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Отличительная черта «Жем-
чужины Междуреченска»  — ее 
стилизованность. Каждый год 
задается определенная тема, 
которой и подчинено все дей-
ство. Перед зрителями – не 
обычный, стандартный набор 
испытаний, которые проходят 
участницы, а настоящий спек-
такль, к примеру, «полет в кос-
мос», «прогулка по Парижу». 
Нынешним конкурсанткам ор-
ганизаторы предложили пе-
ренестись в будущее и стать 
участницами отбора на роль 
экскурсоводов в «этноцентре 
Междуреченск».

В атмосферу «этноцентра» 
окунули зрителей, буквально 
заворожив их своим мастер-
ством, лучшие национальные 
творческие коллективы наше-
го края: заслуженный коллек-
тив народного творчества, на-
родный самодеятельный кол-
лектив, шоу-группа «Мастер» 
и народный самодеятельный 
коллектив, хореографический 
ансамбль «Калинка» Дворца 
культуры имени Ленина; образ-
цовый самодеятельный коллек-
тив, хореографическая студия 
«Союз», группа «Авангард» из 
Мысков; хореографический ан-
самбль «Шолбан» из Бискамжи.

«Я – ШОРИЯНКА»: 
НОВОЕ ДЫХАНИЕ 
«ЖЕМЧУЖИНЫ»

В Междуреченске состоялся первый открытый конкурс красоты и таланта 
«Я – шориянка», посвященный Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. Национальные состязания красоты и 
грации в нашем городе проводились и раньше, но особенность нынешнего 
в том, что  проходил он в рамках «Жемчужины Междуреченска», конкурса, 
который уже более 20 лет неизменно собирает множество зрителей. 

 — Бискамжинцев и мы-
сковчан мы «приглядели» на 
областном этнофестивале,  — 
уже после завершения кон-
курса рассказала заведую-
щая социально-досуговым 
отделом ДК имени Ленина 
Любовь Ивановна Велич-
ко. – Очень понравилось то, что 
это коллективы молодежные, 
что в их творчестве сплетено 
исконно народное, древнее, с 
самым современным. Пригла-
сили их к участию в конкурсе, 
были рады, что они заинтересо-
вались  и охотно дали согласие.

Меняя друг друга на сце-
не и практически не исчезая с 
нее, только временами отсту-
пая «в тень», коллективы вво-
дили зрителей в атмосферу бу-
дущего «этноцентра Междуре-
ченск», где однажды разыгра-
лась драматическая коллизия 
(естественно, со счастливым 
завершением), сливающаяся с 
шорской легендой об огненном 
цветке, сорванном по нераз-
умению юной девушкой, вы-
звавшей тем самым гнев богов. 

Девушки, претендующие на 
звание победительницы кон-
курса, вписались в этот яркий 
спектакль очень органично. Их 
было девять, разных по своим 

внешним данным, возрасту, 
образу жизни, увлечениям. 
Но роднит всех одно: горячая 
любовь к своему малочислен-
ному народу и гордость сво-
ей принадлежностью к нему. 
Эту гордость постаралась под-
черкнуть Галина Михайловна 
Талтаева-Мелентьева, извест-
ная многим междуреченцам по 
национальным шорским празд-
никам, где она нередко высту-
пает в роли шаманки. На кон-
курсе она предстала совсем в 
ином качестве.

 — Здесь я модельер,  — 
улыбается Галина Михайлов-
на. – В процессе подготовки 
конкурса (а в этом участвовал 
очень широкий круг людей и, 
конечно, представители шор-
ского народа) встал вопрос, 
как оформить первое испыта-
ние, «Визитку». Решили: чер-
ный низ и белый верх. Но про-
сто так это же не очень инте-
ресно. Мне пришла в голову 
идея одеть девушек в жиле-
ты, оформленные в одном сти-
ле, но индивидуальные. Эту 
коллекцию жилетов из чер-
ной замши я и разработала, и 
сшила. И сделала яркие белые 
надписи на шорском языке, для 
каждой девушки свою: «Я кра-
сивая», «Я умная», «Я золо-
тая», «Я счастливая»…

Обязательное для нацио-
нальных конкурсов испытание 
предписывало девушкам обра-
титься к жюри и зрителям на 
своем родном языке. Далось 
это не каждой легко (что уга-
дывалось по краткости обраще-
ния), но справились с задани-
ем, тем не менее, все. Ну, и уже 
по-русски, от ведущей, зрите-
ли узнали девушек чуть ближе. 
Вот несколько слов о каждой.
Азиза Исаева привыкла 

добиваться всего сама, это, 
кстати, предписывает ей ее 
имя, которое означает «силь-
ная». Занимается любимым де-
лом, в жизни ценит превыше 
всего свою семью. Анна Синь-
ко любит спорт, семью, рада, 
что исполнилось ее еще дет-
ское желание – стать участни-
цей конкурса красоты. Свет-
лана Бекренева увлекает-
ся танцами, спортом, обожает 
сноуборд. 
Снежана Торчакова лю-

бит танцевать, готовить наци-
ональные блюда, занимает-
ся национальной стрельбой из 
лука. Екатерина Севостья-
нова ведет активный образ 
жизни, любит спорт. Стремит-
ся сохранять традиции своего 
народа и вместе с семьей всег-

да участвует в шорских наци-
ональных праздниках. Ека-
терина Медлак предпочита-
ет зимние виды спорта, увле-
кается поэзией, обожает шор-
ские сказки. Как истинная жен-
щина, с удовольствием занима-
ется рукоделием и готовит на-
циональные блюда.
Кристина Гурьева увлече-

на танцами, лыжами, с огром-
ным удовольствием дарит лю-
бимым людям подарки на Чыл 
Пажи, шорский Новый год. Зи-
наида Забарова любит гото-
вить, занимается спортом, бе-
гом, плаванием. Ксения Ки-
скорова живет в Ортоне и 
очень дорожит первозданной 
природой, которая ее окружа-
ет. Спортсменка, рукодельница 
и очень любит лошадей.

 — Девочки все замечатель-
ные,  — чуть позже скажет об 
участницах педагог допол-
нительного образования, 
активист общества «Алтын 
Шор», член совета ассоциа-
ции шорского народа «Шо-
рия» Евгения Николаевна 
Первакова. – У меня сегодня 
была очень непростая миссия – 
я сидела в жюри и должна была 
отдать кому-то предпочтение. И 
очень жалела, что нельзя при-
судить девять первых мест, они 
все достойны победы…

Но корона победительницы 
только одна. И ее водружают 
на голову участницы под номе-
ром один, Азизы Исаевой. Са-
мое короткое интервью в груп-
пе поддержки Азизы дала ее 
мама, которая лишь выдохну-
ла сквозь слезы радости: «Не 
могу поверить!». Зато охотно 
защебетала маленькая Лина-
ра, дочка новоиспеченной ко-
ролевы красоты:

 — Мама у меня самая до-
брая, самая умная, самая кра-
сивая, я ее обожаю! Мы с ней 
вместе бегаем, она любит 
спорт. Мы вообще с ней очень 
похожи, ведь правда?!

Азиза рассказывает о себе 
более обстоятельно:

 — Я окончила школу № 26, 
потом наш горностроительный 
техникум, получила специаль-
ность «Юрист». Продолжила 
образование в Кузбасском ин-
ституте федеральной службы 
исполнения наказаний (в Но-
вокузнецке). Работаю в агент-
стве недвижимости, дело свое 
очень люблю. У меня любимый 
муж Эдуард, дочка Линара и 
сын Амир. 

Азиза неслучайно держа-
лась на сцене увереннее сво-
их соперниц, это было заметно. 
Впервые поспорить за первен-
ство в национальном конкурсе 

красоты она рискнула в 16 лет, 
заняла третье место. Не попа-
ла в тройку призеров в следу-
ющий раз, уже в 18 лет. Сей-
час, как говорит, пока еще по-
зволяет возраст, решилась сно-
ва выйти на подиум. И вот она, 
долгожданная победа!

Второе и третье места при-
суждены Екатерине Севостья-
новой и Ксении Кискоровой. 
Не остались без внимания и 
другие девушки, каждая ста-
ла  победительницей в опре-
деленной номинации. Получи-
ли призы и те, кого предпочли 
представители спонсоров кон-
курса: салона цветов «Фанта-
зия», компании «Мери Кей», 
сети салонов бижутерии «Ча-
роит». Были подарки, конечно, 
и от генерального спонсора и 
партнера, ООО «Новый Базас» 
(директор Владислав Владими-
рович Кравцов).

 — У «Жемчужины Междуре-
ченска» есть свои постоянные, 
многолетние  спонсоры, в том 
числе и городская газета «Кон-
такт», мы очень им всем благо-
дарны. И рады, что наше новое 
направление, этническое, тоже 
поддержано. Компания «Новый 
Базас» из Ортона подключи-
лась к нам впервые и оказа-
ла  огромную помощь,  — от-
метила Любовь Ивановна Ве-
личко. – Меня, как организа-
тора, постановщика, режиссе-
ра, радует, что проект «Жемчу-
жина Междуреченска» получил 
новое дыхание, новые краски. 
И мы, весь коллектив нашего 
Дворца, верим, что этнокон-
курсы в составе этого проекта 
продолжатся, ведь у нас в го-
роде живет так много предста-
вителей разных народов. 

Людмила ВОЛК.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.Азиза Исаева.Азиза Исаева.

Участницы конкурса.Участницы конкурса.
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Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Куzбасса фактов

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

3 тысячи гостей приедут в КуZбасс на международный форум «Россия — спортивная держава» осенью это-
го года. Основные мероприятия пройдут в Кемерове: меж-
дународный турнир компьютерного спорта, турнир по сам-
бо, вечер единоборств, турнир по армейскому гиревому рыв-
ку, мультиспортивный фестиваль «Сила КуZбасса» и дру-
гие активности. Также мероприятия пройдут в муниципали-
тетах КуZбасса: в Белове проведут дискуссию на тему раз-
вития адаптивного спорта; СТК «Шерегеш» примет конгресс 
индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отды-
ха; в Новокузнецке пройдет детский международный турнир 
по хоккею с шайбой; в Междуреченске — детский турнир по 
синхронному плаванию. Распоряжение о проведении фору-
ма в КуZбассе подписал президент России Владимир Путин.

130–125 миллионов  лет  назад  в 
КуZбассе обитали динозав-

тры. Единственное место в мире, где найдены останки псит-
такозавра сибирского, — окрестности деревни Шестаково Че-
булинского района. Впервые археологи обнаружили здесь 
скелеты доисторических ящеров в 1953 году, с тех пор уче-
ные нашли десяток сохранившихся скелетов. 

Уже традиционно в Шестакове проводится научный фе-
стиваль, посвященный динозаврам. В этом году по предло-
жению губернатора КуZбасса Сергея Цивилева мероприя-
тие приобретет международный статус. Российские и ино-
странные ученые, а также все, кто хочет побольше узнать 
про динозавров, приедут в Шестаково на эконаучный фе-
стиваль «Динотерра» с 17 по 19 июня. 

На территории села расположится палаточный лагерь с 

организованными пунктами питания. Каждый желающий 
может приехать с личной палаткой.

Для участников будет работать музей под открытым не-
бом, где можно будет познакомиться с экспонатами, уви-
деть, как функционирует полевая палеонтологическая ла-
боратория. Кроме этого, будут организованы катание на 
квадроциклах и лошадях, работа арт-экспозиций и фото-
зон, детские и молодежные конкурсы и пленэры, семей-
ные эстафеты, импровизированные раскопки, фотосессии 
с динозаврами. 

3% годовых — ставка льготной сельской ипо-
теки для кузбассовцев, желающих постро-

ить дом в сельской местности. Одна из самых низких про-
центных ставок в этой программе кредитования сохранена 
благодаря дополнительному финансированию со стороны 
правительства России. За два года по этой программе жи-
лье на селе приобрели более 1,5 тысячи семей. Льготная 
сельская ипотека позволяет быстрее и дешевле решить жи-
лищный вопрос для желающих осваивать и развивать куз-
басскую деревню.

По условиям программы сельские и городские жители 
КуZбасса в возрасте от 21 до 65 лет могут взять ипотеку 
до 3 млн рублей сроком до 25 лет с первоначальным взно-
сом не менее 10%.

50 пациентов в день смогут обследовать врачи на новом цифровом рентгеновском комплексе, ко-
торый поступил в Промышленновскую районную больницу. 
На старой технике специалисты могли принять не более 30 
пациентов за смену. Всего в 2022–2025 годах медицинские 
организации КуZбасса получат 860 единиц оборудования, 
201 единица из них поступит уже в этом году. Обновление 
материально-технической базы медорганизаций — часть 
большой работы по совершенствованию системы здравоох-
ранения КуZбасса. Это способствует оказанию качественной 
медицинской помощи и улучшает условия работы медиков.

300 дворовых территорий и 69 общественных 
пространств отремонтируют в КуZбассе в 

этом году. Наш шахтерский край меняется: ремонтируются 
дороги, благоустраиваются дворы, парки и скверы. И мно-
гое делается благодаря активной позиции жителей, в том 
числе участию во всероссийском онлайн-голосовании за 
предложенные общественные территории для благоустрой-
ства. Так, часть объектов, которые предстоит отремонтиро-
вать этим летом, выбрали сами кузбассовцы. 

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ: 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НАСЫЩЕННЫМ 
И РАЗНООБРАЗНЫМ

 
1 июня стартовала летняя оздо-

ровительная кампания — свыше 
700 лагерей и санаториев примут 
около 130 тысяч юных кузбассов-
цев. Детские лагеря во всех тер-
риториях региона организуют бо-
лее тысячи смен и мероприятий 
военно-патриотической направлен-
ности. В них  примут участие 300 
тысяч детей и подростков. 

 «Наши дети должны иметь возмож-
ность отдохнуть в родном регионе. Для 
этого мы с 2018 года приступили к вос-
становлению летних лагерей, часть из 
которых откроются уже в ближайшее 
время. Кроме этого, мы разрабатыва-
ем новые идеи и подходы, чтобы наши 
дети могли полноценно отдохнуть и 
восстановить свои силы перед новым 
учебным годом: организовываем пала-
точные лагеря, спортивные и научные 
фестивали, различные семейные меро-
приятия», — подчеркивает губернатор 
КуZбасса Сергей Цивилев.

Один из способов расширения куз-
басских лагерей —строительство на 

территории уже существующих центров 
отдыха быстровозводимых модулей для 
проживания. Есть планы и по созданию 
нескольких палаточных лагерей на тер-
ритории региона. Также предлагается 
использовать для детского отдыха гор-
нолыжные курорты в Шерегеше. 

Организация детского отдыха не 
должна обременять родителей, поэтому 
правительство России разработало про-
грамму туристического кэшбека, по ко-
торой можно вернуть 50% средств (но 
не более 20 тысяч рублей), потрачен-
ных на путевку в лагерь.  

Продажи путевок по программе 
стартовали 31 марта. Оплату нужно-
проводить единым платежом с карты 
«Мир». Перед оплатой карту нужно  за-
регистрировать в программе лояльно-
сти платежной системы «Мир». 

В этом году летний отдых детей в 
КуZбассе организуют согласно единой 
программе «Я — Кузбассовец», в кото-
рой особое внимание уделено патрио-
тическому воспитанию, изучению исто-
рии региона, в том числе культурного 
наследия и последних достижений куз-
бассовцев. 

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

АКТУАЛЬНО

На Зубья — 
хоть из Африки
Преподаватель информати-

ки школы №1 Михаил Игнатков 
стал победителем Всероссийско-
го конкурса молодежных проек-
тов «Росмолодежь. Гранты».

Проект Михаила «VR-туризм и 
краеведение на Поднебесных Зубьях 
«Третья Планета» получил грант на 
его реализацию в размере более 400 
тысяч рублей. В дальнейшем будет 
разработано приложение для вир-
туальной реальности; произведена, 
оцифрована и выложена для общего 
доступа панорамная съемка террито-
рий. Погрузиться в таежную атмос-
феру, познакомиться с горными пей-
зажами Поднебесных Зубьев сможет 
каждый желающий из  любой точки 
земного шара. Срок реализации про-
екта  — май 2023 года. 

По последнему слову 
науки и техники
На шахте «Распадская» вве-

дена в эксплуатацию новая лава 
с промышленными запасами бо-
лее 3,5 миллиона тонн угля.

Забой оснащен современным ме-
ханизированным комплексом и очист-
ным комбайном ведущих мировых 
производителей. Возможности обору-
дования позволяют ежемесячно добы-
вать до 280 тысяч тонн. Особое вни-
мание уделено промышленной безо-
пасности. В лаве смонтированы циф-
ровые системы машинного зрения, ко-
торые позволяют круглосуточно в ре-
жиме онлайн отслеживать все техно-
логические процессы. Установлено 17 
видеокамер, цифровые датчики не-
прерывного геофизического контро-
ля угольного массива, контроля аэро-
газовой обстановки и другие. 

