорённость  с  мини-
стерством образования о том,  
чтобы в 2023 году школа «Кор-
рекция и развитие» (в районе 
Сыркаши)  получила  обору-
дование для мастерских сле-
сарного, столярного, швейно-
го дела,  на  7,3  миллиона ру-
блей,  для   начальной  про-
фессиональной  подготовки  
обучающихся  к  трудовой де-
ятельности.  Дети  с  задерж-
кой психического развития,  с 
проявлениями аутизма,  с ДЦП 
и иными ограниченными воз-
можностями  здоровья,  будут 
осваивать  рабочие навыки. 

Основными результата-
ми нововведений полагается  
«улучшение качества образо-
вания в рамках государствен-
ной  итоговой  аттестации».

Междуреченск   —  в чис-
ле лидеров  образования,  на-

помнил С.Н.  Ненилин.  Ежегод-
но  наш город даёт  количество  
отличников и 100-балльников 
по ЕГЭ,  на сто тысяч населе-
ния   либо на  каждую  тысячу  
обучающихся,   сопоставимое  
с  результатами  Кемерова  и 
Новокузнецка,  порой  — в луч-
шую  сторону.  

Основная  же проблема   
—  износ  зданий; необходимы  
комплексные ремонты. Только 
на текущие  ремонты  по вы-
полнению  предписаний  над-
зорных и контролирующих ор-
ганов местная исполнительная  
власть  затрачивает порядка  
6  — 8 миллионов рублей, при 
подготовке к каждому  учеб-
ному  году.

 —  Возникает  вопрос:  кто 
будет  осуществлять  все эти 
планы,  если  кадры в системе  
образования  стареют?  — по-
интересовалась член совета 
старейшин Надежда  Пахомова.

 —  Разумеется,  мы зани-
маемся привлечением  кадров.  
За последние два  года к нам 
прибыли 45 молодых специа-
листов,  —  отметил Сергей  Не-
нилин.  —   Более 300   чело-
век  повысили свою квалифи-
кацию,  связанную  с современ-
ными  технологиями,  дистан-
ционным образованием.  76% 
работников    —  с высшим пе-
дагогическим образованием.  
Тех,  кто  пришёл на базе  сред-
него профессионального обра-
зования, колледжа,  мы  моти-
вируем  учиться дальше.  

На сегодня Междуреченск   —  
единственный  город в Кузбассе,  
который даёт своим кадрам  воз-
можность окончить педагогиче-
скую  магистратуру  бесплатно 
—  получить высшее педагоги-
ческое  образование. Молодых  
специалистов, которые приеха-
ли в Междуреченск,  стараемся 
поддерживать не только матери-
ально,  но  и  помогаем адаптиро-
ваться  и  оценить  достоинства 
жизни в нашем городе. Катание 
на Югусе,  совместные  походы,  
пикники, неформальное  обще-
ние,  выходные  на  базе лагеря 
«Чайка» —  всё  это объединя-
ет  коллективы нашей  системы  
образования.  

Изучив  по поручению пред-
седателя совета старейшин     
вопрос  создания цифровой 
образовательной  среды,  Н.А. 
Пахомова  отметила,   что  в 
стране  разворачивается  циф-
ровизация  образования  не 
только школьного,  но  и  сред-
него,  и высшего  профессио-
нального.

 —  Предполагается,  что  
цифровая образовательная 
среда  разгрузит учителей от 
рутины: бумажной  отчетно-
сти, проверки однотипных до-
машних заданий —  у  педаго-
га появится больше времени  и  

сил на общение с детьми.  Со-
временные инструменты помо-
гут  сделать  уроки интерес-
нее с  помощью интерактивных 
заданий на уроках  в  школе.  
Вот,  если ребенок по какой-то 
причине не может посещать за-
нятия (например, болеет),  он  
посмотрит урок по видео.   

Старшее поколение не без 
оснований  сетует,  что  внуки 
не в состоянии сосредоточиться 
на  «слишком больших»  текстах 
классической  русской  литера-
туры,   не хотят воспринимать  
учёбу как тяжёлый  рутинный  
труд.   Сегодняшним  школьни-
кам   не по душе  длинные мо-
нологи учителя у доски.   Счита-
ется,   новая тема  «пойдет» го-
раздо легче,  если показать им 
увлекательный учебный фильм,  
сделанный с использованием 
3D-графики и эффектов,   — от-
мечает Надежда  Андреевна.   