Добрый день
В экоцентре заповедника «Куз-

нецкий Алатау» прошла благо-
творительная акция  «День до-
броты» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Акцию, ставшую уже традицион-
ной, организовали сотрудники запо-
ведника и центра «Семья». Дети и их 
родители прошли по вольерному ком-
плексу с дикими животными, поката-
лись верхом на лошадях, побывали 
в «Музее природы», где посмотрели 
фильм и экспонаты, рассказывающие 
о заповедной территории.

Людмила ВОЛК.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Прошлись 
по залам 
Эрмитажа
Дню  защиты  детей 

был посвящен празд-
ник «Пусть всегда бу-
дет солнце», который 
организовали волонте-
ры православного клу-
ба «Восхождение» для 
учеников воскресной 
школы при храме Всех 
Святых и воспитанни-
ков детского дома № 5 
«Единство».

Настоящим эстетиче-
ским праздником для ре-
бят стала «Видеопрогулка 
по Эрмитажу», проведен-
ная педагогами воскрес-
ной школы и сотрудника-
ми детской модельной би-
блиотеки. Затем участники 
праздника пели песни и чи-
тали стихи о солнце, друж-
бе, мире и счастье.

Преодоление 
с вдохновением
В Кемерове состоялся 

гала-концерт «Преодо-
ление», в котором при-
няли участие предста-
вители из разных муни-
ципальных образований 
Кузбасса, самодеятель-
ные артисты с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. 

Наш город представи-
ли дуэты: Анастасия Бе-
ляева  и  Валерий  Сур-
ков; Александр Трясцин 
и  Ирина  Осипова;  Ев-
гения Ерохина и Артем 
Сурков,  входящие в со-
став студии танцевально-
двигательной  терапии 
«Вдохновение» Дворца 
культуры имени В.И. Ле-
нина. Все они стали лау-
реатами фестиваля.

И вновь 
награды
Дом культуры «Ро-

мантик» в очередной раз 
поздравил своих воспи-
танников с  победами во 
всероссийских конкур-
сах.

Дипломами  лауреа -
тов творческих конкур-
сов «Весна красна», «Мое 
хобби» и «Природа родно-
го края» отмечены работы 
Даниила Дианова (подел-
ка «Птицы Сибири»), Та-
тьяны Гайворонской и Ве-
роники Горьковой (вышив-
ка лентами). Они  — участ-
ники клуба «Вдохновение» 
и кружков «Фантазия» и  
«Чудо-лента» (руководи-
тель  — Ольга Азарова).

Людмила ВОЛК.

Несмотря на дождь, про-
шедший  в ночь с 29 на 30 
мая, из-за сильного ветра об-
становка остаётся чрезвычай-
но пожароопасной, и наутро, 
на аппаратном совещании, 
В.Н. Чернов распорядился за-
нести в протокол совещания и 
попросил  начальника Отдела 
МВД России по городу Между-
реченску лично проконтроли-
ровать, чтобы сигналы граж-
дан о том, что сосед сжигает 
на даче сухую траву, к приме-
ру, должным образом отраба-
тывались, с привлечением на-

ПРОФИЛАКТИКА

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Глава Междуреченского городского 
округа Владимир Чернов рекомендовал 
правоохранительным органам усилить 
административную практику в отношении 
граждан, которые разводят открытый огонь 
на местности в период, когда это запрещено, 
в связи с установлением в Кузбассе особого 
противопожарного режима.

рушителя к административной 
ответственности. 

 — В Топках тоже не было 
ни одного административного 
протокола по нарушениям пра-
вил пожарной безопасности, до 
пожаров. После  —  сразу 28 
таких протоколов за неделю, 
с наказаниями. Профилактику 
необходимо усилить,  — под-
черкнул глава округа,  — что-
бы снизить то количество воз-
гораний, с которым уже дове-
лось побороться, и не допу-
стить более драматических по-
следствий. 

Кроме того, В.Н. Чернов 
поручил управлению по ЧС и 
ГО администрации округа со-
вместно с Единой дежурно-
диспетчерской службой и по-
жарными провести практиче-
скую  отработку действий в 
случаях возгораний в отдалён-
ных посёлках. 

 — Начните с самых отда-
лённых и близких к лесу до-
мов. У жителей и местной до-
бровольной пожарной дружи-
ны на руках должны быть ал-
горитмы действий: кто что де-
лает, кто отвечает за исправ-
ность противопожарного ин-
вентаря, за проезд к площад-
ке забора воды, к  ближайше-
му водоёму  без препятствий,  
— подчеркнул Владимир Нико-
лаевич. — Начните проводить 
практические учения день за 
днём. Это совершенно необхо-
димо, поскольку, даже если из 
города отправятся три пожар-
ные машины, пока они доедут,  

полпосёлка может сгореть. 
Напомним, в период дей-

ствия особого противопожар-
ного режима запрещено ис-
пользование открытого огня в 
лесах, на сельскохозяйствен-
ных угодьях, приусадебных 
участках частных подворий, 
дачных и садовых обществ. 
Запрещено готовить на огне 
пищу,  выжигать сухую расти-
тельность и сжигать мусор. Жи-
телям необходимо быть пре-
дельно осторожными и строго 
соблюдать правила пожарной 
безопасности, своевременно 
очищать от мусора, сухой рас-
тительности территорию, при-
легающую к домам, построй-
кам и лесу, скашивать траву, 
после чего весь мусор и сухо-
стой собирать в мешки и вы-
возить на установленные для 
этого места.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

С начала мая выпало 7,7 
мм осадков, значительно мень-
ше среднемесячной нормы, ко-
торая составляет 78 мм. Про-
шлый год был намного щедрее 
на дожди: к 29 мая их выпало 
74,4 мм.

Практически  все ресур-
соснабжающие предприя-

ПОЧТИ БЕЗ АВАРИЙ
В период с 23 по 29 мая на территории 
Междуреченского городского округа температура 
наружного воздуха держалась в промежутке от 
13 до 23 градусов, выше, чем в это же время год 
назад (от    10 до   19).

тия города неделю отрабо-
тали без аварий. Исключе-
ние составила Междуречен-
ская теплоснабжающая ком-
пания, которая отключала 
от горячего водоснабжения 
своих потребителей, 11 до-
мов 48-го квартала, для про-
ведения ремонтных работ в 

торговом комплексе на ули-
це Октябрьской. 

На  текущем содержании  
городских  автодорог  и вну-
триквартальных территорий 
ежедневно  работало в среднем  
до 34 единиц  техники в пер-
вую смену и до четырех  еди-
ниц  — во вторую. На ручную 
уборку территории города вы-
ходило в среднем  до 110 до-
рожных  рабочих, на уборку  
дворовых и внутрикварталь-
ных территорий  — до 175 че-
ловек.

На цифровую платформу 

«Кузбасс-онлайн» за неде-
лю поступило 56 сообщений. 
Они касались в основном ре-
монта дороги, благоустрой-
ства общественного простран-
ства (парка, сквера, пешеход-
ной зоны, бульвара, набереж-
ной, центральной улицы, пло-
щади), а также отсутствия дет-
ских площадок.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы подготовила
Людмила ВОЛК.

СЛУЖБА 01

Пожарные тушили горя-
щие мусор и траву в районах 
пейнтбольного клуба, садовод-
ческого товарищества «Мали-
новка», автомобильного моста 
через Томь.  Кроме того, дваж-
ды пришлось выехать в связи 
с тем, что граждане жгли му-
сор и траву на территории сво-
их частных владений, что в по-
жароопасный период катего-
рически запрещено, посколь-
ку чревато непредсказуемыми 
последствиями.

По предварительным дан-
ным, именно по этой причине 
произошел пожар в Чебал-Су. 
Загорелись сразу два соседних 
дома, отстоять их не удалось. 
Правоохранители пока  уста-
навливают причины еще одно-

НЕ КУРИТЕ
Неделя для сотрудников пожарной части 
выдалась очень напряженной. Кроме ставших 
уже привычными выездов на оказание 
помощи междуреченцам, попавшим в сложные 
ситуации (чаще всего  — из-за заклинивших или 
захлопнувшихся дверей), а также из-за коротких 
замыканий электропроводок, им достались и 
«сезонные» выезды. 

го пожара в частном секторе, в 
Майзасе. Там осталась без жи-
лья многодетная семья (восемь 
детей), которую временно при-
ютили родственники.

К счастью, во всех этих слу-
чаях обошлось без пострадав-
ших. А вот в городе сложилось 
трагичнее. Понадобилась по-
мощь медиков мужчине 1958 
года рождения, в квартире ко-
торого (на проспекте Строите-
лей) возник пожар. Женщине 
1964 года рождения врачи по-
мочь уже не смогли, она погибла 
при пожаре в своем жилье (ули-
ца Весенняя). В  обоих случаях 
причина загорания одна  — не-
осторожность при курении.

Наш корр.

УГРОЗА ПОКА ОСТАЕТСЯ
Повторно произошло возгорание лесного массива в 

районе станции Бельсу, на правом берегу Томи. Это слу-
чилось 25 мая, через три дня после того, как в том райо-
не был локализован первоначальный пожар.

Обнаружено десять мелких очагов загорания по направлению 
к устью реки Бельсу. Началось их тушение с помощью РЛО (ран-
цевый лесной огнетушитель), спил горящих и тлеющих деревьев. 

Утром 30 мая на месте происшествия работали 20 человек 
(из Междуреченского, Гурьевского, Кемеровского и Новокуз-
нецкого лесхозов и Междуреченского поискового аварийно-
спасательного отряда).

Наш корр.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

КЛЕЩИ «ОЗВЕРЕЛИ»
Май в этом году был щедр на тепло, и люди рвались 

на природу, забывая о клещах, которые очень актив-
ны весной. 

Год назад по состоянию на 25 мая в больницу  обратились 
214 жителей Междуреченского округа, в том числе 44 ребен-
ка. С подозрением на клещевой энцефалит был госпитализи-
рован один взрослый.

Нынче к этому же дню  зафиксировано уже 283 обраще-
ния. С подозрением на энцефалит госпитализированы двое. 
Один из них  — ребенок. А всего помощь медиков понадоби-
лась 64 детям.

Наш корр.
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2 июня
  Вознесение Господне. 
 День здорового питания и от-

каза от излишеств в еде.
День здорового питания и отка-

за от излишеств в еде призван на-
помнить о том, что люди ответствен-
ны за то, чем питают свой организм. 
Пусть в этот день будет больше до-
стоверной и полезной информации о 
том, какие пищевые привычки идут 
на благо здоровью и красоте, а ка-
кие вредны и опасны; как правиль-
но построить свой рацион, чтобы он 
был вкусным, сбалансированным и 
не вёл к избыточному весу.

3 июня
 Всемирный день велосипеда. 
 Празднование в честь Вла-

димирской иконы Божией Ма-
тери.

4 июня
 День крановщика (День ма-

шиниста крана) в России.
 Международный день очист-

ки водоемов в России.
Международный день очистки во-

доёмов  проводится с 1995 года с це-
лью донесения до общества необхо-
димости очистки рек, морей, озер, 
прудов и прочих водоёмов от различ-
ных загрязнений. Главное событие 
этого дня – масштабный субботник. 

На территории России Междуна-
родный день очистки водоёмов поя-
вился в 2003 году. Изменилась и дата 
его проведения. В западных странах 
мероприятие проходит в начале осе-
ни, а в России, где во многих регио-
нах климатические условия более су-
ровые, – в первые выходные июня. 
Также его проведение может быть 
приурочено к Всемирному дню окру-
жающей среды.

 125 лет назад  в Петербур-
ге начато строительство крейсе-
ра «Аврора». 

5 июня
 Всемирный день окружаю-

щей среды. 
 День образования россий-

ской полиции.   
 День создания Государствен-

ной службы карантина растений 
в России.

 День мелиоратора в России.

6 июня
 Пушкинский день России. 
 День русского языка. 

7 июня
 Всемирный день безопасно-

сти пищевых продуктов. 
 Празднование в честь Тре-

тьего обретения главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 

8 июня
 День социального работни-

ка в России. 
Это праздник людей, которые пер-

выми принимают на себя волны люд-
ских проблем и в меру своих возмож-
ностей помогают решать эти пробле-
мы. Они могут быть заняты как в го-
сударственных, так и в обществен-
ных организациях.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ИЮНЯС  1 ИЮНЯ

Сайт www.vkirove.ru

 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

С 1 июня 2022 года пенсии неработающим 
пенсионерам и прожиточный минимум увеличе-
ны на 10%. Соответствующее поручение дал пре-
зидент РФ Владимир Путин. Выплаты начнутся с 
этого же месяца.

Также было анонсировано увеличение минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ, но оно будет произ-
ведено с 1 июля. Все социальные пособия и выплаты, 
которые в расчёте увязаны на величину прожиточного 
минимума или МРОТ также будут проиндексированы.

ПРОГРАММЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 
ПОМОЖЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Программы обучения в колледжах будут соз-
давать по экспериментальной технологии. Ми-
нистерство просвещения с 1 июня 2022 по 31 
декабря 2025 года проведет эксперимент по 
внедрению новой технологии создания обра-
зовательных программ в колледжах и техучи-
лищах в рамках федерального проекта «Про-
фессионалитет».

Предполагается, что конструировать образова-
тельные программы организации будут на базе спе-
циального цифрового ресурса. Прием на обучение по 
этим программам начнется с 2022/23 учебного года, 
государственная итоговая аттестация будет прохо-
дить в виде демонстрационного экзамена.

Такие меры направлены на сокращение сроков 
обучения рабочим профессиям и специальностям.

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ В РЕГИОНАХ 
СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЕ
С 1 июня установлен единый срок полномочий 

региональных депутатов и глав субъектов – 5 лет. 
Субъекты будут сами определять количество сро-
ков, в течение которых глава региона может зани-
мать такую должность.

Также высшее должностное лицо региона будет на-
зываться «глава» [региона – прим.ред]. При этом, если 
конституцией или уставом региона, в соответствии с на-
циональными традициями, установлено другое название, 
то его можно указывать в местных нормативных право-
вых актах после закрепленного законом наименования.

CОХРАНЕНИЕ ПЕНСИЙ ПО ПОТЕРЕ 
КОРМИЛЬЦА РАБОТАЮЩИМ 
ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ С 1 ИЮНЯ
Совершеннолетним, получающим пенсии по по-

тере кормильца, сохранят пенсию в период между 
окончанием обучения в школе и поступлением в 
другое учебное заведение.

Совершеннолетним, получающим пенсии по потере 
кормильца, сохранят социальные доплаты в случае, если 
они временно устроятся на работу.

Теперь это положение не будут применять к детям-
получателям пенсии по потере кормильца, детям-
инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся по оч-
ной форме обучения по основным образовательным про-
граммам до окончания ими такого обучения (но не доль-
ше чем до достижения ими возраста 23 лет), которые ра-
ботают в свободное от учебы время по направлению го-
сударственной службы занятости или участвуют в обще-
ственных работах.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
ОРГАНА С 1 ИЮНЯ

К кандидатам на должность руководителя ре-
гионального финансового органа начнут предъ-
являть новые требования: они должны прорабо-
тать не менее трех из последних пяти лет в долж-
ности руководителя либо заместителя руководи-
теля территориального органа Федерального каз-
начейства или ФНС, финансового органа город-
ского или муниципального округа.

ЭКИПАЖИ САМОЛЕТОВ СМОГУТ 
ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ АВИАДЕБОШИ-
РОВ С 5 ИЮНЯ

Теперь члены экипажа смогут принять специ-
альные средства сдерживания против пассажи-
ров, которые устроили дебош в самолете.

«Члены экипажа воздушного судна и сотрудники 
службы авиационной безопасности эксплуатанта (ави-
ационного предприятия) при исполнении должностных 
обязанностей обеспечиваются: пластиковыми наручни-
ками; нейлоновыми ремнями, для использования в ка-
честве средств связывания», — говорится в приложе-
нии к документу.

Командир воздушного судна сможет отдать членам 
экипажа распоряжение «принять все необходимые 
меры, в том числе меры принуждения» в отношении тех, 
кто своими действиями создает непосредственную угро-
зу безопасности полета и не подчиняется указаниям.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 
УЖЕСТОЧАТ С 29 ИЮНЯ

Лицензии на оружие не смогут получить люди с 
двумя и более судимостями и те, кого поймали за 
рулем в пьяном виде.

Также запрет на продажу оружия распространится 
на россиян, младше 21 года, если они не прошли служ-
бу в государственных военизированных организациях, 
не осуществляют трудовую деятельность с использова-
нием оружия, не занимаются стрелковым спортом, а так-
же не являются представителями коренных малочислен-
ных народов.

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ДАДУТ 
БОЛЬШЕ ДОСТУПНЫХ ЛЕКАРСТВ  

С 29 июня в силу вступит закон, предусматрива-
ющий разрешение на лечение детей с онкологиче-
скими, гематологическими и другими тяжелыми за-
болеваниями лекарствами, которые назначают по 
показаниям, не упомянутыми в инструкции по их 
применению (препаратами офф-лейбл).

Делать это можно будет лишь при условии обязатель-
ного информирования и получения согласия самого па-
циента или его представителя.

Также пациенты, которые достигли совершеннолетия, 
смогут продолжить лечение в тех специализированных 
медицинских организациях, где их наблюдали в детском 
возрасте, до 21 года.

МВД, ФСБ И РОСГВАРДИЯ СМОГУТ 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ 
О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР 
ЗАПРЕЩЕННЫХ САЙТОВ РЕСУРСОВ 
С 29 ИЮНЯ

МВД, ФСБ, Росгвардия и Роскомнадзор смогут 
включать сайты, рассказывающие, как самостоя-
тельно собрать оружие или взрывное устройство, 
в реестр ресурсов с запрещённой информацией.

Кроме того, ведомства в дальнейшем должны будут  
формировать критерии оценки материалов, на основа-
нии которых они смогут принимать решения о блокиров-
ке подобных ресурсов.
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Евгений БРАТЕНКОВ, 
директор 
Междуреченского 
Водоканала:

 — На Украине гремят взры-
вы, рвутся снаряды, гибнут 
люди,  — к сожалению, это ре-
алии сегодняшнего дня. Пре-
зидентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным 
было принято сложное реше-
ние, вынужденное и очень тя-
желое,  — ведь ни один чело-
век не может быть рад войне. 
И если такое решение приня-
то главой государства, зна-
чит, выбора, действительно, 
не было.

Считаю своим долгом и на-
шей общей гражданской обя-
занностью поддержать нашего 
лидера, поддержать нашу ар-
мию, всех тех людей, которые 
рискуют своей жизнью ради 
безопасности нашей страны и 
мирного будущего.

Владимир САВЕЛЬЕВ, 
директор 
Губернаторской кадетской 
школы-интерната МЧС:

 — Российские Вооружен-
ные силы сегодня мужествен-
но, самоотверженно выполня-
ют серьезные боевые задачи, 
при этом максимально обере-
гая жизни гражданского насе-
ления, максимально сохраняя 
гражданскую инфраструктуру 
Украины. 

Сегодня фашизм на Украи-
не показал свое истинное лицо. 
Даже скептикам на Западе ста-
ло понятно, с чем мы имеем 
дело и с кем мы там боремся. 
Первыми об этом заговорили 
отдельные западные журна-
листы и католические священ-
ники. Они признали, что един-
ственная страна в мире, кото-
рая вступила в борьбу со злом 
и несправедливостью,  — это 
Россия, единственный руково-
дитель, который поднял голос 
против фашизма,  — это наш 
президент.

Сегодня изменения проис-
ходят не только в мире и на 
Украине, сегодня меняется и 
внутренняя жизнь нашей стра-
ны. Экономика реформирует-
ся в национальных интересах 
Российского государства. Про-
исходит моральное очищение 
нашего общества от всего на-
носного, «заграничного», что 
неприемлемо для российско-
го менталитета. Происходит 
осознание исторической са-
модостаточности многонацио-
нального российского народа, 
его великой истории, великой 
культуры, его места в мировом 
порядке. Верю: победа будет 
за нами, все задачи, которые 
стоят сегодня перед Россией, 
будут выполнены.

Обычно  это   объясняют 
безынициативностью прожива-
ющих граждан. Хотя для мно-
гих собственников жилья ре-
монт подъезда  —  проблема 
актуальная, люди остро пере-
живают «вид, как после атом-
ной войны». Ремонтировать  
же на свои средства  — доро-
го. Поэтому некоторые рассу-
ждают:  они платят управля-
ющей компании за содержа-
ние многоквартирного дома, в 
которое входят и текущие ре-
монты, плюс оплачивают взно-
сы на капитальный ремонт, по-
чему же ни текущего, ни капи-
тального ремонта подъездов 
они не видят? 

На попытки выяснить, как 
привести в порядок подъезд 
без особых трат, жители по-
лучают аккуратные разъясне-
ния чиновников. Прежде все-
го, о том, что к капитальным 
видам работ ремонт подъездов 
не отнесён.

«В рамках капитального 
ремонта подъезды не ремон-
тируют, так как капитальный 
ремонт предполагает выпол-
нение более масштабных ра-
бот, направленных на полное 
устранение неисправностей 
изношенных элементов общего 
имущества в целях повышения 
их эксплуатационных характе-
ристик. Капитальный ремонт 
в многоквартирном доме про-
водится за счет средств соб-
ственников, аккумулируемых 
на счете регионального опе-
ратора, либо на специальном 
счете дома». 

Ремонт подъезда  — это «те-
кущий ремонт, если под ним 
понимаются работы по мно-
гоквартирному дому, с целью 
поддержания его внешнего 
вида в подобающем состоянии, 
восстановлению его ресурсов 
и замены частей конструктив-
ных элементов.  Текущий ре-
монт подъезда в многоквартир-
ном доме призван поддержи-
вать эксплуатационные пока-
затели дома».  Если заглянуть 
в перечень работ по эксплуа-
тации МКД, как раз можно най-
ти упоминание по  текущим ви-
дам ремонта в подъездах мно-
гоквартирного дома. 

Но остаются вопросы:  обя-
занность ли это управляющей 
компании или инициатива жиль-
цов? Кто должен делать ремонт, 
кто и как его оплачивать?

Любой специалист проци-
тирует вам нормы жилищного 
законодательства. О том, что 
ремонт подъездов может быть 
проведен за денежные сред-
ства, накопленные на счете 
многоквартирного дома. В слу-
чае, если денежных средств на 
счете дома недостаточно, то 
собственники помещений могут 
утвердить целевой сбор. Реше-
ние о ремонте подъездов, при-
нятое с соблюдением установ-
ленного порядка, будет обяза-
тельным для исполнения как 
для управляющей организа-
ции, так и для всех собствен-

ГЛАС НАРОДА

«ЗАЩИЩАЮТ 
КАЖДОГО ИЗ НАС»

Жители Кузбасса продолжают следить за ходом специальной операции на 
Украине и высказываться (в том числе и в социальных сетях) в поддержку 
решений, принятых президентом России В.В. Путиным. Вот что говорят 
наши земляки.

Сергей ПИКСАЙКИН, 
директор  школы  №  14 
(Теба), ветеран 
Вооруженных сил РФ:

 — На Украине проводится 
специальная военная опера-
ция, начатая по приказу Вер-
ховного главнокомандующего, 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимиро-
вича Путина. Уверен: приня-
тое им решение было своев-
ременным и единственно пра-
вильным, потому что в течение 
восьми лет украинские наци-
оналисты вели военные дей-
ствия против своих же граж-
дан. 

Наши военнослужащие вы-
полняют точечные удары вы-
сокоточным оружием, мирное 
население при этом стараются 
не затрагивать. Население эва-
куируют  по гуманитарным ко-
ридорам, ему оказывают гума-
нитарную помощь. То есть все 
делается очень продуманно и 
максимально гуманно. 

Хочу выразить поддерж-
ку нашим военнослужащим, 
которые участвуют в спец-
операции. Желаю вам, ребя-
та, успехов и скорейшего за-
вершения военных действий. 
Мы все верим в вас и ждем ва-
шего возвращения с победой. 
С нами Бог, Россия и наше бо-
евое братство!

Лариса ЗОТОВА, 
жительница Кемерова:

 — Сегодня наша страна пе-
реживает сложный период, и 
мы переживаем его вместе с 
ней. Наши отцы и деды воева-
ли против фашизма в Великую 
Отечественную. И сегодня нам 
больно видеть, как возрожда-
ется эта бесчеловечная иде-
ология. Поэтому я полностью 
поддерживаю президента Рос-
сии и наших ребят, которые за-
щищают не только жителей До-
нецкой и Луганской Республик, 
но и нас с вами, любого росси-
янина, где бы он ни находился.

Анна ТИЩЕНКОВА, 
директор лицея (Юрга):

 — Я поддерживаю нашего 
президента и нашу армию. Мы 

все  — люди, воспитанные на 
книгах о Великой Отечествен-
ной войне. Наши деды и пра-
деды боролись с фашизмом, 
защищали нашу Родину. И се-
годня мы тоже защищаем наши 
границы, отстаиваем независи-
мость страны.

Многие ребята из нашей 
Юрги находятся там, на Укра-
ине. И они тоже борются с на-
цизмом, защищают не только 
Россию, но, считаю, защища-
ют от фашизма также и весь 
мир. Мы им желаем здоровья, 
возвращения домой к родным 
и близким, возвращения с по-
бедой!

Ильяс САТТАРОВ, 
работник Кемеровского 
предприятия «КОКС»:

 — Я полностью поддержи-
ваю нашего президента в при-
нятом им решении о проведе-
нии специальной операции на 
Украине. Считаю, что наше го-
сударство, наша Россия  — это 
одна из сильнейших стран в 
мире, и никакие санкции на-
шей стране не страшны. Все 
эти санкции, наоборот, толь-
ко сплачивают наш народ, как 
это было в годы Великой Оте-
чественной войны, когда на-
род преодолевал немыслимые 
трудности сообща. 

Сергей КОНОНОВ, 
руководитель 
междуреченского 
ансамбля казачьей песни 
«Вольница» 
и фольклорного 
ансамбля «Родова»:

 — Сегодня самое главное 
для всех нас  — поддержи-
вать друг друга, поддерживать 
мирных и миролюбивых  лю-
дей, которые приехали к нам 
с Украины, оказывать им вся-
ческую помощь. А также  — не 
поддаваться панике, грамотно 
оценивать информацию, кото-
рую подают нам газеты, теле-
видение, интернет, и делать 
правильные выводы.

Подготовила
Людмила ВОЛК.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ПОД ЛЕЖАЧИЙ 
КАМЕНЬ…

В нашем городе мало кого удивляет тот факт, что 
подъезды некоторых многоквартирных домов не 
знали никакого ремонта, со дней основания. 

ников помещений в многоквар-
тирном доме.

На деле же подготовить,  
инициировать, организовать и 
провести собрание собственни-
ков жилья, юридически грамот-
но оформить решение и обе-
спечить внесение «целевых де-
нежных средств» людям быва-
ет не под силу.  Отсюда  раз-
ность  вариантов, как быть. 
Обычно начинают  с перегово-
ров с управляющей компани-
ей. Большинство УК в Между-
реченске из года в год плани-
руют и проводят ремонты не-
скольких подъездов, где уже 
просто небезопасно передви-
гаться  — изломаны перила, 
сыплется старая штукатурка, 
побиты окна…  Предваритель-
но с собственниками жилья со-
гласовывают их долю оплаты 
ремонта, поскольку на домо-
вом счёте денег, как правило, 
недостаёт. 

Если есть  активный комму-
никабельный сосед или стар-
ший по подъезду, готовый 
взять на себя хлопоты по ор-
ганизации ремонта, и жите-
ли ему доверяют, то без осо-
бых формальностей сообще-
ство жильцов согласовывает 
с приглашённым подрядчиком 
смету ремонта и каждая квар-
тира вносит свою часть пла-
ты за ремонт. Дороговато, но 
полная «санация», с удале-
нием старых покрытий и уста-
новкой пластиковых окон так 
освежают подъезд, что люди 
начинают чаще улыбаться,  им 
не стыдно перед детьми и вну-
ками за свой подъезд. Крайне 
редко, но  всё же  бывало, что 
проживающий в подъезде со-
стоятельный предприниматель 
вносил деньги  за многодетную 
семью или ветхих старичков и 
даже обеспечивал более до-
рогостоящий и качественный 
уровень ремонта.

Есть прецеденты, когда граж-
дане принципиально  и настой-
чиво добивались ремонта, сила-
ми и за счёт своей управляющей 
компании. К примеру, несколь-
ко лет жители дома  «бодались» 
со своей УК, требуя элементар-
ного  ремонта в подъезде много-
этажки по проспекту 50 лет Ком-
сомола.  Обратились с жалобой 
в Государственную жилищную 
инспекцию.  «С момента сдачи 
дома здесь ни разу не прово-
дилось никаких работ. Со стен 
и потолка осыпалась штукатур-
ка, электрические сети в подъ-
езде открыты, закрывающие их 
щитки отсутствуют». Инспекто-
ры надзорного органа прове-
ли внеплановую проверку и вы-
дали жилищникам предписание 
устранить нарушения — выпол-
нить ремонт. После этого УК на-
вела порядок в подъезде в уста-
новленные сроки. 

Словом, ремонт подъездов, 
так или иначе, с инициатив-
ностью жителей связан. Глав-
ное  — начать. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Ежегодно 1 июня отме-
чается Международный 
день защиты детей. Это 
один из старейших меж-
дународных праздников. 
Впервые Международный 
день защиты детей отме-
чался в 1950 году. 

Цель праздника  — напом-
нить всем взрослым о необхо-
димости соблюдения прав де-
тей на жизнь, на свободу мне-
ния и религии, а также на об-
разование, отдых и защиту от 
физического и психологиче-
ского насилия.

По предварительным дан-
ным на начало 2022 года чис-
ленность детей в возрасте до 
18 лет в Кемеровской обла-
сти  — Кузбассе составляла 
559,7 тыс. человек (или 21,5% 
от общей численности населе-
ния), в том числе в возрасте от 
0 до 6 лет – 187,2 тыс. чел., в 
возрасте от 7 до 14 лет – 281,6 
тыс. чел., от 15 до 17 лет – 90,9 
тыс. чел. В общей численности 
детей 51,3% составляли маль-
чики, 48,7% – девочки. Боль-
шая часть детей (86,1%) про-
живает в городской местности.

Среди детей наблюдается 
устойчивая тенденция преобла-
дания мужского населения над 
женским: на 100 девочек рож-
дается примерно105 мальчиков.

2 июня в нашей стране 
отмечается День здорово-
го питания и отказа от из-
лишеств в еде. Впервые эту 
дату отметили 10 лет назад 
как ответ западному фор-
мату питания и неформаль-
ному Дню обжорства(Eat 
What You Want Day), кото-
рый ежегодно 11 мая празд-
нуют жители США. 

Основными принципами 
здорового питания являются: 
умеренность, разнообразие и 
режим потребления пищи. На-
рушение этих принципов при-
водит к развитию избыточно-
го веса и ожирения, увеличе-

В январе-марте 2022 года 
в Кузбассе появилось на свет 
4 936 младенцев, из них 2 493 
мальчика и 2 443 девочки. Та-
ким образом, мальчиков ро-
дилось на 50 человек (на 2%) 
больше, чем девочек. На жи-
тельниц городов Кемерово и 
Новокузнецк приходилось 42% 
новорожденных. В 64 семьях 
появились двойни. Среди ново-
рожденных есть настоящие си-
бирские богатыри – 6 младен-
цев появились на свет с массой 
тела более 5 кг. Самый «креп-

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

кий малыш» имеет вес  5 720 
грамм. А вот ребятишек, кото-
рые весили при рождении ме-
нее 1 кг, оказалось 37 человек.

На начало 2022 года в Куз-
бассе функционировали 1 019 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за деть-
ми (из них 861  — самостоя-
тельные дошкольные образо-
вательные организации). Чис-
ленность воспитанников в них 

составила 127,5 тыс., из них 
82,8%  — дети в возрасте 3 
года и старше.

В организациях, осущест-
вляющих образовательную де-
ятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход 
за детьми, были заняты 14,6 
тыс. педагогических работни-
ков, из них 11,8 тыс. воспи-
тателей.

В 2021 году почти 74 тыся-
чи мальчишек и девчонок отдо-
хнули в детских оздоровитель-

ных лагерях Кузбасса. 
День защиты детей – это 

не только веселый праздник, 
но и серьезное напомина-
ние обществу о необходимо-
сти защищать каждого ребен-
ка, дать возможность всем де-
тям мира расти счастливыми, 
здоровыми, вежливыми и от-
ветственными людьми. Потому 
что именно в детстве заклады-
ваются основы характера че-
ловека, предопределяется то, 
каким вырастет ребенок.

Кемеровостат.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОТКАЗА 
ОТ ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ

нию риска развития хрониче-
ских заболеваний.

Одним из составляющих 
здорового питания являет-
ся ежедневное употребление 
в пищу не менее 400 граммов 
овощей и фруктов.