Но,  в целом,  цифровые 
технологии повышают уровень 
знаний,  помогают приобре-
сти больше знаний за меньшее 
время.  К  примеру,  за то вре-
мя,  что ученик, переписывая 
из учебника в тетрадь упраж-
нение,  вставит пять пропущен-
ных букв,  он смог бы прой-
ти интерактивный тест, вста-
вив  50 пропущенных букв.  
Во  втором случае он лучше 
закрепит пройденный матери-
ал,  в  этом помогут  и «всплы-
вающие» правила в случае не-
верного ответа, и игровая фор-
ма с набиранием баллов (вме-
сто скучного переписывания).

Для детей добавляются эле-
менты игры и азарта, которые 
современной школе просто не-
обходимы.

Члены совета старейшин 
резюмировали,  что Междуре-
ченск успешно участвует в экс-
перименте по внедрению  циф-
ровой  образовательной  среды, 
школы получают техническое 
оснащение, пользуются каче-
ственными  видеоматериалами, 
у детей есть все возможности, 
если они не могут присутство-
вать на  уроке, получить виде-
оурок, задания, индивидуаль-
но освоить материал и  пройти 
проверку  своих знаний.

P.S. Ранее состоялось за-
седание совета старейшин, на 
котором члены совета выра-
зили озабоченность по поводу 
темпов и качества капиталь-
ного ремонта  общего имуще-
ства многоквартирных домов. 
А также предложили принять 
доступные на местном уровне 
меры, чтобы улучшить, сделать 
более прозрачным и подотчет-
ным жителям и общественно-
сти процесс капитального ре-
монта жилья в Междуреченске.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
СТАЛ БЕССРОЧНЫМ
Отдел по вопросам миграции Отдела МВД 

России по г.Междуреченску информирует ино-
странных граждан, что  в соответствии  с ФЗ 
№ 257 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» в ча-
сти упрощения порядка предоставления неко-
торым категориям иностранных граждан и лиц 
без гражданства разрешения на временное про-
живание и вида на жительство» от 02.08.2019 
г., вид на жительство со сроком действия дол-
жен быть заменен на бессрочный.

В соответствии с данным законом, до оконча-
ния срока действия вида на жительство по заявле-
нию иностранного гражданина (написанному в про-

ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК

12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено 
главенство Конституции России. Страна стала именоваться Российской 
Федерацией. Начиная с 2002 года, 12 июня стал называться Днём России.

В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия в столице и в 
городах России. 12 июня ряд городов отмечает День города, в том числе Кемерово.

В состав Российской Федерации входят 85 субъектов. Каждый из них имеет 
свою историю и культурное наследие, свои уникальные особенности. В День Рос-
сии – несколько интересных статистических фактов о регионах страны.

Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146,2 млн. 
человек. Наибольшая численность населения – в Москве и Московской области 
(12,7 млн. человек и 7,7 млн. человек соответственно), наименьшая – в Ненец-
ком автономном округе (44,4 тыс. человек).

Больше всего нового жилья в расчёте на 1000 человек населения строится 

в Ленинградской области и Севастополе. За 2020 год в Ленинградской области 
введено в действие 1 415 кв. м общей площади жилых домов на 1000 человек 
населения, а в Севастополе – 1 340 кв. м.

Можно предположить, что самые читающие люди проживают в Чукотском ав-
тономном округе и Сахалинской области. По данным Министерства культуры РФ, 
именно в этих регионах в 2020 году зафиксирован самый высокий охват населе-
ния библиотечным обслуживанием (82,5% и 70,3%), а самый низкий – в г. Мо-
скве (10,8% населения).

Самые студенческие регионы, по данным Министерства науки и высшего об-
разования РФ, – города Москва и Санкт-Петербург. Численность студентов в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях высшего об-
разования Москвы составила в 2019 году 558 641 человек, а Санкт-Петербурга 
– 281 597 человек.

Наиболее активные пользователи интернета проживают в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах. В 2020 году использовали интернет дома, 
на работе или в любом другом месте не реже одного раза в неделю 95,3% жите-
лей Ханты-Мансийского автономного округа в возрасте 15-74 лет и 93,9% жи-
телей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кемеровостат.
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извольной форме) может быть произведен обмен на 
бессрочный вид на жительство.

Вид на жительство подлежит замене в случае:
1) достижения иностранным гражданином возрас-

та четырнадцати лет, двадцати лет и сорока пяти лет 
(заявление о замене вида на жительство подается не 
позднее, чем по истечении 1 месяца со дня наступле-
ния обстоятельств);

2) изменения иностранным гражданином в уста-
новленном порядке фамилии, имени, сведений о дате 
(числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, граж-
данской принадлежности (заявление о замене вида 
на жительство подается не позднее 10 дней после по-
лучения иностранным гражданином документа, удо-
стоверяющего личность);

3) изменения пола (заявление о замене вида на 
жительство подается не позднее 10 дней после по-
лучения иностранным гражданином документа, удо-
стоверяющего личность); 

4) непригодности вида на жительство для даль-

нейшего использования вследствие износа, повреж-
дения или других причин (заявление о замене вида 
на жительство подается не позднее, чем по истече-
нии 1 месяца со дня наступления обстоятельств);

5) обнаружения неточности или ошибки в произ-
веденных в виде на жительство записях о фамилии, 
об имени, о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте 
рождения (заявление о замене вида на жительство 
подается не позднее, чем по истечении 1 месяца со 
дня наступления обстоятельств).
Для получения консультации по данному во-

просу обращаться в отдел по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по г. Междуреченску по 
адресу г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 
32, каб. № 121, тел. 8(38475) 77121.

                                                                                  
Кристина ЗВАРЫГИНА, 

специалист-эксперт отдела 
по вопросам миграции Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 21.06.2021 г. 
                                                                                                      по 27.06.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника в жизнь 
Овна ворвётся вихрь 
новых событий. Особен-
но удачным в этот пери-
од будет общение с вли-
ятельными людьми, спонсорами и 
единомышленниками. Однако не-
которые дела могут выйти из-под 
контроля. Есть риск стать жерт-
вой обстоятельств. Среда - бла-
гоприятный день для творческой 
самореализации. В конце неде-
ли не обещайте того, что не в си-
лах сделать, это станет причиной 
многих проблем. 

Телец (21.04 - 21.05)
Проблемы в начале не-
дели покажут слабые ме-
ста Тельца. Исправьте их, 
чтобы упрочить позиции. 
Тельцам-женщинам звёз-

ды рекомендуют не слишком до-
верять мужчинам. Это время име-
ет двойственную характеристику. 
Не помешает пройти медицинское 
обследование, поскольку сей-
час у вас наблюдается времен-
ный энергетический спад. В кон-
це недели любые новые занятия 
не принесут должного эффекта, а 
в общении могут часто возникать 
конфликтные ситуации.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе пре-
пятствий у вас будет 
больше, чем реаль-
ных действий. Горо-
скоп Близнецов в се-
редине недели можно описать 
одной фразой: «Терпенье и труд 
к успеху ведут». В этот пери-
од Близнецы способны показать 
неплохие результаты в деловой 
сфере. Но любая мелкая пробле-
ма может отвлечь внимание Близ-
нецов и будет казаться просто 
грандиозной. Звезды рекоменду-
ют не тратить время по пустякам, 
не предавайте им значения. 

Рак (22.06 - 23.07)
Покупать можно толь-
ко самые необходи-
мые вещи. Середи-

на недели для Рака ознаменуется 
хорошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомства-
ми. К тому же многим Ракам пред-
ставится прекрасная возможность  
позаботиться о своём будущем и 
упрочить материальное положе-
ние. Это время возрождающихся 
надежд и успешных шагов к осу-
ществлению планов. Многие Раки 
заметно поправят здоровье, су-
меют восстановиться и накопить 
новые силы. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели в 
делах  Львам сле-
дует придерживать-
ся намеченных планов, даже ес-
ли придётся рассчитывать толь-
ко на собственные силы. Не сто-
ит праздно проводить время, вы 
необходимы своей семье, може-
те принести пользу окружающим, 
да и самому себе! Со среды про-
изойдут резкие перемены, кото-
рые не смогут не коснуться жизни 
Льва. Вероятнее всего, у вас бу-
дет много хлопот, но они доста-
вят радость. 

Дева (24.08 - 23.09)
На начало недели не 
планируйте что-либо се-
рьёзное. Однако не сле-
дует забывать о делах, 
которые вы уже дол-

го откладываете, они могут стать 
источником неприятностей. Де-
вам предстоит встретиться с труд-
ностями в лице собственного на-
чальства или недоброжелатель-
ного чиновника. В середине не-
дели реально рассчитывайте си-
лы, старайтесь избегать излиш-
ней нагрузки, иначе может про-
изойти нервный срыв. Постарай-
тесь не подпускать к себе  лень.