В 2021 г. в Кемеровской 
области - Кузбассе ежедневно  
потребляли не менее 400 грам-
мов овощей и фруктов 10,6% 
мужчин в возрасте 15 лет и 
более (на уровне среднерос-
сийского потребления) и 9,5% 
женщин (в среднем по России  
— 11,6%). По этому показате-
лю среди 85 регионов России 
мужчины Кемеровской обла-

сти - Кузбасса занимали 28 ме-
сто, женщины – 47 место, сре-
ди 10 регионов СФО – 1 место 
и 4 место соответственно.

В городских населенных 
пунктах Кузбасса уровень по-
требления овощей и фруктов 
выше, чем в сельских, тогда 
как в России – наоборот. В го-
родской местности этот показа-
тель у мужчин составил 11,2% 
(по России – 10%), у женщин 
– 10,3% (11,1%), в сельской 
местности – у мужчин 6,5% 
(12,2%), у женщин – 4,3% 
(13,2%). 

Кемеровостат.
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«ШИПОВКА ЮНЫХ»
На стадионе «Томусинец» про-

шло первенство города по легкой 
атлетике «Шиповка юных». Со-
ревнования проходили два дня, 
участвовали 79 спортсменов.

В первый день легкоатлеты со-
ревновались в беге на дистанции 60 
метров и по прыжкам в длину с раз-
бега или в высоту, на выбор. Во вто-
рой день – метание торпеды и длин-
ный бег. По итогам двухдневного 
первенства в многоборье победили 
Милана Тихонова, Денис Ермаков, 
Таисия Панавас, Лев Катьянов, Вера 
Польщикова, Сергей Полянский, Ро-
дион Селезнев, Таисия Харитонова, 
Милана Пешкова, Татьяна Тябина и 
Илья Стариков. Серебряными призе-
рами стали: Татьяна Галенская, Ми-
хаил Супруненко, Екатерина Аксе-
нова, Егор Павловский, Алёна Скри-
пюк, Артем Шмаков, Артем Щерба-
ков, Александра Молявко, Алена Ма-
карова, Валерия Абдуллина и Вла-
дислав Елохин.

ПЛАВАНИЕ

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
В минувшую субботу в спор-

тивном комплексе «Звёздный» 
состоялись первые соревнова-
ния по плаванию на призы Рас-
падской угольной компании.

В соревнованиях участвовал 101 
пловец. Все участники получили па-
мятные значки «Я умею плавать». 

Победители получили в награду: 
кубки, медали, грамоты и спортив-
ный рюкзак. Серебряные призеры 
так же получили кубок, медаль, гра-
моту и сумку для телефона, за тре-
тье место — кубок, медаль, грамоту 
и спортивную бутылку для воды. За 
четвертое место — бейсболку. Побе-
дили в своих возрастных группах в 
разных дисциплинах Есения Бонда-
рева, Влад Носачев, Варвара Дур-
новцева, Платон Елькин, Софья Дер-
нова, Леонид Курносов, Софья Пле-
шивцева, Егор Чернышов, Таисия 
Пожидаева, Артем Кучировский, Ди-
ана Чикаева, Даниил Садретдинов, 
Алиса Чашина и Артем Адыбаев. 

БОКС

НА ПРИЗЫ ВЕТЕРАНА
В Ленинске -Кузнецком прошли 

традиционные региональные со-
ревнования по боксу среди юно-
шей 15 – 16 лет, на призы ветерана 
бокса, мастера спорта СССР Юрия 
Николаевича Ансимова.

Организаторы соревнований 
учредили призы — 10 тысяч ру-
блей за первое место в каждой ве-
совой категории. В Ленинск приеха-
ли сильнейшие спортсмены, победи-
тели и призеры первенств России и 
Сибирского федерального округа из 
Республики Хакасии, Алтайского и 
Красноярского краев, Кемеровской, 
Томской и Новосибирской областей.

Междуреченский боксер Артем 
Хацанович выиграл три тяжелых по-
единка и занял первое место в весо-
вой категории до 63 кг. Дмитрий Глу-
шаев и Антон Коробкин завоевали 
бронзовые медали в весовых катего-
риях до 63 и 66 кг.

Сергей НИКИТИН, 
тренер СШОР по единоборствам.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В первой половине дня на четырех 
мини-площадках с маленькими во-
ротами, установленными на большом 
футбольном поле играли 10 юных дру-
жин. В каждой команде по пять игро-
ков (четыре полевых и вратарь). 

Десять команд были разделены 
на три подгруппы. Играли два тайма 
по пять минут. Все игры результатив-
ные, с голами и победителем. В фи-
нале встретились команды детских са-
дов №27 «Росинка» и №34 «Красная 
шапочка». Со счетом 2:0 уверенно по-
бедила «Росинка», повторив свой про-
шлогодний успех. Футбольную коман-
ду к первенству готовила инструктор 
по плаванию Валентина Загорулько. 
В соперничестве за третье место ко-
манда детского сада №58 «Аленушка» 
со счетом 1:0 переиграла соперников 
из детского сада №22 «Малыш». Пя-
тое место заняли мальчики из детско-
го сада №3 «Радуга». Кстати, это са-
мый первый детский сад, появивший-

Каждой возрастной группе необхо-
димо было найти определённое коли-
чество контрольных пунктов и отме-
тить их на карточке.  Всего организа-
торы установили в парке 22 КП. 

— Парковое ориентирование впол-
не доступно и новичкам, так как многие 
КП хорошо видны среди деревьев, важен 
быстрый бег и определенная ловкость 
на контрольном пункте при его отметке 
компостером на карточке, — констатиро-

ФУТБОЛ

СОРЕВНОВАЛИСЬ ДЕТИ И… ВОСПИТАТЕЛИ
В солнечный день на стадионе «Томусинец» прошло первенство города 
по футболу среди команд детских садов из подготовительных групп.

ся в Междуреченске в Восточном рай-
оне города. 

Команда–победитель и призеры 
награждены кубком, медалями и гра-
мотами. Исключительно все юные фут-
болисты награждены грамотами и по-
лучили сладкий приз. 

Дети продемонстрировали эмоци-
ональный футбол, с хорошим движе-
нием и атакующий. Во многих момен-
тах обе команды на площадке дружно 
устремлялись к мячу, каждый старал-
ся пнуть, и выглядело это, как сопер-
ничество – стенка на стенку. При этом 
никаких грубостей, все корректно и по-
дружески. Замечательный, зрелищный 
и, по-своему, красивый футбол. 

Во время игр те родители, кото-
рые смогли прийти на стадион в буд-
ний день, и воспитатели создавали та-
кой шумный эмоциональный фон, что 
вполне сравнимо с матчами европей-
ского первенства в миниатюре.

Во второй половине дня соревно-

вались семь команд воспитателей на 
двух мини-площадках со средними во-
ротами, установленными на большом 
футбольном поле. В каждой коман-
де по пять игроков (четыре полевых 
и вратарь), были разделены на две 
подгруппы. Играли также два тайма 
по пять минут. В финале встретились 
команда воспитателей детского сада 
№27 «Росинка» и соперницы из дет-
ского сада №28 «Вишенка». Со сче-
том 1:0 победила «Росинка». За пол-
минуты до финального свистка гол за-
била Валентина Загорулько. Третье 
призовое место заняли воспитатели-
футболистки из детского сада №6 «Ро-
машка», переигравшие команду №36 
«Улыбка» по пенальти, так как основ-
ное время завершилось вничью 0:0.  

Продемонстрировали воспитатели 
тоже хороший футбол, зрелищный и 
волнующий, когда болеешь за понра-
вившуюся команду. Из семи коллекти-
вов вполне можно составить хорошую 
женскую сборную команду Между-
реченска. И при должной подготовке 
они смело могут играть в региональ-
ных турнирах.

Материалы полосы подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

ПО КАРТЕ И КОМПАСУ
В минувшую субботу в Междуреченске на территории городского 
парка прошли массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут–2022». Участвовали 249 
спортсменов из Междуреченска и Мысков. Не только спортсмены, но 
и все желающие соревновались «по выбору». 

вала тренер-педагог дополнительно-
го образования ДЮЦ из спортивно-
туристического клуба «Гренада» 
Ирина Анатольевна Дергачёва. 

В самой младшей возрастной груп-
пе, до 10 лет, девушкам необходимо 
было найти шесть контрольных пун-
ктов, а юношам – семь. С этой зада-
чей быстрее всех справились Верони-
ка Белгородцева из Мысков и Дмитрий 
Белов из Междуреченской комплекс-
ной спортивной школы. В самой стар-
шей возрастной группе у женщин одер-
жала победу также спортсменка из Мы-
сков Галина Малышева. В группе до 12 
лет первыми финишировали Ксения 
Михина (8 КП) из ДЮЦ и Роман Кацуба 
(10 КП) из КСШ.

В средней возрастной группе до 14 
лет девушкам и юношам необходимо 
было найти 12 и 14 контрольных пун-
ктов – победили Нина Чистякова из 
КСШ и Артем Рябов из ДЮЦ. 

В группе до 16 лет отличились Алек-
сандра Любенная (14 КП), Александр 
Критонов (16 КП) из КСШ, а в группе до 
18 лет – Дарья Хрипкова (18 КП) и Се-
мён Завородцев (19 КП) из ДЮЦ. В спо-

ре женщин и мужчин 20 лет и старше 
победителями стали: тренер-педагог 
дополнительного образования ДЮЦ, 
мастер спорта по спортивному туризму 
Екатерина Любушкина (19 КП) и стар-
ший пожарный ПСЧ №1 МЧС РФ, кан-
дидат в мастера спорта Александр Гур-
ченко (20 КП). Александр регулярно 
тренируется в свободное от дежурств в 
ПСЧ время, участвует во многих сорев-
нованиях, в этом году становился при-
зером областных и региональных пер-
венств, а также успешно выступил на 
всероссийских соревнованиях в Набе-
режных Челнах и Белгороде. 

Третье место в этой возрастной 
группе занял также пожарный ПСЧ 
№1 МЧС РФ Евгений Седых. В группе 
старше 35 лет лучший результат по-
казала тренер-педагог дополнитель-
ного образования ДЮЦ, мастер спор-
та по спортивному туризму Наталья 
Мустафа (15 КП), у мужчин отличил-
ся Константин Коваленко. Среди муж-
чин в самой старшей возрастной груп-
пе первым финишировал Константин 
Селезнев. Константин регулярно уча-
ствует в соревнованиях в беге на ма-
рафонских дистанциях в разных горо-
дах страны.

В середине июня команда ДЮЦ бу-
дет защищать спортивную честь Меж-
дуреченска на зональных соревнова-
ниях по спортивному туризму в Алтай-
ском крае. В программу спортивного 
туризма включено и спортивное ори-
ентирование.

В начале пути.В начале пути.

Без грубостей, по-дружески.Без грубостей, по-дружески.Команда «Уголек».Команда «Уголек».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35 Д/ф «В. Тихонов. Послед-

ний из атлантов» 12+
11.25, 12.05 Д/ф «А. Миронов. 

Скользить по краю» 12+
12.10 Х/ф «Три плюс 

два» 0+
13.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укротительница» 12+
14.40, 15.20 Х/ф «Укроти-

тельница тигров» 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 

Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 

следам» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.35, 06.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик» 16+
00.40 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» 12+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лу-

жина. За всё надо пла-
тить...» 12+

09.10 Х/ф «Отель «Феникс» 
12+

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

23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Ев-

гения Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 

миллион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари 

Алибасов 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Капкан Не-
мезиды» 16+

20.10 Х/ф  «Смерть  в 
объективе. Запах 
убийцы» 12+

22.35 «Российская глубинка 
и западные санкции». 
Спец. репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор 

Гайдар 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+
01.45 Гражданская война. За-

бытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошен-

ники! Похоронщики-
лохотронщики 16+

СТС

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

истории» 6+

06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «Терминал» 12+
09.45 Х/ф «Рыцарь Каме-

лота» 12+
11.35 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс  против 
Цезаря» 12+

13.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+

16.00 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+

17.45 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы» 16+

19.40 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+

23.05 Х/ф «Битва препо-
дов» 16+

00.50 «Кино в деталях» с Ф. 
Бондарчуком 18+

01.55 Х/ф «Мифы» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым  утром! 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с Т. 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфо-

программа 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Пункт назна-

чения-5» 16+
02.10 Х/ф «Цена изме-

ны» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Розыскник» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.15 Т/с «Дума о Ков-

паке. Набат» 12+
11.10 Т/с «Неизвестная 

война .  Великая 
Отечественная» 16+

13.25 Т/с «Истребители 
Второй мировой 
войны» 16+

14.25, 03.45 Т/с «Берего-
вая охрана-2» 16+

18.25 Т/с «Москва фрон-
ту» 16+

18.45 Спец. репортаж 16+
19.00 Т/с «Подпольщи-

ки» 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым. Побег из-под 
носа ЦРУ» 12+

00.55 Т/с «Кромъ» 16+
02.30 Т/с «Нюрнберг» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.00, 
00.55 Новости

10.05, 20.05, 03.00 Все на 
матч! 12+

13.10, 16.40 Спец. репор-
таж 12+

13.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

15.30, 03.40 Есть тема! 12+
17.00, 19.05 Т/с «Апостол» 

16+
20.40 Лёгкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур из Нидерлан-
дов 0+

22.45, 09.05 Громко 12+
23.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка 
из США 16+

01.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» из 
Москвы 0+

04.00 Х/ф «Впритык» 16+
05.45 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» 
- «Чикаго Блисс» 16+

06.35 Драмы большого спор-
та. В. Смирнов 12+

07.00 Диалоги о рыбалке 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
07.55 Лёгкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур из Нидерлан-
дов 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «Львиная доля» 
12+

07.05 Т/с «Отцы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.30 Т/с «По сле-
ду зверя» 16+

13.50, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Телохрани-
тель» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.55, 02.35 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

06.40 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» 16+

08.30, 12.40 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
18.00 Черный список 3 16+
22.10 Х/ф «Дежурный 

папа» 16+
23.40, 01.50 Пятница news 16+
00.10 Селфи-детектив 16+
02.20 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Программа «Мистиче-
ские истории» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих ру-
ках» 16+

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 
04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Кости» 
16+

00.30 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+

02.30 Х/ф «Рассвет мерт-
вецов» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. 
Лидия Чарская 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.20 Мстёрские голланд-
цы 16+

08.30 Х/ф  «Пиковая 
дама» 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 7 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 

следам» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.20, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 
16+

23.00 Х/ф «Час пик-2» 
12+

00.35 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+

02.05, 02.55 Импровиза-
ция 16+

03.40 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

04.30 Открытый микро-
фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Отель «Фе-

никс» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+

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

11.50, 18.10, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 
12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Константин Соловьёв 
12+

14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 

миллион 12+
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 

16+
18.25 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Ошибка ку-
кловода» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. 

Убитая любовь» 16+
00.25 Удар властью. Борис 

Березовский 16+
01.05 Хроники московско-

го быта. Родные ино-
странцы 12+

01.45 Гражданская вой-
на. Забытые сраже-
ния 12+

02.25 Осторожно, мошен-
ники! Смертельные 
сети 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу пан-

да. Невероятные тай-
ны» 6+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+

09.20 « Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

10.00 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

17.35 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» 16+

19.55 Х/ф «Превосход-
ство Борна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 
16+

23.00 Х/ф «Матрица. Пе-
резагрузка» 16+

01.40 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный вы-
стрел» 18+

03.15 Т/с «Воронины» 
16+

05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиа-

на» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Время возмез-

дия» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.25, 03.50 Т/с 
«Береговая охра-
на-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15, 23.15 Т/с «Дума о 

Ковпаке. Буран» 
12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.25 Т/с «Истребители 
Второй мировой 
войны» 16+

18.25 Т/с «Москва фрон-
ту» 16+

18.45 Спец. репортаж 16+
19.00 Т/с «Подпольщи-

ки» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошло-

го 16+
01.00 Т/с «Кромъ» 16+
02.25 Т/с «Сделано в 

СССР» 12+
02.35 Т/с «Нюрнберг» 

16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.05, 
00.55 Новости

10.05, 20.10, 00.10, 03.00 
Все на матч! 12+

13.10, 16.40 Спец. репор-
таж 12+

13.30 Футбол. Лига чем-
пионов .  «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

15.30, 03.40 Есть тема! 12+
17.00, 19.10 Т/с «Апо-

стол» 16+
20.55 Неделя лёгкой атле-

тики. Мемориал бра-
тьев Знаменских 0+

01.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

04.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» 16+

05.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Жен-
щины. «Сиэтл Мист» 
- «Омаха Харт» 16+

06.35 Драмы большого спор-
та. Евгений Белошей-
кин 12+

07.00 Диалоги о рыбалке 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
07.55 Неделя лёгкой атле-

тики. Мемориал бра-
тьев Знаменских 0+

09.05 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 
16+

06.05 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 12+

07.35 Х/ф «К Черному 
морю» 12+

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 23.50, 02.10 Пятни-
ца news 16+

04.20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

06.40 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» 16+

08.30 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
12.40 Битва шефов 2 16+
16.50 Кондитер 6 16+
19.20 Вундеркинды 16+
20.40 Вундеркинды 2 16+
22.10 Х/ф «Папе снова 

17» 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.30 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Программа «Мистиче-
ские истории» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих ру-
ках» 16+

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 
03.45, 04.30, 05.15, 
06.00 Т/с «Кости» 
16+

00.30 Х/ф «Ворон» 16+
02.15 Х/ф «От колыбе-

ли до могилы» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии про-
исхождения. Человек 
из Джебель-Ирхуда» 
16+

08.25 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «Ду-
бровский» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав 

Запашный. День цир-
кового артиста» 16+

12.25 Цвет времени. Леон 
Бакст 16+

12.40, 21.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+

14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис Нел-

сонс и Люцернский 
фестивальный ор-
кестр 16+

18.40, 01.00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии 
происхождения. Дру-
гая история» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с  «Первые  в 

мире. Мазер Про-
хорова и Басова» 
16+

02.40 Т/с  «Первые  в 
мире. Аэропоезд 
Вальднера» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По  делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.05, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 
16+

11.15, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
12.50, 02.30 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25, 02.55 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.00 Д/с  «Кризисный 

центр» 16+
18.00 Т/с «За витриной» 

16+
21.50 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
23.35 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Пушкин. Би-

тов. Габриадзе. По-
бег» 16+

12.10 Д/ф «Дом полярни-
ков» 16+

12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ре-

месло, ставшее ис-
кусством» 16+

14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом  Швыдким 
16+

16.25 Х/ф «Дубровский» 
16+

17.35, 01.50 Максим Еме-
льянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего 
Новгорода» 16+

18.40, 01.05 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии 
происхождения. Че-
ловек из Джебель-
Ирхуда» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
2 1 . 4 5  Т/ с  «Шерлок 

Холмс» 12+
23.15 Т/с  «Первые  в 

мире. Аэропоезд 
Вальднера» 16+

23.50 Х/ф «Дуэт» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания» 16+
06.05, 04.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05, 03.30 Давай разве-

дёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.15 Д/с «Порча» 16+
12.50, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 03.05 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
18.00 Т/с «За витриной» 

16+
21.50 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
23.35 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» 
16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 8 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 

следам» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 
16+

23.00 Х/ф «Час пик-3» 
16+

00.35 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» 12+

01.55, 02.40 Импровиза-
ция 16+

03.30 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+

04.15, 05.05 Открытый ми-
крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Отель «Фе-

никс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексан-

дра Завьялова. За-
творница» 12+

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

11.50, 18.10, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 
12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Светлана Смирнова 
12+

14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 

миллион 12+
16.55 Д/ф «Пьяная слава» 

16+
18.25 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав 

Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. 

Забытые сражения 
12+

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! Юристы-аферисты 
16+

СТС

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

болота» 6+
06.40 М/ф 6+
07.00 М/ф 0+
09.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

10.10 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

17.40 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+

19.45 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+

23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.00 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02.55 Х/ф «Битва препо-

дов» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 

16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.45 Док. проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Однажды в 

Мексике. Деспера-
до-2» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.25, 03.50 Т/с 
«Береговая охра-
на-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 Спе-

циальный репортаж 
16+

09.40, 23.15 Т/с «Дума о 
Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...» 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.40 Не факт! 12+
18.25, 03.30 Т/с «Москва 

фронту» 16+
19.00 Т/с «Подпольщи-

ки» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные ма-

териалы» 16+
00.40 Т/с «Кромъ» 16+
02.15 Т/с «Нюрнберг» 

16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.05, 
21.30, 00.55 Но-
вости

10.05, 00.00, 03.00 Все на 
матч! 12+

13.10, 16.40 Спец. 12+
13.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» 
(Россия) 0+

15.30, 03.40 Есть тема! 12+
17.00, 19.10 Т/с «Апо-

стол» 16+
20.10, 21.35 Х/ф «Рок-н-

рольщик» 16+

22.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие 
бои Валентины Шев-
ченко 16+

23.30 Матч! Парад 0+
01.00 Проф. бокс. Дмитрий 

Диюн против Брейди-
са Прескотта. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы 16+

04.00 Х/ф  «Сканди -
навский форсаж» 
16+

05.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Ат-
ланта Стим» 16+

06.35 Драмы большого спор-
та. Мария Комиссаро-
ва 12+

07.00 Диалоги о рыбал-
ке 12+

07.25 Новости 0+
07.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
07.55 Проф. бокс. PRAVDA 

FC. Вагаб Вагабов 
против Дамала Шара-
футдинова. Вагаб Ва-
габов против Дании-
ла Шаталова из Мо-
сквы 16+

09.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.45, 14.40, 
15.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5» 16+

16.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.00, 02.10 Пятни-
ца news 16+

04.20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

06.40 Т/с  «Комиссар 
Рекс. Сезон 3» 16+

07.40 Т/с  «Комиссар 
Рекс. Сезон 4» 16+

08.30, 12.40 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
18.00 Битва шефов 2 16+
22.00 Х/ф «Starперцы» 

16+
00.40 Селфи-детектив 16+
02.40 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Программа»Мисти-
ческие истории» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих 
руках» 16+

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 
03.30, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.30 Т/с 
«Кости» 16+

00.30 Х/ф «Жатва» 16+
02.15 Х/ф «Челюсти» 

16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии про-
исхождения. Другая 
история» 16+

08.25 Д/ф «Испания. Торто-
са» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «Ду-
бровский» 16+

Четверг, 9 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 

следам» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.25 Т/с 
«СашаТаня» 16+

20.50 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 
16+

23.00 Х/ф «Разборки в 
стиле  Кунг-фу» 
16+

00.45 Х/ф  «Парни  со 
стволами» 18+

02.30, 03.20 Импровиза-
ция 16+

04.05 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

04.50 Открытый микро-
фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Отель «Фе-

никс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий 

Райкин. Королю по-
зволено всё!» 12+

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

11.50, 18.10, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 
12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на 

миллион 12+
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 

16+
18.25 Х/ф «Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками» 12+

22.35 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+

00.25 90-е. Прощай, стра-
на 16+

01.05 Д/ф «Список Пырье-
ва. От любви до не-
нависти» 12+

01.45 Гражданская вой-
на. Забытые сраже-
ния 12+

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! Шараш-массаж 
16+

СТС

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

дракона. Легенды» 
6+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+

09.20 «Уральские пель-
мени». Смехbook 16+

10.20 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

17.05 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+

19.25 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 
16+

23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Х/ф «Бойцовская 

семейка» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 

16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 04.40 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 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, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 03.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Афера под 
прикрытием» 16+

22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отступни-

ки» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
00.00 ЧП. Расследование 

16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.25, 04.55 Т/с 
«Береговая охра-
на-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Спе-

циальный репортаж 
16+

09.45, 23.15 Т/с «Дума о 
Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...» 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.40 Не факт! 12+
18.25 Т/с «Москва фрон-

ту» 16+
19.00 Т/с «Подпольщи-

ки» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф «Приказ» 12+
02.05 Т/с «Кромъ» 16+
03.35 Д/ф «Алексей Бру-

силов. Служить Рос-
сии» 12+

04.20 Т/с «Хроника Побе-
ды» 16+

04.45 Т/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.05, 
21.30, 00.55 Ново-
сти

10.05, 21.35, 00.15, 03.00 
Все на матч! 12+

13.10, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+

15.30, 03.40 Есть тема! 12+
17.00, 19.10 Т/с «Апо-

стол» 16+
20.10 Проф. бокс. Лучшие 

бои Дмитрия Кудря-
шова 16+

22.10 Неделя лёгкой атлети-
ки из Москвы 0+

01.00 Профессиональный 
бокс. Василий Вой-
цеховский против Га-
сана Гасанова из Мо-
сквы 16+

04.00 Х/ф «Полный нок-
даун» 16+

05.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Жен-
щины. «Омаха Харт» 
- «Нэшвилл Найтс» 
16+

06.35 Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомо-
ва 12+

07.00 Диалоги о рыбал-
ке 12+

07.25 Новости 0+
07.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
07.55 Неделя лёгкой атлети-

ки мз Москвы 0+
09.05 Несвободное падение. 

Елена Мухина 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
Т/с «Ментовские 
войны-5» 12+

08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Ментов-
ские войны-6» 16+

09.30, 13.30 Т/с «Ментов-
ские войны-6» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 
01.05, 01.40, 02.15, 
02.55 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

00.30 Петровский фестиваль 
огня 12+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 23.50, 02.10 Пятни-
ца news 16+

04.20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

06.40 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 4» 16+

07.40 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 4» 18+

08.40 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
12.40 Четыре свадьбы 16+
22.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста» 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.30 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 20.30 
Т/с «Слепая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Программа «Мистиче-
ские истории» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих ру-
ках» 16+

21.00, 22.00, 22.45, 23.45 
Сериал Агентство 
О.К.О 16+

00.30 Х/ф «Взаперти» 
16+

02.00 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» 18+

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Кости» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+

07.35 Д/ф «Рождение ме-
дицины. Как лечи-
ли в Древней Гре-
ции» 16+

08.35 Цвет времени. Вален-
тин Серов 16+

08.50, 16.35 Х/ф «Ду-
бровский» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Пор-

треты из легенды. 
Петр  Лещенко . . . 
Оскар Строк 16+

12.10 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой» 16+

12.40, 21.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+

14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи 

и Люцернский фести-
вальный оркестр 16+

18.35, 00.50 Д/ф «Гутен-
берг и рождение кни-
гопечатания» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Энигма. Кристиан Ти-

леман 16+
23.20 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с «Первые в мире. 

Мазер Прохорова и 
Басова» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 03.05 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 01.50 Д/с «Порча» 16+
12.50, 02.15 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25, 02.40 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.00 Д/с «Кризисный центр» 

16+
18.00 Т/с «За витриной» 16+
21.50 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
23.35 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+
03.55 6 кадров 16+
 

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Масте-

ра искусств. Народ-
ная артистка СССР 
Людмила Касатки-
на 16+

12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской. Пор-
трет неизвестной 16+

12.40, 21.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+

14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Илья Эрен-бург «Мо-
литва о России» 16+

15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир 

Федосеев и Боль-
шой  симфониче -
ский  оркестр  им . 
П.И.Чайковского 16+

18.35, 01.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как ле-
чили в Древней Гре-
ции» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Абсолютный слух 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По  делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.15 Д/с»Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.05 Д/с»Порча» 

16+
12.50, 02.30 Д/с»Знахарка» 

16+
13.25, 02.55 Д/с»Верну лю-

бимого» 16+
14 .00  Д / с»Кризисный 

центр» 16+
18.00 Т/с «За витриной» 

16+
21.55 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
23.35 Х/ф «Анжелика и 

король» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Ñòð. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

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

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
С 1 июня «Три кота и море приключений» 

0+ мультфильм (Россия)
Коржик, Карамелька и Компот вместе с роди-

телями отправляются отдыхать на морской курорт, 
где их ждут яркие события полные весёлой сума-
тохи и встреча с новыми друзьями.

С 1 июня «Коати. Легенда джунглей» 6+ 
мультфильм (Мексика/США)

Свободолюбивый коати Начи, бесстрашная ба-
бочка Хочи и гиперактивная лягушка Пако — трое 
друзей, которые отправляются в захватывающее 
путешествие, чтобы помешать злой коралловой 
змее по имени Зайна уничтожить их страну Xo.

Со 2 июня «Вендетта. Банды Атланты» 16+ 
триллер (США)

Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь,  
девушка стала случайной жертвой разборок улич-
ных банд. Полиция бездействует. Отец берет пра-
восудие в свои руки и расправляется с виновным. 
Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и 
Дункан попадает в эпицентр войны бандитских 
группировок.
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ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ билет 
на утренний/дневной сеанс - 120 руб., на вечерний 
сеанс - 150 руб.  Кроме праздничных дней.

Реклама

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесе-
зонная резина Tunga Camina 
195/65 R15, на стальных дис-
ках, всё б/у, колёса отбалан-
сированы. Т. 3-62-86, 8-923-
621-89-81.
ШИНЫ новые Nokian R13 

175/70 и Cordiant R13 175/70, 
по одной штуке, цена 2000 

руб. за шт., прокладку голов-
ки блока на автомобиль BMW 
и кольца поршневые стан-
дартные, цена договорная. Т. 
8-960-918-81-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ “Газель”. 
Т. 3-50-08, 8-903-048-

86-77.

ВСТРЕЧАЙТЕ ЛЕТО БЕЗ КАТАРАКТЫ

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

Лето — пора ярких красок и насыщен-
ных событий. Но как наслаждаться окру-
жающей красотой, если мешает катаракта? 

ЧТО ТАКОЕ КАТАРАКТА? 
Катаракта — помутнение хрусталика глаза. 

Помочь может только операционное лечение. 
Все остальные способы — капли, народные ме-
тоды — только затянут заболевание, и человек 
может упустить нужный момент. Чем раньше на-
чать лечение катаракты, тем легче пройдет опе-
рация, и быстрее будет восстановление. 

Операционное лечение катаракты проводит-
ся современным и надежным методом. 
Делается все за один день, а сама процеду-

ра длится около 15-20 минут.

ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ? 
Сеть глазных клиник «Омикрон» проводит 

диагностику и лечение катаракты. Прием ведут 
врачи из Кемерова и Новокузнецка.
Специалисты поставят диагноз и проведут 

оперативное лечение катаракты. 

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

Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС. 
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами. 

Предложение ограничено! 
Обращаем ваше внимание, что в июне мы возвращаем стоимость анализов в день операции! 

(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике). 
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На экране: 
«Мой папа – ВОЖДЬ» 6+ семей-

ная комедия (Россия)
 «Эскортницы» 18+ эротическая 

драма (Польша)
СКОРО:

С 9 июня «Кощей похититель невест» 6+ 
мультфильм (Россия)

С 9 июня «Одна» 12+ фильм-катастрофа 
(Россия)

С 9 июня «Пропавшая» 18+ боевик/трил-
лер (США) 

Выражаю сердечную благодарность работникам почтового 
отделения № 18 (индекс 652888), заведующей Татьяне Ана-
тольевне Козявниной и почтальону Светлане Викторовне Бах-
тиной за ответственное отношение к работе, за чуткое и до-
брожелательное отношение к жителям города.

В настоящее время я нахожусь на длительном домашнем 
лечении, и периодически мне необходимо получать заказные 
письма. В этих письмах содержатся документы для получе-
ния медицинских технических средств для реабилитации, ко-
торые необходимы для моего лечения. Сотрудники 18-го по-
чтового отделения приносят эти письма мне домой, за что я 
им очень благодарен.

Желаю всем работникам почты здоровья, семейного бла-
гополучия и всего наилучшего.

С уважением, Е.С. Ройз, почетный гражданин 
города Междуреченска, заслуженный работник 

культуры  Российской Федерации.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
ДАЧУ, СНТ “Берёзка”, до-

мик, баня, колодец, все на-
саждения. Т. 8-913-134-96-42, 
8-905-068-00-56.
ДОМ 2-этажный, п. Притом-

ский, общ. пл. 130 кв. м, 11,2 
сот. земли, в шаговой доступ-
ности: д/с, школа, магазин. До-
рого, или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.

МЕНЯЮ
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши, ул. Куюкова, на 
квартиру. Рассмотрю вариан-
ты. Т. 8-951-605-16-44.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

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

РЕМОНТ холодильников 
на дому. 
Т. 9-08-08, 6-15-05, 

8-901-929-82-49.

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

ОдеждаОдежда

ТУФЛИ женские чёрные, 
каблук 5 см, р. 38,5, туфли чёр-
ные, каблук 8 см, р. 36, туфли 
атласные чёрные, каблук 10 
см, р. 37, босоножки светло-
коричневые, каблук 8 см, р. 
36, туфли на платформе, вы-
сота 5 см, р. 38, туфли джин-
совые на белой подошве, р. 36, 
кроссовки чёрные, р. 39, сапо-
ги осенние, каблук 6 см, р. 38. 
Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 42, 

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

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН “Катюша” (мини), 

цвет коричневый, б/у, состо-
яние хорошее, недорого. Т. 
8-950-262-80-39.
ШКАФЫ платяные, 2 шт., 

2-дверн., комод, 4 отд., вме-
стительный, мини-прихожую 
(2 шкафа), цв. “орех”. Т. 8-923-
625-69-09.