Весы (24.09 - 23.10)
С началом недели пар-
тнёрским отношениям 
надлежит пройти испы-
тание на прочность. А 
некоторые Весы будут 
находиться в эйфории от захваты-
вающих перспектив. Ветер свобо-
ды будет направлять ваши паруса 
к новым неизведанным горизонтам. 
Это не означает, что вы можете си-
деть и совершенно ничего не де-
лать, потрудиться вам придётся из-
рядно.  Но с помощью окружающих 
вы сможете легче и быстрее при-
близиться к намеченным целям. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Во многих сферах жиз-
ни Скорпионов ждёт 
успех, вы многое сможе-
те успеть и даже полу-

чить видимые плоды своей дея-
тельности. Вы ощутите моральное 
удовлетворение от работы. При 
этом начнете завоевывать лидер-
ские позиции. В середине неде-
ли Скорпион будет в центре собы-
тий, полезная и нужная информа-
ция сама будет стремиться к вам 
в руки. Но вам станут надоедать 
всевозможными просьбами колле-
ги по работе. Постарайтесь быть 
корректнее по отношению к ним. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вероятна премия или 
повышение зарпла-
ты. Это приятное со-
бытие может произой-
ти в середине недели. 
Стрельцам предстоит преодолеть 
различные противодействия на 
пути к цели. Но  вы можете стол-
кнуться с непорядочным поведе-
нием доверенного лица. Проявите 
щедрость души и будьте снисхо-
дительнее не только к своим сла-
бостям, но и к недостаткам своего 
ближайшего окружения. В выход-
ные получите поддержку и сочув-
ствие со стороны близких друзей. 

Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели многое 
Козерогам будет удавать-
ся, особенно если совме-
щать приятное с полез-
ным. Однако не исключено по-
явление острых и непредсказуе-
мых ситуаций. Поэтому важно бы-
стро и уверенно принимать пра-
вильные решения. Благодаря при-
сущей Козерогам дипломатии  вы 
сумеете наладить связи с деловы-
ми партнёрами. В это время може-
те делать самые смелые покупки. 
В конце недели очень успешными 
будут деловые встречи и общение 
с друзьями. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В течение этой недели 
оружие Водолея - ис-
кренность с самим со-
бой. А вот в поездках 

вероятны проблемы из-за доку-
ментов и виз. Не стоит опасать-
ся, что кто-то назовёт вас мер-
кантильным,  это лишь из зави-
сти. Не занимайте  активную по-
зицию в споре, лучше вообще по-
стараться от него уйти. Помните, 
что со здоровьем шутки плохи, 
какими бы ни были ваши успехи, 
они не стоят потраченных  сил и 
проблем со здоровьем. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В эту неделю для неко-
торых Рыб неважно, чем 
именно вы занимать-
ся. Можно  изучать фи-
лософию, писать картины или же 
детально разбираться в банков-
ских документах. В любом слу-
чае, вы будете на высоте. Побла-
годарив небеса и приняв пред-
ложение, Рыбам остается толь-
ко узнать, когда они смогут при-
ступить к своим новым обязанно-
стям. Во вторую половину недели 
некоторых Рыб могут озадачить 
семейные проблемы. Меньше су-
еты, больше времени для отдыха.

По горизонтали:
1. Царь из «Золотого петушка» Пушкина. 2. Спо-

соб печати, вытеснивший литографию. 3.Знамени-
тый англ. писатель-фантаст. 4. Легкий, обычно двух-
колесный экипаж. 5. Поперечный размер. 6. Буква 
кириллицы. 7. Бессмыслица, нелепость. 8. Волос на 
веках. 9. Обмотки для ног под сапог или лапоть. 10. 
Ловушка, западня. 11. Русская муж. верхняя одежда 
(устар.). 12. Объединение рабочих для защиты своих 
интересов. 13. Пищевые продукты. 14. Фильм Люка 
Бессона. 15. Медленно передвигающийся моллюск. 
16. Единица напряжения. 17. Глава парламента в 
Германии. 18. Волоски по краю глазного века. 19. 
Город в Северной Италии. 20. Щепотка нюхательно-
го табаку, рассчитанная на один прием. 21. Упитан-
ный человек. 22. Детская крупа. 23. Приспособле-
ние для катания со снежных горок. 24. Нидерланд-
ский парламент.

По вертикали: 
25. Лущеное просо. 26. Хищная птица семейства 

соколиных. 10. Священная книга мусульман. 28. Об-
работка драгоценного камня. 29. Внутренняя сто-
рона. 30. Подушка на ножках. 31. Сияние отражен-
ного света. 32. Избыточное количество. 33. Ранне-

зимние сорта яблони. 3. Равенство частот двух ис-
точников звука. 35. Патриарх, родоначальник евре-
ев (библ.). 36. Припев церковного песнопения. 37. 
Нательные брюки. 38. Пожилой человек. 15. Поте-
ря, ущерб, урон. 40. Коралловый остров. 41. Иска-
тель вечных истин. 42. Внезапное нарушение мозго-
вого кровообращения. 43. Модный танец 60-х годов. 
44. Коварный человек. 45. Ансамбль из пяти музы-
кантов. 46. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пуш-
кина. 47. Тропический фрукт. 48. Жестокий допрос. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Юнкер 2. Эдикт 3. Пойло 
4. Выстрел 5. Реферат 6. Ерика 7. Стряпня 8. Тром-
бон 9. Дзюдо 10. Ягодка 11. Регент 12. Передняя 13. 
Помпадур 14. Аналой 15. Эколог 16. Спазм 17. Ка-
бинет 18. Оплечье 19. Истец 20. Клинтон 21. Изу-
мруд 22. Агния 23. Жарка 24. Варяг 