РазноеРазное

ПРОДАМ

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.

БИДОН алюминиевый (10 
литров). Т. 8-951-605-16-44.
КОЗЛА, 3,5 года. Или об-

меняю на шпалы, доски и др. 
Т. 8-950-267-41-85.

ПРОДАМ
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые, сарафан новый для бере-
менных, р. 50, брюки для бе-
ременных, р. 46 и 48-50. Т. 
8-950-576-89-92.
ПИАНИНО. Т. 2-33-55, 

8-905-916-35-90.
ГИТАРУ старую, ц. 1 тыс. 

руб. Т. 8-923-631-71-67.

УГОЛЬ с доставкой.
Т. 8-905-075-13-51.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-

632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

909-87-88.

ТАЛОН на уголь, срочно 
и дорого. 
Т. 8-961-715-93-61.

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

фон, телевизор пр-ва СССР. Т. 
8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

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

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

УслугиУслуги

ОТКРЫВАНИЕ дверей, 
гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дрова 
и опилки в кубах, ПЩС, 
песок, опилки, пере-
гной, навоз, землю. 
Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

Ре
кл
ам
а

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

товой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светиль-
ников, гардин, карнизов; за-
мена розеток, выключателей, 
смесителей, кранов. Т. 8-951-
169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, нако-

лю дрова. Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, соберу-
разберу мебель, выполню мел-
кий бытовой ремонт. Т. 8-913-
433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, кочегара, истопника, 
сторожа, охранника. Т. 8-951-
169-06-16.
СКИДАЮ уголь, наколю 

дрова. Т. 8-913-433-19-73.

РАЗНЫЕ работы по дому 
и на приусадебном участке, 
строительные и штукатурные 
работы, перекидаю уголь, на-
пилю и наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техни-

ческий работник), от 45 лет, 
з/п от 12 тыс. руб., сторож-
истопник, от 50 лет, з/п от 10 
тыс. руб., в банный бизнес. Т. 
8-906-980-07-09. 
ШИНОМОНТАЖНИК. Т. 

8-913-426-78-21. 
ШВЕЯ, портниха, закрой-

щик в ателье «Авангард», пр. 
50 лет Комсомола, 37. Прини-
маем надомниц. Т. 4-22-23.

ОРГАНИЗАЦИИ тре-
буются: штукатур, мон-
тажники, слесари. 
Т. 8-905-967-01-17.

Реклама

У СП ЕШНАЯ  ЭКО -
компания Greenway на-
бирает партнёров и кли-
ентов.  Приходи! Активи-
руйся и получи подарок! 
Татьяна.  Т. 8-913-408-
55-11.

СообщениеСообщение

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, на-
колем дрова. Т. 8-905-
909-99-05.

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, укладка 
линолеума, мелкий быто-
вой ремонт.  
Т. 8-905-909-99-05.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 350 руб. 
Т. 8-905-075-72-72.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м - 
80 руб. 
Т. 8-905-075-72-72.



N 40,
2 июня 2022 г. 13РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ

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

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

рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера 

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми 
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, 
профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; 

координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления 
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2022 г.
(один выпуск)

Ре
кл
ам
а.

КОТИК Вася  ищет дом, 
кастрат, привит, лоток с ми-
неральным наполнителем. 
Т. 8-923-465-45-56.

ДЕССИ ищет дом, 1 
год, стерилизована, при-
вита. Т. 8-923-465-45-56.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ ще-
нок АМУР с предприятия, 
возраст 3 месяца, вакци-
нирован, находится на 
передержке. Только от-
ветственным людям, не-
навязчивое курирование 
щенка. Т. 8-906-931-15-
48.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОТИК ,  возраст 
примерно 1 год, ка-
страт, лоток с напол-
нителем. Т. 8-923-
475-90-52.

Щенок Грей с предприя-
тия, 3 месяца, активен, но 
потребуется адаптация на 
новом месте. Будет средне-
го размера. Только в жилой 
дом, ответственным людям. 
Ненавязчивое курирование 
щенка, вакцинация, кастра-
ция от группы. Т. 8-906-931-
15-48, 8-960-902-58-56.

Герда, 1,5 года, сте-
рилизована, дружелюб-
на, адаптирована на че-
ловека. Пристраивает-
ся в квартиру или в свой 
дом. Ненавязчивое ку-
рирование собаки. Т. 
8-951-166-75-05.

ЖУЛЯ, молодая со-
бачка, 8 месяцев, сте-
рилизована, приучена 
к выгулу, очень нужда-
ется в человеке. При-
страивается только в 
квартиру, не на само-
выгул. Ненавязчивое 
курирование собачки. 
Т. 8-951-166-75-05.

Мы очень ждем вас!Мы очень ждем вас!
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ДЕТСТВА 
СЛАВНОГО 
ЗАДОР

Особой популярностью у 
людей старшего поколения и 
нынешних школьников в день 
юбилея пользовались фотозо-
ны «Я тоже был пионером». 
Охотно  фотографировались 
на память рядом с «юной пи-
онеркой» и во Дворце культу-
ры имени Ленина, где прошла 
«Школа вожатского актива». В 
красных галстуках здесь были 
все: их повязывали участникам 
праздника при входе, а затем, 
уже на мероприятии, вручали 
им памятные значки «100 лет 
пионерии».

Школа актива пионерских 
вожаков в советские годы была 
форумом достаточно серьез-
ным. На нем хотя и предусма-
тривались некоторые игровые 
моменты, но больше с целью 
научить вожатых тому, чему 
они потом обязаны были нау-
чить своих подопечных пионе-
ров. В остальном же на школах 
обсуждались и решались се-
рьезные вопросы.

На школе юбилейной, про-
шедшей в день столетия самой 
многочисленной детской орга-
низации, серьезности не было 
и в помине. Как и порядка: 
красногалстучные командиры 
тщетно пытались оформить ха-
отичное «броуновское» движе-
ние хотя бы в некое подобие 
организованности. И только 
неожиданно ставший зычным 
голос Евгения Черкашина (се-
годняшнего начальника управ-
ления культуры, а когда-то ак-
тивнейшего пионерского во-
жака) «приводит в чувство»: 
«Дружина, стройся!».

Разобравшись по отрядам, 
возрастные вожатские активи-
сты, по-детски хихикая, под-

СБОР ГОРНИСТ 
ИГРАЕТ СНОВА

Столетие пионерии отметили в регионе Всекузбасским слетом. По всем 
городам и районам области прошло множество мероприятий: экскурсии 
и выставки, викторины и интерактивные игры, квесты и акции. В них 
приняли участие и те, кто носил в свое время красный галстук, и те, кто 
только видел его на фотографиях своих родителей, бабушек, дедушек.

талкивая друг друга локотка-
ми и перешептываясь, все же 
приготовились к предложенно-
му им действу. А предложено 
им было пройти по станциям, 
на каждой из которых выпол-
нить определенное задание. 

Чего бы проще: спеть пи-
онерскую песню. Подхваты-
вались мгновенно. Конечно, 
«Взвейтесь кострами…». И 
смолкали: начальник станции 
выдвигал непременное усло-
вие – не повторяться. С «Ко-
страми» повезло только пер-
вым, остальным пришлось на-
прягать память. Как же кстати 
пришлась радиогазета, кото-
рая звучала на площади Двор-
ца культуры, пока еще все со-
бирались – что-то да вспом-
нилось.

Вспомнилось, и как стен-
газеты в свое время рисовали 
– километрами за все пионер-
ские месяцы и годы. И термины 
пионерские вспомнились, и ре-
чевки…  В общем, справились 
с заданиями, на то ведь они и 
актив, люди, которые вели за 
собой отряды.

В зал, где ожидала неофи-
циальная часть «Школы акти-
ва», не просто так пригласи-
ли. Пройти надо было строем, 
чеканя шаг, да под бодрый ре-
читатив. Многие импровизи-
ровали, слепляя вместе сло-
ва из разных речевок, тех, что 
вспомнились отрывками. От-
ряд Владимира Саенко, ак-
тивнейшего пионера и комсо-
мольского вожака, секретаря 
горкома комсомола, а в пост-
советское время – уважаемо-
го и любимого школьниками 
учителя, заставил всех окру-
глить глаза. Речевку для сво-
ей команды он сочинил за се-
кунды, новейшую, но – с пио-
нерским уклоном.

Под барабанную дробь вне-
сено знамя пионерской дру-
жины города Междуреченска. 

Руки вскинуты в салюте, толь-
ко кто-то машинально (может, 
из военных?) подносит ладонь 
к виску. И перестраивается – 
под общий смех.

Вожатские активисты тро-
нуты приветственным словом 
Людмилы Королевой, много 
лет проработавшей с пионера-
ми сначала вожатой, потом ин-
структором, секретарем горко-
ма ВЛКСМ. Сегодня она живет в 
Ленинградской области, но не 
приехать на 100-летие пионе-
рии в город своей юности про-
сто не смогла.

Конечно, было множество 
воспоминаний, легких, радост-
ных. И личных, и общих. Со-
обща, например, припомина-
ли, сколько прежде было в на-
шем городе пионерских лаге-
рей. Считали, считали, полу-
чилось… много. И те, что оста-
лись, и те, которых давно в по-
мине нет,  – «Живописный», 
«Костер»,  «Огонек».

И посчитаться не забы-
ли – кто в какие годы в пио-
неры вступал. На вступивших 
в 70-80-е смотрели снисходи-
тельно, основная масса таких. 
На 50-60-е – поощрительно,  

ветераны, духом бодрые! И 
уважительно взметнулось об-
щее «О-о-о-о!», когда молодо 
улыбнулась Зинаида Прокази-
на, год вступления  – 1949-й. 

И акробатические пира-
миды знаменитые вспомни-
ли, когда такое (!) умудря-
лись изображать: не сразу и 
разберешь, кто с кем за руки 
держится, кто за какой кончик 
ленты тянет, кто на чьи плечи 
вскарабкался. А в целом – впе-
чатляло же! И в этот раз впе-
чатлило: выучка пионерская 
не забылась, какую бы замыс-
ловатую пирамиду ни предла-
гал фотоснимок на экране, во-
жатский актив не пасовал. Ма-
рина Кондратьева, активней-
шая пионерка и комсомолка, а 
сегодня  директор ДК «Распад-
ский», и сама ни разу не сби-
лась, и меняющихся добро-
вольцев ловко выстраивала.

…Непременным итогом ра-
боты «Школы вожатского ак-
тива» было принятие важных 
решений. В этот раз оно ко-
роткое и емкое: пионерскому 
братству – жить!

ЖИЗНИ ВЕРНАЯ 
ОСНОВА

В этот же день состоялась 
еще одна встреча – юбилей пи-
онерии встретили междуречен-
ские ветераны. По-пионерски 
– в походе, на Сыркашинской 
горе. На ее вершину поднялось  
около 70 человек, самому воз-
растному из них  – 88 лет!

Активисты в пионерском 
возрасте, они активны и сегод-
ня, неугомонны и непоседли-
вы, как и прежде. На их счету 
немало добрых дел, они всегда 
готовы помочь тем, кто в этом 
нуждается. Они легки на подъ-
ем и умеют побеждать в боль-
шом и малом. Такими им помог-
ло стать в том числе и пионер-

ское детство. 
Сыркашинская гора, подъ-

ем на которую они сами же и 
благоустроили, стала для них 
знаковой. Здесь уже по тради-
ции, под руководством активи-
стов городского совета ветера-
нов они провели десятки меро-
приятий, а впереди их – еще 
больше.

У подножия горы с востор-
гом, смехом, шутками повязали 
друг другу красные галстуки и 
под барабанную дробь старто-
вали. В поход с ними отправи-
лась и Ирина Куликова, ру-
ководитель отдела городского 
краеведческого музея. Она на-
помнила ветеранам об истории 
создания пионерской органи-
зации, рассказала об интерес-
ных моментах ее деятельности 
в разные годы.

А на вершине Сыркашин-
ской начался самый настоящий 
пионерский слет. Сформирова-
ли два отряда, в один вошли 
ветераны-производственники, 
в другой – ветераны социаль-
ной сферы. И… вернулись в 
свое пионерское детство. Все 
было, как тогда, много лет на-
зад: звучала клятва юного пи-
онера, звонко разносились по 
округе речевки и пионерские 
песни. Все с готовностью вы-
полняли команды и задания 
организаторов слета, Тамары 
Шкляевой, Луизы Рехтиной, 
Натальи Ожогиной, Георгия 
Мешкова. И с удовольствием 
вставали попарно, чтобы пои-
грать в ручеек, без которого в 
прежние годы не обходился ни 
один праздник.

Междуреченский поэт и ис-
полнитель своих песен Сергей 
Меринов подарил участникам 
слета стихи, которые родились 
у него тут же:

Целый век живет в народе
Детства славного задор,
Целый век, как прежде, в 

моде
Пионерский наш костер.
Сбор горнист играет снова,
Знаменосец впереди,
Жизни верная основа
Все преграды победит.
Полыхает галстук алый,
Сыплет дроби барабан,
Безразличною не стала
Нашей Родины судьба.
Где есть вера и надежда,
Не бывает лишних слов.
И в душе звучит, как пре-

жде:
Будь готов – всегда готов!

Людмила ВОЛК,
Ирина ЗАБАЛУЕВА.

Фото Игоря КОВАЛЕВА 
и Анатолия НОЖКИНА.

Участники «Школы вожатского актива».Участники «Школы вожатского актива».

«Всегда готов!».«Всегда готов!».

Слет на Сыркашинской горе.Слет на Сыркашинской горе.
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Пятница, 10 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25 

Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
23.25 Х/ф «Аферистка» 

18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Долгое про-

щание» 12+
02.00 Х/ф «Семья манья-

ка Беляева» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.25 Холостяк 18+
01.35, 02.20 Импровиза-

ция 16+

03.10 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Бар-

хатный сезон» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 12+
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин 

дом» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Общага» 12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 

16+
18.25 Т/с «Высоко над 

страхом» 12+
20.10 Х/ф «След тигра» 

16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Он много знал 
о любви» 12+

01.25 Х/ф «Отель «Фе-
никс» 12+

04.25 Х/ф «Отель «Фе-
никс»-2» 12+

СТС

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

дракона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
09.20 Х/ф «Эволюция 

Борна» 16+
12.00 «Уральские пель-

мени». Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф  «Джейсон 

Борн» 16+
23.20 Х/ф «Контрабан-

да» 16+
01.25 Х/ф «Дюнкерк» 

16+

20.00 Х/ф «Вирус» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.20 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+

ЗВЕЗДА

06.25, 12.00, 13.25, 02.20 
Т/с  «Береговая 
охрана-2» 16+

08.35, 09.20 Х/ф «От Буга 
до Вислы» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

18.20 Т/с «Москва фрон-
ту» 16+

18.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Рэм Кра-
сильников. Охотник 
за шпионами» 16+

19.30 Х/ф «Цель вижу» 
16+

21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

22.15 Легендарные мат-
чи 12+

01.20 Д/ф «Кремль. Страни-
цы истории» 12+

02.05 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.05, 
00.55 Новости

10.05, 22.25, 00.35, 04.00 
Все на Матч! 12+

13.10, 16.40 Спец. репор-
таж 12+

13.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.10 Т/с «Апо-

стол» 16+
20.10 Матч! Парад 0+
20.25 Футбол. Суперли-

га. Женщины. ЦСКА 
- «Чертаново» (Мо-
сква) 0+

22.55 Неделя лёгкой атле-
тики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

01.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Нариман Аб-
басов против Мари-
фа Пираевая из Мо-
сквы 16+

04.45 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Трансляция из Мо-
сквы 0+

05.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» 
- «Сиэтл Мист» 16+

06.35 Драмы большого спор-
та. Владимир Кру-
тов 12+

07.00 Диалоги о рыбалке 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
07.55 Неделя лёгкой атлети-

ки из Москвы 0+
09.05 Несвободное падение. 