По вертикали: 25. Свист 26. Скука 10. Ябеда 
28. Носорог 29. Набойка 30. Омела 31. Еврипид 32. 
Лунатик 33. Конго 3. Плеяда 35. Истина 36. Риди-
кюль 37. Пластина 38. Оратор 15. Эмоция 40. Ермак 
41. Дифтонг 42. Оплеуха 43. Есаул 44. Карабин 45. 
Овчарня 46. Теург 47. Стенд 48. Верди 

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №40:
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Извещение о проведении аукциона № 10.

Прощай, Поэт! 
Двенадцатого июня после тяжелой бо-

лезни ушла из жизни КУЛЬБИЦКАЯ  Алек-
сандра Васильевна: поэт, в течение 18 
лет бессменный руководитель крупнейше-
го в городе литературно-художественного 
клуба «Литератор», член Союза кузбас-
ских писателей, идейный вдохновитель 
создания литературного содружества го-
рода Междуреченска, любимая и любящая 
жена, мама и бабушка. 

Александра Кульбицкая родилась девятого октября 1952 
года в деревне Ряполово  Курской области. В 1973 году окончи-
ла Валуйское педагогическое училище. Работала в различных 
строительных организациях, занималась педагогической дея-
тельностью, но истинное свое призвание нашла в литературе. 

В свои стихи она вкладывала не только частицу души, но 
и повседневный труд мастера, такой же самоотдачи в рабо-
те со Словом она неизменно требовала и от своих собратьев 
по перу, считая, что на литературном поприще нельзя быть 
посредственностью. 

Александра Васильевна всегда ставила для себя очень 
высокую планку, будучи профессионалом, она продолжала 
учиться сама и учить других, помогала раскрывать талант мо-
лодым авторам. На ее хрупких плечах была и редакторская 
работа – так увидели свет сборник клуба «Литератор» «Раду-
га сердец», альманах «Междуреченск литературный», публи-
кации местных авторов в периодической печати. Своих сбор-
ников она успела выпустить лишь три: «Обнажение чувств», 
«Три отрезка», «Власть слова», – считая, что прежде должна 
думать о своих коллегах и только потом о себе, что все успе-
ет, что есть время… Увы, многие мечты и планы Александры 
Кульбицкой так и не воплотились в жизнь. 

Уход этой замечательной женщины – огромная потеря не 
только для Междуреченска, но и для всего Кузбасса. Ее боль-
ше нет с нами, но по-прежнему живы ее стихи, ее проза, за-
рисовки, все, к чему прикасались ее руки, будет жить, а имя 
Александры Васильевны Кульбицкой навсегда останется в 
сердцах ее собратьев по перу и в памяти всех любителей и 
ценителей поэзии.

Участники литературного содружества 
Междуреченска.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-

70. Круглосуточно работает  телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

17 июня,
четверг

Кулагин Владимир Петрович, начальник 
МКУ «Управление капитального строитель-
ства», тел. 4-04-33. 
Корнюшина, Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей 
администрации  Междуреченского город-
ского округа, тел. 4-21-63.    

Орлов Глеб Владимирович, за-
меститель губернатора Куз-
басса (по строительству), тел. 
8 (3842)  36-82-40.                                                                               

18 июня,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, предсе-
датель  МКУ «Комитет по охране окружаю-
щей среды и  природопользованию»,  тел. 
2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, 
министр природных ресурсов 
и экологии Кузбасса, тел. 8 
(3842) 58-55-56.

КАК УБЕРЕЧЬ САДОВЫЕ 
ЗЕМЛЯНИКУ И МАЛИНУ 
ОТ ФИТОФТОРОЗА!
Малина и земляника  — густорастущие 

ягодные культуры, что создает в их по-
садках особый микроклимат, способству-
ющий развитию и распространению ин-
фекционных болезней. 

Ежегодно они причиняют значительный 
ущерб этим культурам, не только снижая уро-
жай ягод, но и ухудшая их качество. В числе 
патогенов земляники и малины  — грибные, 
бактериальные, вирусные организмы и нема-
тоды. Среди названных возбудителей, по мне-
нию  специалистов управления Россельхознад-
зора по Республикам Хакасия и Тыва и Кеме-
ровской области-Кузбассу,   значительное ме-
сто занимают   грибные, состав которых очень 
разнообразен.

Болезням земляники и малины, вызыва-
емым фитофторовыми грибами, в последнее 
время уделяется все большее внимание. 
На землянике выявлено несколько десятков 
инфекционных заболеваний, которые пора-
жают как надземные, так и подземные части 
растений. К числу наиболее вредоносных за-
болеваний этой группы следует отнести фи-
тофтороз земляники. Большинство исследова-
телей относят фитофторозную корневую гниль 
к числу наиболее опасных болезней земляни-
ки, к тому же, это заболевание считается ка-
рантинным. Болезнь начинается с небольших 
очагов, затем они увеличиваются в размерах. 
Первые симптомы заболевания можно обнару-
жить на корнях земляники поздней осенью, но 
они не проявляются на надземных частях рас-
тений до весны.

Первоначально на надземных частях при-
знаки болезни наблюдаются у растений, ока-
завшихся в условиях стресса (обычно в пони-
женных местах, подтопленных водой). Расте-

ния замедляют рост и начинают увядать. Ино-
гда увядание протекает быстро, что влечет за 
собой гибель куста. При слабом заражении увя-
дают лишь наружные листья или только цвето-
носы. В этом случае растения даже могут пло-
доносить, образуя небольшое количество мел-
ких ягод. Молодые листья теряют блеск, стано-
вятся серовато или синевато-зелеными; старые 
листья краснеют, буреют или желтеют по краям. 
Листья, сформировавшиеся позднее, часто бы-
вают мелкими, с укороченными черешками. Все 
эти явления связаны с физиологической засу-
хой или голоданием, возникшими из-за гибели 
корней, вследствие поражения грибом. При вы-
капывании пораженных растений видна слабо-
развитая и гнилая корневая система.

Для борьбы с фитофторозом специалисты 
управления Россельхознадзора рекомендуют 
использовать различные агротехнические при-
емы, прежде всего 6-7-летний севооборот. На 
землянике разрешено использование несколь-
ких фунгицидов, которые можно применять для 
обеззараживания рассады перед посадкой или 
при поливе и опрыскивании больных растений 
во время вегетации. Хорошие результаты по-
лучили при выращивании растений на гребнях 
или поднятых грядах на хорошо дренированных 
площадях. Пораженные фитофторозом расти-
тельные остатки необходимо уничтожить в оча-
ге с соблюдением всех мер предосторожности. 
При поражении растения малины имеют симпто-
мы усыхания побегов, отмирания, растрескива-
ния  и почернения нижней части стеблей, изме-
нение окраски основных корней. Листья имеют 
желтовато-бурый цвет. Чтобы получать стабиль-
ный урожай, обращайте внимание на вновь при-
обретаемый посадочный материал и последую-
щее его состояние. 
При возникновении признаков, указы-

вающих на наличие карантинного заболе-
вания, необходимо незамедлительно ин-
формировать специалистов управления 
Россельхознадзора по Республикам Хака-
сия и Тыва и Кемеровской области по те-
лефонам: в г.Кемерово 8 (3842)36-15-80, 
г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк  
8 (3843)99-40-52, г. Мариинск 8(38443)5-
15-77 или по адресу: г. Кемерово, ул. Му-
ромцева, д. 2 Б.

А. НИКИТИН, 
государственный инспектор 

отдела фитосанитарного надзора 
и семенного контроля.

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Фото с сайта www.yandex.ru/imagesФото с сайта www.yandex.ru/images
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Днем раньше легкоатле-
ты 8-13 лет соревновались 
в беге на короткие дистан-
ции, 30 и 50 метров, а так-
же в двоеборье – прыжках 
в длину и метании снаряда. 
Победили в своих возраст-
ных группах Милана Тихо-
нова, Валерия Полыцикова и 
Мария Шуваева, Денис Ерма-
ков, Сергей Полянский и Да-
нил Кожевников. Участвова-
ли 98 легкоатлетов из ком-
плексной спортивной школы, 
Детско-юношеского центра и 
Кемеровского филиала спор-
тивной школы олимпийского 
резерва. За соревнованиями 
с большим интересом наблю-
дали родители.

– Порадовали нас, тре-
неров, фактически все, по-
казав хорошие результаты, 
– подвела итог соревнований 
тренер-преподаватель ком-
плексной спортивной шко-
лы Ирина Бурдина. – Те, 
кто в течение всего учебно-
тренировочного года побежда-
ли на различных соревновани-
ях, подтвердили свой уровень 
спортивной готовности.