Оксана Костина 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-6» 16+

09.30, 13.30 Т/с «Ментов-
ские войны-6» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 
23.00 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 

Т/с «Свои-3» 16+
03.55, 04.35 Т/с «Такая 

работа» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.00, 01.30 Пятни-
ца news 16+

04.20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

06.40 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 4» 18+

07.30 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 4» 16+

08.30 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
12.40 Молодые ножи 16+
14.10 Битва шефов 2 16+
20.00 Х/ф «Убить Бил-

ла» 18+
22.00 Х/ф «Убить Билла 

2» 18+
00.40 Селфи-детектив 16+
02.00 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Программа «Мистиче-
ские истории» 16+

20.30 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 
16+

23.15 Х/ф «47 ронинов» 
12+

01.15 Х/ф «Сердце драко-
на» 16+

02.45 Х/ф «Сердце дра-
кона. Начало» 12+

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Гутенберг и рож-

дение книгопечата-
ния» 16+

08.35 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+

Суббота, 11 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббо-

та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.00 Д/ф «Порезан-

ное кино» 12+
11.20, 12.15 Видели ви-

део? 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная 

комната» 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.55 Д/ф «Олег Видов. С то-

бой и без тебя» 12+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.00 Лига Бокса. Интер-

континентальный Ку-
бок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Мо-
сквы 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне под-

ходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
05.50, 06.35 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные паца-
ны» 16+

21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+

23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию» 18+
01.50, 02.35 Импровиза-

ция 16+
03.25 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

07.20 Православная энци-
клопедия 6+

07.45 Х/ф «Золотая па-
рочка» 12+

09.25 Х/ф «Горбун» 12+
11.20 Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 
12+

11.50 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 12+

13.40 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулём» 12+

14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 Х/ф «Портрет лю-

бимого» 12+
18.45 Х/ф «Тень драко-

на» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. 

Выйти из тени» 12+
22.55 Приговор. Михаил Еф-

ремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари 

Алибасов 16+
00.15 Д/ф «Звёздный суд» 

16+
00.55 Д/ф «Пьяная сла-

ва» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Остаться в жи-
вых» 12+

02.15 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+

02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Бархатный се-

зон» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

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

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

11.20 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+

13.05 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+

15.40 Х/ф «Трудный ре-
бёнок» 0+

17.15 Х/ф «Трудный ре-
бёнок-2» 0+

19.00 Х/ф «Зубная фея» 
12+

21.00 Х/ф «Зов пред-
ков» 6+

22.55 Х/ф «Тихое ме-
сто-2» 16+

00.40 Х/ф «Экипаж» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 

16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-

на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док. спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Годзил-

ла-2. Король мон-
стров» 16+

21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+

23.25 Х/ф «Разлом» 16+

01.30 Х/ф «Волна» 16+
03.10 Х/ф «Смерти вопре-

ки» 16+
04.40 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+

НТВ

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

05.15 ЧП. Расследование 
16+

05.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 

вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на милли-

он. Светлана Журо-
ва 16+

23.00 Межд/ пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
02.15 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Береговая 
охрана-2» 16+

06.50, 08.15, 04.05 Х/ф 
«31 июня» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.30 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «Война миров» 

16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 Т/с «Дружи-

на» 16+

22.20 Х/ф «Ярослав» 16+
00.00 Десять фотографий 12+
00.40 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+
02.55 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран про-
тив Фрэнка Тейта из 
США 16+

11.00, 12.55, 16.50, 22.20, 
00.55 Новости

11.05, 16.55, 19.25, 00.30, 
03.00 Все на матч! 
12+

13.00, 03.40 Т/с «На всех 
широтах» 12+

17.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала 0+

19.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг из Смо-
ленска 0+

20.55 Пляжный Футбол. Бе-
лоруссия - Россия 0+

22.25 Неделя лёгкой атле-
тики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

01.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. 
Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вага-
бова  из Москвы 16+

07.00 Диалоги о рыбал-
ке 12+

07.25 Новости 0+
07.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
07.55 Неделя лёгкой атлети-

ки из Москвы 0+
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Гло-
вер Тейшейра про-
тив Иржи Прохазки. 
Валентина Шевчен-
ко против Тайлы Сан-
тос из Сингапура 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.35, 08.15 
Т/с «Такая рабо-
та» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Доброе утро» 

12+

12.35 Х/ф «За спичка-
ми» 12+

14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+

15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 

04.10 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.40, 03.30 Пятни-
ца news 16+

04.20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.30 Четыре свадьбы 16+
22.00 Х/ф «Убить Бил-

ла» 18+
00.00 Х/ф «Миф» 16+
01 .40 ,  02 .50  Селфи -

детектив 16+
03.00 Инсайдеры 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00, 10.30 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 02.15 Х/ф «Со-

кровища ацтеков» 
16+

13.00 Х/ф «На гребне 
волны» 16+

15.00 Х/ф «Затерянный 
город Z» 16+

17.30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
21.00 Х/ф «Выживший» 

16+
00.00 Х/ф «Кровавый ал-

маз» 18+
03.45 Х/ф «Сердце драко-

на. Проклятье ча-
родея» 12+

05.15, 06.00 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К

06.30 Илья Эренбург «Мо-
литва о России» 16+

07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Моя любовь» 

0+
09.25 Концерт 16+
09.55, 23.35 Липецкие воды 

16+

10.25 Х/ф  «Старики-
разбойники» 0+

11.50 Селькупы. Свой хлеб 
16+

12.20 Рассказы из русской 
истории 16+

13.20 Д/ф «Его Величество 
Конферансье» 16+

14.05 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». Без сюрпри-
зов не можете?!» 16+

14.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход вос-
прещен» 0+

15.55 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щел-
кунчик» 16+

17.30 Искатели. Загадка ис-
чезнувшей коллек-
ции 16+

18.20 Звезда Рины Зелё-
ной 16+

18.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф «Белый снег 

России» 16+
00.00 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский. «Ночь 
на Лысой горе» 16+

00.45 Х/ф «Близнецы» 
12+

02.10 Искатели. Куда ведут 
Соловецкие лабирин-
ты? 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания» 
16+

06.55 Х/ф «Женская ин-
туиция» 16+

09.15 Т/с «Девичник» 
16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

21.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+

00.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 
16+

02.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
16+

04.30 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

05.20 6 кадров 16+

08.50 Х/ф «Дубровский» 
16+

10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Мартин-

сон» 16+
12.25 Т/с «Забытое ре-

месло.  Старьев-
щик» 16+

1 2 . 4 0  Т/ с  «Шерлок 
Холмс» 12+

14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма. Кристиан Ти-

леман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и 

Венский филармони-
ческий оркестр 16+

17.40 Цвет времени. Вален-
тин Серов 16+

17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жиз-

ни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели. За-

терянное сокрови-
ще рода Харитоно-
вых 16+

22.00 Х/ф  «Старики-
разбойники» 0+

23.50 Х/ф «Сквозь черное 
стекло» 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+

09.05 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.25 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 02.50 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25, 03.15 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.00 Д/с  «Кризисный 

центр» 16+
18.00 Х/ф «Голос анге-

ла» 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
00.00 Х/ф «Анжелика и 

султан» 16+
05.10 Д/с «Предсказания» 

16+

03.10 Т/с «Воронины» 
16+

05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
10.55 «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 16+

14.00, 04.00 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хороший, 

плохой, коп» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Похи-

щение» 16+
00.20 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 18+
02.10 Х/ф «Город воров» 

16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
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16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.30 Т/с «Тот, кто 

читает мысли. Мен-
талист» 16+

07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.10 Х/ф «Юность 

Петра» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В начале 

славных дел» 12+
16.05 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. 

Петр I» 12+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Петр Пер-

вый» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.20, 04.00 Х/ф «Берега 
любви» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
11.30 Т/с «Ликвидация» 

16+
16.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Го-
сударственных пре-
мий Российской Фе-
дерации 12+

18.00 Песни от всей души. 
Специальный празд-
ничный выпуск 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 Х/ф «Ночной гость» 

12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Оль-
га» 16+

21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.10 Битва экстра-

сенсов 16+
02.20, 03.10 Импровиза-

ция 16+
03.55 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.40 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+

07.15 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 12+

09.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

09.25 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 6+

11.30 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Неподдающая-
ся» 12+

12.15 Х/ф «Неподдающи-
еся» 6+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юмо-

ристический концерт 
12+

16.45 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+

18.30 Х/ф «Тайна послед-
ней главы» 12+

22.00 События 12+

22.15 Песни нашего двора 12+
23.35 Д/ф «Бедные род-

ственники» совет-
ской эстрады» 12+

00.10 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звёзд-
ные гастроли» 12+

00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 
16+

01.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Общага» 12+

02.15 Х/ф «След тигра» 
16+

03.45 Х/ф «Горбун» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне» 6+

11.40 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+

13.20 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» 0+

15.05 Х/ф  «Дорогой 
папа» 12+

16.45, 01.40 Х/ф «Милли-
ард» 12+

18.45 Х/ф «Кома» 16+
21.00 Х/ф «Белый снег» 

6+
23.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 

16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

05.55 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 0+

07.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

09.00 М/ф «Огонек-Огниво» 
6+

10.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

14.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

16.00, 17.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта» 6+

17.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

21.20 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» 6+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» 16+
06.45 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
22.40 Х/ф «Отставник. 

Один за всех» 16+
00.25 Х/ф «Отставник. 

Спасти врага» 16+
02.05 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Ярослав» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
08.15 Х/ф «Свадьба с 

приданым» 12+
10.20 Х/ф «Любить по-

русски» 16+

12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Мифы о 
России 12+

18.15 Всерос.й вокальный 
конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+

20.50 Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+

22.30 Х/ф  «Губерна-
тор. Любить по-
русски-3» 16+

00.05 Д/ф «Вещий Олег» 12+
01.30 Х/ф «Русь изначаль-

ная» 12+
03.50 Х/ф «Светлый путь» 

12+
05.30 Т/с «Хроника Побе-

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи 
Прохазки. Валенти-
на Шевченко против 
Тайлы Сантосиз Син-
гапура 16+

12.00, 12.55, 16.50, 22.20, 
00.55 Новости

12.05, 16.55, 19.25, 00.25, 
03.00 Все на матч! 
12+

13.00, 03.40 Т/с «На всех 
широтах» 12+

17.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+

19.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг из Смо-
ленска 0+

20.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия - Россия. Пря-
мая трансляция 0+

22.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. Транс-
ляция из США 16+

23.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тай-
лы Сантос. Трансля-
ция из Сингапура 16+

01.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

07.00 Диалоги о рыбалке 12+
07.25 Новости 0+

07.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

07.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг из Смо-
ленска 0+

09.05 Несвободное паде-
ние. Борис Алексан-
дров 12+

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Доброе утро» 
12+

06.25 Х/ф «За спичками» 12+
07.55 Х/ф «Золушка» 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 

Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+

12.15, 00.25 Х/ф «Спорт-
лото-82» 12+

14.05, 15.05, 16.05 Х/ф 
«Каникулы стро-
гого режима» 12+

17.00, 18.00 Х/ф «Отстав-
ник» 16+

18.55 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не броса-
ем» 16+

20.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «От-

ставник. Позывной 
«Бродяга» 16+

04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Убить Билла 

2» 18+
00.30 Х/ф «Младенец на 

$30 000 000» 16+
02.20, 03.40 Пятница news 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15 Т/с «История девятих-

востого лиса» 16+
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, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

00.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+

03.00 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стре-
лять» 16+

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К

06.30 День Святой Троицы 16+
07.05 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев» 16+
08.00 Х/ф «Белый снег 

России» 16+
09.25 Концерт 16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 Х/ф «Девушка без 

адреса» 0+
11.50 Чулымцы. Под защитой 

белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской 

истории 16+
13.20 Х/ф «Пётр Пер-

вый» 6+
16.40 Концерт Гос. академи-

ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева в Го-
сударственном Крем-
лёвском дворце 16+

18.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+

19.25 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 16+

20.10 Романтика романса 16+
21.15 Х/ф «Архипелаг» 16+
22.55 Классика встречает 

джаз 16+
00.50 Х/ф «Моя любовь» 0+
02.10 Искатели. Загадка ис-

чезнувшей коллек-
ции 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.55 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «Незабытая» 16+
09.40 Х/ф «Любовь с аро-

матом кофе» 16+
13.30 Х/ф «Голос анге-

ла» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
21.50 Х/ф «Женская ин-

туиция» 16+
23.55 Т/с «Гордость и пред-

убеждение» 16+
02.25 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
04.05 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
05.25 Острова 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Воскресенье, 12 июня

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1087-п
от 19.05.2022  

О внесении изменений в Типовую форму соглашения 
(договора) о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам», 
утвержденную постановлением администрации 

Междуреченского городского округа от 01.02.2022 № 133-п 
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а  также физическим лицам, утвержденной постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 01.02.2022 № 133-п:                             
приложение № 8 «Отчет о реализации плана мероприятий (контрольных 
точек) по достижению результатов предоставления Субсидии» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по финансам 
-начальника финансового управления Попову Э.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 19.05.2022 №1087-n

«Приложение № 8
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из 

бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области–Кузбасса» субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий,ридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам, утвержденной 

постановлением администрации Междуреченского городского округа
от   01.02.2022   № 133-п

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______

(Приложение № __ к Дополнительному соглашению

Отчет о реализации плана мероприятий (контрольных точек) по достижению результатов 
предоставления Субсидии 1

          КОДЫКОДЫ

        по Сводному рееструпо Сводному реестру   

Наименование ПолучателяНаименование Получателя       ИННИНН11   

Наименование главного распорядителя Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджетасредств местного бюджета

          
      по Сводному рееструпо Сводному реестру   

      

Наименование муниципальной программыНаименование муниципальной программы33       по БКпо БК33   

Вид документаВид документа           

                        (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)                        (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)44  

   
Наи-
мено-
ва-
ние 
ре-
зуль-
тата

Тип 
ре-
зуль-
тата5

Наименование
мероприятия
(контрольной
точки)

Тип 
кон-
троль-
ной 
точки5

Единица 
измере-
ния

Код 
строки

Пла-
новое 
зна-
чение

Фактиче-
ски до-
стигну-
тое зна-
чение на 
конец 
отчетно-
го пери-
ода

Дата 
достижения

Ста-
тус6

Ком-
мен-
та-
рий

Плано-
вая
(дд.
мм.гггг)

Фактиче-
ская
(дд.
мм.гггг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0100
0101

0200
0201

1 Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления 
Субсидии, контрольных точках, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную 
дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых 
планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления 
Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, 
следующих за отчетным периодом.
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 
муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов 
местного бюджета.
4 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», 
«…»).
5 Указывается тип контрольной точки: специальная/ дополнительная.
6 Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений».

 Заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам –
начальник финансового управления  Э.Н. Попова.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 06.06.2022 г. 
                                                                                                      по 12.06.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник у некоторых 
Овнов будет шанс многое 
сделать и почувствовать 
удовлетворение от проде-
ланной работы. Во втор-
ник порадуют долгожданные ново-
сти, связанные с ближайшим буду-
щим. Советы и консультации помо-
гут Овнам найти выгодные решения 
в текущих ситуациях и наладить бо-
лее гармоничное общение с окру-
жающими. Уделите больше внима-
ния своему телу, займитесь физи-
ческими упражнениями, а вечера-
ми оставляйте время для длительной 
прогулки.

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник и последую-
щие дни этой недели обе-
щают быть более радужны-
ми, но в большей мере по 
отношению к сферам лич-
ных интересов и любовных 

взаимоотношений. Задача Тельца 
— показать себя с самой выгодной 
стороны и постараться найти союз-
ников, которые будут помогать вам 
во всём. А также захочется дождать-
ся субботы и воскресенья, чтобы на 
несколько дней почувствовать себя 
счастливым и по-настоящему влю-
биться, хотя бы на одни выходные.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели постарайтесь не 
брать денег в долг. В се-
редине же недели у не-
которых Близнецов по-
явится возможность из-
бавиться от проблем с 
помощью умения поль-
зоваться информацией в нужное 
время и в нужном месте. Постарай-
тесь быть внимательнее к своим пар-
тнёрам, учитывайте их интересы. Го-
роскоп на конец недели совсем не-
плох, обещая Близнецам энергич-
ность и неутомимость практически в 
любых сферах жизни, в том числе и 
в любви.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели для не-
которых Раков суще-
ствует вероятность по-
явления дополнитель-
ных расходов. Заплани-

руйте дела так, чтобы успеть спра-
виться со всем и не откладывать ни-
чего на потом. Некоторые из Раков 
всё-таки могут подпортить отноше-
ния с окружающими, особенно из-
за перспективных проектов. Суббо-
та подарит время для встречи или 
станет началом весьма интересного 
и интригующего знакомства. А вот 
воскресный же вечер проведите в 
одиночестве.