Легкоатлеты старшего воз-
раста соревновались по трем 
группам в двоеборье – прыж-
ках в высоту и толкании ядра. 
У девушек ядро весит три ки-
лограмма, а у юношей – пять. 
Лучшие результаты в толка-
нии ядра показали спортсме-
ны средней группы: Кристи-
на Калинина толкнула на 11 
метров 22 см и Рустам Джаб-
баров – на 12 метров 39 см. 
Кстати, Кристина на весенних 
областных соревнованиях по 
многоборью в Кемерове пока-
зала в толкании ядра лучший 
результат – 10 метров 57 см. 
Кристина девять лет, а Рустам 
семь лет занимаются легкой 
атлетикой и готовятся к со-
ревнованиям под руковод-
ством тренера-преподавателя 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

БЕГАЛИ, ПРЫГАЛИ, 
МЕТАЛИ, ТОЛКАЛИ

На стадионе «Томусинец-I» прошло открытое 
первенство города по легкой атлетике среди девушек 
и юношей 15-17 лет и старше, посвященное 
Дню России.

Галины Геннадьевны Вяхире-
вой в комплексной спортив-
ной школе. В прыжках в вы-
соту Кристина завершила со-
ревнование с результатом 
170 см, а Рустам – с резуль-
татом 180 см. Преодолели эту 
высоту также Артем Зауэр и 
Никита Валеев, в своих воз-
растных группах. Рустам, Ар-
тем и Никита в трех попыт-
ках не смогли взять высоту 
185 см. Самый опытный из 
них, Никита Валеев, – чем-
пион Кемеровской области с 
результатом 195 см. Он сту-
дент Междуреченского гор-
ностроительного техникума, 
на протяжении девяти лет 
готовится к соревнованиям 
под руководством тренера-
преподавателя Максима Ле-
онидовича Бурдина в ком-
плексной спортивной школе.

В двоеборье в своих груп-
пах победили Татьяна Ко-
валь, Кристина Калинина и 
Татьяна Марковец, Матвей 
Ермаков, Рустам Джаббаров, 
Артем Зауэр и Никита Вале-
ев. Не участвовали в сорев-
нованиях ведущие спорт-
сменки: кандидат в мастера 
спорта Елена Тарлева и Да-
рья Корнилова. Они в соста-
ве сборной команды обла-
сти представляли Междуре-
ченск на первенстве Сибир-
ского федерального округа в 
Иркутске. Параллельно про-
водились соревнования вто-
рого этапа Спартакиады мо-
лодежи Сибири. Дарья уча-
ствовала в первенстве феде-
рального округа и победила 
в двух дисциплинах: прыж-
ках в высоту с результатом 
175 см и беге на 100 метров с 
барьерами. А Елена на Спар-
такиаде уверенно победила в 
семиборье, показав лучшие 
результаты в прыжках в вы-
соту – 176 см и толкании че-
тырехкилограммового ядра 

– 12 метров 10 см. Команда 
Кемеровской области, высту-
пая неполным составом за-
няла третье призовое место, 
и в июле выступит в финале 
Спартакиады в Казани. Еле-
на и Дарья учатся в гимназии 
№ 24 и готовятся к сорев-
нованиям под руководством 
тренеров-преподавателей 
Ольги Петровны Муга, Свет-
ланы Ростиславовны Гриба-
новой и Светланы Михайлов-
ны Тябиной в Кемеровском 
филиале спортивной шко-
лы олимпийского резерва. В 
двадцатых числах июня Еле-
на и Дарья будут защищать 
спортивную честь Междуре-
ченска на первенстве России 
в Краснодаре.

дуреченске, окончил линг-
вистическую гимназию (бы-
ла такая в свое время в го-
роде), затем окончил Кеме-
ровский государственный ме-
дицинский институт по спе-
циальности «Стоматология». 
В студенческие годы в соста-
ве сборной команды области 
успешно выступал на россий-
ских соревнованиях. Вместе с 
Брагиным в сборную Кузбас-
са также входили междуре-
ченские легкоатлеты Анаста-
сия Закерничная, Ирина Сой-
да, Игорь Урванцев и Евге-
ний Артёмов. Егор и сегодня 
в хорошей спортивной фор-
ме, предпочитает кросс на 
короткие дистанции. Много 
времени проводит с семьей.

Помогал тренерам в про-
ведении соревнований по 
прыжкам в высоту воспитан-
ник междуреченской шко-
лы легкой атлетики, мастер 
спорта по многоборью Егор 
Брагин. В настоящее время 
Егор с семьей живет в Ново-
сибирске, но ежегодно ле-
том приезжает в Междуре-
ченск к родителям и, конеч-
но же, встречается с трене-
рами по легкой атлетике. В 
этих соревнованиях участво-
вал его сын, Матвей Бра-
гин, и в своей возрастной 
группе завоевал в двоебо-
рье бронзовую медаль. Дочь 
Егора, Милана Брагина, за-
нимается спортивными тан-
цами. Егор родился в Меж-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

СОРЕВНОВАЛИСЬ ГРАЦИИ
ми стали Ангелина Соснина и Арина 
Лукина. Бронзовых наград удостое-
ны Ксения Потемкина и Ульяна Со-
рокина.

Победители награждены кубками, 
медалями и грамотами, призерам вру-
чены медали и грамоты. Поощритель-
ные призы – всем остальным. 

Страницу подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР. 

Фото автора.

В Новокузнецке состоялись 
соревнования по художествен-
ной гимнастике «Кубок гра-
ции», в которых участвовали 
спортсмены из пяти спортив-
ных школ: Новокузнецка, Меж-
дуреченска, Прокопьевска и 
Белова.

В команде Междуреченска на 
высшую ступень пьедестала подня-
лись Ангелина Устюгова и Маргари-
та Волкова. Серебряными призера-

МЕДАЛИ ВСЕХ ДОСТОИНСТВ
В Осинниках прошло откры-

тое первенство города по вольной 
борьбе на Кубок старшего тренера-
преподавателя спортивной школы 
Дмитрия Гончарова. В соревнова-
ниях участвовали команды из Ке-
меровской, Новосибирской и Том-
ской областей – 97 спортсменов.

Успешно выступили борцы между-
реченской спортивной школы олим-
пийского резерва по единоборствам. 
Девушки и юноши завоевали три зо-

лотые, две серебряные и три брон-
зовые медали. Победили в своих ве-
совых категориях Анастасия Крохина 
(48 кг), Матвей Акшаев (36 кг) и Да-
нил Степаров (62 кг). Серебряными 
призерами стали Ирина Гуляева (44 
кг) и Роман Соловьев (56 кг).

В двадцатых числах июня наши 
атлеты будут представлять Между-
реченск на традиционных всероссий-
ских соревнованиях «Дружба» в Ре-
спублике Татарстан. 

Стремительный прыжок.Стремительный прыжок.

Высоту преодолевает Высоту преодолевает 
Кристина Калинина.Кристина Калинина.

Вся информация у судей.Вся информация у судей. Еще мгновение и...Еще мгновение и...
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ВЕСЕЛУХА
— Вы так молодо вы-

глядите. В чём Ваш се-
крет? 

— Мне 18. 

Два мужика на концер-
те. Один из них — другому: 

— Ах, какая музыкаль-
ная палитра! Только глис-
сандо на восьмушку за-
паздывает … 
Второй: 
— Из всего, что ты ска-

зал, я только про пол-
литра понял!

Тащут муравьи в стель-
ку пьяного мужика... Му-
жик  лежит  и  еле-еле 
слышно поет: 

— ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ 
КОНИ, ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ... 

— Вовочка, твое сочи-
нение про кошку дослов-
но совпадает с сочинени-
ем твоего брата. Как это 
понять? 

— У нас в доме всего 
одна кошка... 

 
— Так, пацаны, что бу-

дем Саше на днюху да-
рить? 

— Может, айпад или 
айфон? 

— Саш, а может, ты уй-
дёшь, и мы без тебя поду-
маем? 

... Экскурсовод: 
— Если дамы на минут-

ку замолчат — можно бу-
дет услышать жуткий рев 
Ниагарского водопада.

— Пап, а почему луна 
больше звезд? 

— А хрен ее знает... 
— А почему солнце та-

кое яркое? 
— А хрен его знает... 
— Пап ,  может ,  ты 

устал? 
— Нет-нет, ты спраши-

вай, сынок! Кто ж тебе 
еще, кроме отца-то, все 
объяснит? 

Я ненавижу тех, кто 
корчит из себя культур-
ных людей, разговаривая 
о Моцарте, при этом даже 
не видевших ни одной из 
его картин! 

Девочки! Если вы сиди-
те в метро и напротив вас 
очаровательный молодой 
человек и не сводит с вас 
глаз, — расслабьтесь, про-
сто за вашей спиной на-
ходится схема метропо-
литена.

Знаете, почему порося-
та и коровы на упаковках 
сосисок и колбас так ра-
достно улыбаются? Пото-
му что знают — их там нет. 

Сайт www.anekdotov.net

ВНИМАНИЕ! 
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась 

льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету 
«Контакт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональ-
ная, 33, в понедельник, среду и пятницу, с 8.00 до 12.00.

          * * *
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась 

льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на га-
зету «Контакт». Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсо-
мола, 15, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.

           * * *
В городском совете ветеранов началась льготная 

подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Кон-
такт». Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник 
– четверг с 9.00 до 12.00.