Лев (24.07 - 23.08)
Воздержитесь от круп-
ных дорогих поку-
пок, так как вероят-
ны обольщения и об-
ман. Особенно это ка-
сается дней в середине недели. Не-
которые Львы могут получить прият-
ную поддержку от собственного на-
чальства и хорошую финансовую от-
дачу от своих усилий. Но вы не смо-
жете добиться успеха без активно-
сти и стремления самому лично вли-
ять на ситуацию. Чтобы это произо-
шло, старайтесь держать нос по ве-
тру и точно знайте, что несёт вам 
этот ветер перемен.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у неко-
торых Дев возможны про-
блемы с начальством: на 
работе может объявиться 
соперник или недоброже-
латель. Будьте аккуратнее 
и предусмотрительнее, 

иначе ваши позиции могут пошат-
нуться. Не торопите события, изме-
нить что-либо пока не в вашей вла-
сти. Сидите тихо и ждите, когда по-
ток событий изменит своё направле-
ние, потому что сами вы пошли в не-
правильном направлении. Серьёзно 
отнеситесь к финансовым вопросам, 
даже если это просто долги.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели удачно 
для сделок с недвижимо-
стью и основ бизнеса. Ве-
сы будут много общать-
ся с друзьями, только по-
старайтесь быть тактичным и кор-
ректным даже во время споров. Тог-
да сумеете избежать неприятностей, 
укрепить партнёрские отношения и 
успешно разобраться в личных вза-
имоотношениях. Если трудовая дея-
тельность некоторых Весов связана 
с поездками за границу, иностран-
ными языками, административной 
деятельностью, то Фортуна этому 
поспособствует.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпи-
оны могут получить до-
вольно бурный отклик на 
какие-то свои неожидан-
ные и слишком независи-
мые действия, в семейной 

жизни ожидаются серьёзные разно-
гласия из-за поломки техники или 
проблем в общении. В четверг будь-
те осторожнее при общении с колле-
гами и начальством. Все этапы сде-
лок — будь то внесение залога за 
квартиру или дом, составление до-
говора купли-продажи или подписа-
ние акта приёмки-передачи — прой-
дут отрицательно.

Стрелец (23.11 - 21.12)
У некоторых Стрельцов 
будет много разнообраз-
ных контактов, вас бу-
дут окружать приятные 
люди. Общение игра-
ет важную роль, поэтому благопри-
ятны любые переговоры по работе. 
Вы сможете найти взаимопонимание 
с потенциальными партнёрами и вы-
брать наиболее подходящие условия 
для обоих. С любимым человеком в 
отношениях будет полная гармония, 
а вечером в среду рекомендуется 
провести время только вдвоём. В это 
время Стрелец будет очень удачлив.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе, общаясь с 
окружающими, сможете по-
лучить больше выгоды. В 
среду окажутся удачными 
поездки, переговоры и ра-
бота с юридической документацией. 
Некоторые старые идеи неожидан-
но всплывут и окажутся очень по-
лезными. Старые связи помогут Ко-
зерогу с большой пользой организо-
вать своё время, вернув к жизни не-
которые давние идеи. Воскресеньем 
постарайтесь распорядиться так, как 
бы вам этого хотелось, а не так, как 
потребуют от вас близкие люди.

Водолей (21.01 - 19.02)
В плане карьеры начало 
недели не принесёт Во-
долеям ни головокру-
жительных взлётов, ни 
страшных разочарова-
ний. Это время, на протя-

жении которого вы будете обеспече-
ны как работой, так и отдыхом. Не 
столь благоприятна середина неде-
ли: для некоторых Водолеев этот пе-
риод будет сложным и напряжён-
ным. Ваша жизнь в данный момент 
заметно усложнится, вы не сможете 
на это влиять. Но не теряйте време-
ни даром, а стройте всевозможные 
планы и проекты.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На работе возможны пе-
регрузки и завышенные 
требования начальства к 
некоторым Рыбам. Жела-
тельно привести на ра-
боте в идеальный поря-
док всю документацию, и вы ощути-
те внутреннюю легкость и душевное 
равновесие. В среду Рыбам от на-
чальства лучше держаться подаль-
ше, его может раздражать ваша ак-
тивность. Но основная жизнь будет 
протекать за кулисами. Также проя-
вите осмотрительность в отношении 
всего, что связано с финансами и се-
мейным бюджетом.

По горизонтали: 1. Карточная масть. 2. Мед-
ленный темп в музыке. 3. Река в Казахстане и РФ. 
4. Самодельный алкогольный напиток. 5. Совре-
менный летописец.  6. Легкий наемный экипаж. 
7. Род дивана. 8. Отпрыск преисподней. 9. Угле-
водород. 10. Борцовский прием. 11. Научное ис-
следование. 12. Воин отборных войск.  13. Эле-
мент садового участка. 14. Выдающийся сов. лет-
чик. 15. Предсказатель, прорицатель. 16. Непри-
ятное ощущение при простуде.  17. Молодой бы-
чок. 18. Внезапное нарушение мозгового кровоо-
бращения.  19. Море, вдавшееся в сушу.  20. Са-
перный инструмент. 21. Значок на фуражке.   22. 
Гипсовые рельефные украшения фасадов.  23. 
Мясной субпродукт.  24. Большая тарелка. 

По вертикали: 25. Многолетняя болотная тра-
ва. 26. Гостиница. 10. Второе лицо в школе. 28. 
Улыбка, выражающая недоверие.   29. Исследо-
вательское судно Кусто.   30. Южный плод. 31. 
Обратное изображение. 32. Человек, который хо-
дит во сне. 33. Герой «Цыган» Пушкина. 3. Ис-
панский принц. 35. Ж/д станция. 36. Вечный пут-
ник.  37. Верная жена Одиссея.   38. Поперечный 

размер. 15. Покрытие мебели.  40. Река в Афри-
ке.   41. Коробка с набором лекарств.  42. Кавказ-
ский старейшина.  43. Торговая палатка. 44. Рус-
ская нар. спортивная игра.  45. Химический эле-
мент. 46. Наработанное впрок.  47. Городской сад.  
48. Денежное взыскание.  

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Онега. 2. Гость. 3. 
Рыбка. 4. Галерея. 5. Ресурсы. 6. Звено. 7. Но-
велла. 8. Маркиза. 9. Нитка. 10. Пахарь. 11. 
Толкач. 12. Смельчак. 13. Гертруда. 14. Ара-
фат. 15. Трубка. 16. Умище. 17. Комбайн. 18. 
Ремарка. 19. Игрек. 20. Динамик. 21. Изли-
шек. 22. Амвон. 23. Авеню. 24. Кашка. 
По вертикали: 25. Огонь. 26. Шкода. 10. 

Помпа. 28. Наливка. 29. Романов. 30. Халда. 
31. Горилла. 32. Флагман. 33. Речка. 3. Ря-
зань. 35. Туника. 36. Объектив. 37. Припра-
ва. 38. Аромат. 15. Теркин. 40. Отрар. 41. Об-
стрел. 42. Ухмылка. 43. Короб. 44. Турбина. 
45. Корешок. 46. Чадра. 47. Рычаг. 48. Наука.  

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» №38:
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СДАЛ АВТО 
В МЕТАЛЛОЛОМ

В полицию обратился 
мужчина с заявлением о 
том, что оставленный им 
на станции техобслужива-
ния автомобиль исчез.

Как выяснили сотрудни-
ки полиции, чужую маши-
ну «оприходовал» 21-летний 
сын механика СТО. Загрузил 
ее в «Газель» и отвез в пункт 
приема металла. Вырученные 
18 тысяч рублей потратил.

Похищенный автомобиль 
полицейские изъяли и верну-
ли владельцу, а молодому че-
ловеку, «распорядившемуся» 
чужим добром, грозит до пяти 
лет лишения свободы.

КОЛЯСКА «ЦЕНОЙ»
 В ДВА ГОДА

Местному 24-летне-
му жителю, возвращав-
шемуся домой в алкоголь-
ном опьянении, захоте-
лось «добавить». Денег на 
спиртное не было, но на 
глаза попалась оставлен-
ная в подъезде дома дет-
ская коляска.

Коляску предприимчивый 
молодой человек сдал в ко-
миссионный магазин за 400 
рублей. Обратившимся в по-
лицию по факту хищения по-
терпевшим коляска была воз-
вращена (изъята из магази-
на). Участь похитителя решит 
суд, совершенное им престу-
пление предполагает наказа-
ние до двух лет лишения сво-
боды.

ОБУЧЕНИЕ 
С КРИМИНАЛОМ

В дежурную часть обра-
тилась женщина с заявле-
нием о том, что у ее сына 
украли гитару.

а также на два спортивных 
костюма и футболку.

Получив по почте обе по-
сылки, внесла наложен-
ный платеж в общей сложно-
сти 8500 рублей. В посылках 
же вместо заказанного това-
ра оказались рулон упаковоч-
ной бумаги и старое постель-
ное белье. По факту мошен-
ничества возбуждено уголов-
ное дело.

ОПЕРЕДИТЬ 
«КОНКУРЕНТА»

Еще одной жертвой мо-
шенников стал 22-летний 
житель города. На сайте 
«Дром» он нашел объяв-
ление о продаже автомо-
биля отечественного про-
изводства за 158 тысяч ру-
блей.

Продавец, с которым он 
связался по телефону, сооб-
щил, что покупатель на маши-
ну уже найден, но после не-
долгих уговоров и обещания 
увеличить сумму согласился 
отказать «конкуренту». Одна-
ко запросил залог – 10 тысяч 
рублей.

Переведя деньги на ука-
занный счет банковской кар-
ты, междуреченец поспешил в 
Ленинск-Кузнецкий, где, как 
был уверен, его ждет вожде-
ленное авто. Еще один звонок 
застал его в пути – продавец 
запросил дополнительно  20 
тысяч,  после получения ко-
торых обещал снять свое объ-
явление о продаже. Через 
какое-то время последовали 
новые звонки с аналогичными 
требованиями. Всего ему уда-
лось выманить у доверчивого 
покупателя 40 тысяч рублей.

Названного продавцом 
адреса в Ленинске-Кузнецком 
не оказалось, его телефон, са-
мо собой, уже не отвечал… По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело о мошенниче-
стве.

Полицейские выяснили, 
что на музыкальный инстру-
мент покусилась знакомая 
потерпевших, которая ранее 
обучала мальчика игре на ги-
таре. Придя однажды в дом в 
отсутствие взрослых, она по-
просила своего ученика дать 
ей инструмент на время. В тот 
же день сдала его в комисси-
онный магазин, вырученные 
деньги, 1700 рублей, потра-
тила.

Гитара изъята и возвраще-
на владельцам, на «учитель-
ницу музыки» заведено уго-
ловное дело.

А БЫЛ ПРОСТО 
ПРОХОЖИМ…

22-летний междурече-
нец предстанет перед су-
дом за избиение и ограбле-
ние мужчины.

Нетрезвому молодому че-
ловеку чем-то не понравился 
прохожий, старше его почти 
вдвое. После недолгого сло-
весного конфликта он пере-
шел к рукоприкладству, а по-
том еще и отобрал у мужчины 
телефон.

В травмпункте потерпев-
шему диагностировали ушибы 
мягких тканей лица и головы, 
а также контузию обоих глаз. 
Агрессивного грабителя поли-
цейские задержали, телефон 
тот, правда, успел потерять. 
Статья «Грабеж», которая ему 
инкриминируется, предусма-
тривает в наказание лишение 
свободы до семи лет.

ПОПЛАТИЛАСЬ 
ЗА ДОВЕРЧИВОСТЬ

В социальной сети «Од-
ноклассники» 48-летняя 
междуреченка откликну-
лась сразу на две реклам-
ных информации и оформи-
ла заказ на пару кроссовок, 

Все победители вместе со свои-
ми родителями и воспитателями были 
приглашены в актовый зал отдела по-
лиции, где в присутствии руководите-
лей подразделений начальник Отдела 
Алексей Попов вручил детям почетные 
грамоты и сладкие подарки. Он по-

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ШТРАФ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В  рамках оперативно-

профилактического меро-
приятия «Экология» со-
трудники группы исполне-
ния административного за-
конодательства ОМВД Рос-
сии по г. Междуреченску 
совместно с участковыми 
уполномоченными поли-
ции провели рейд, в ходе 
которого выявили и при-
влекли к ответственности 
индивидуальных предпри-
нимателей за нарушение 
Федерального закона «Об 
охране окружающей сре-
ды».

На двух предприяти-
ях в поселках Притомском и 
Чебал-Су, где организова-
на хозяйственная деятель-
ность по распиловке древеси-
ны, были выявлены наруше-
ния, выразившиеся в том, что 
отходы от распиловки в виде 
опилок, хранились на откры-
том грунте, не оборудованном 
для хранения таких отходов. 
Площадка не была оборудова-
на искусственным водонепро-
ницаемым покрытием.

В отношении двух инди-
видуальных предпринимате-
лей сотрудники полиции со-
ставили протоколы по призна-
кам правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 8.2 Ко-
АП РФ «Несоблюдение требо-
ваний в области охраны окру-
жающей среды при обраще-
нии с отходами производства 
и потребления», которая вле-
чет в качестве наказания ад-
министративный штраф в раз-
мере до 50 000 рублей или ад-
министративное приостанов-
ление деятельности на срок 
до 90 суток.

Собранные полицейскими 
материалы направлены в ми-
нистерство экологии и при-
родных ресурсов Кемеров-
ской области-Кузбасс.

ПОХИТИЛ ВЕЛОСИПЕД 
И САМОКАТ

В дежурную часть От-
дела МВД обратился по-
терпевший с заявлением 
о том, что неизвестное ли-
цо похитило из подвально-
го помещения дома по ул. 
Пушкина самокат и вело-
сипед, причинив ущерб на 
сумму около 5 тысяч ру-
блей.

В ходе оперативно-
разыскных мероприятий по-
лицейские установили и за-
держали подозреваемого. Им 
оказался ранее не судимый 
53-летний местный житель. 
На допросе он пояснил, что 
проник в подвальное поме-
щение, открутив шуруповер-
том запирающее устройство, 
и  похитил имущество. Вело-
сипед сдал в комиссионный 
магазин, вырученные день-
ги потратил. Самокат подарил 
родственнице.

Следователь возбудил 
уголовное дело. За кражу, 
совершенную с незаконным 
проникновением в помеще-
ние, фигуранту грозит до 5 
лет лишения свободы. Часть 
похищенного имущества по-
лицейские изъяли. 

Установлено, что данное 
преступление злоумышлен-
ник совершил, находясь под 
следствием. В следственном 
отделе в отношении него уже 
расследуется уголовное де-
ло за аналогичное преступле-
ние, где он подозревается в 
хищении велосипеда, при-
стегнутого антикражным тро-
сом, оставленного заявителем  
у подъезда своего дома.

ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА»
Накануне Дня защиты детей в Междуреченске в торжественной об-

становке наградили победителей городского этапа Всероссийского кон-
курса «Полицейский дядя Степа». Его участниками стали около 50 ре-
бят в возрасте от 6 до 14 лет. Среди конкурсантов воспитанники дет-
ских садов, детского дома,  детско-юношеского центра, учащиеся школ. 
Создать образ полицейского детям помогали руководители и родители. 
Свои работы дети  выполняли  из различных материалов: глины, пла-
стиковых бутылок, картона, цветной бумаги, ткани. 

здравил ребята  с победой и отметил,  
что в будущем каждый из них может 
реализовать свои творческие начина-
ния на службе в полиции. Ведь в по-
лиции нужны люди умные, сильные, 
творческие, такие, как они. 

Заместитель председателя обще-
ственного совета при Отделе МВД 
России по г. Междуреченску Светлана 
Жукова поблагодарила детей за уча-
стие. «Я рада, — отметила она, — что 
уже не первый год профессия сотруд-
ника полиции вдохновляет вас на уча-
стие в творческом конкурсе «Поли-
цейский дядя Степа». Очень трудно 
было  выбрать победителей, так как 
каждый из вас проявил свое мастер-
ство, умение, индивидуальный под-
хода, а две работы завоевали призо-
вые места на региональном конкур-
се. Большое спасибо детям и тем, кто 
помог им  проявить свои  творческие 
способности».

Материалы полосы подготовила Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист направления по связям со СМИ 

Отдела МВД России по г. Междуреченску.
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Как же выглядит портрет ребенка, 
поступающего на круглосуточное отде-
ление центра? По результатам первич-
ного обследования у четырех из десяти  
детей выявляются  эмоциональные на-
рушения: страхи, повышенная тревож-
ность.  Около половины несовершенно-
летних не владеет навыками позитив-
ного общения, им трудно общаться с 
ровесниками без агрессии, они растор-
можены или же, наоборот, замкнуты. 

В центр регулярно поступают дети с 
признаками социально-педагогической 
запущенности, дети, не посещающие 
садик, не развитые по возрасту, «труд-
ные», склонные к девиантному пове-
дению подростки, с конфликтами в се-
мье и школе, имеющие проблемы с за-
коном и реальные мысли о суициде… 
И это проявления  так называемой со-
циальной дезадаптации ребенка, ко-
торая  в 90 процентах является след-
ствием воспитания и сложившейся об-
становки в семье.  

Есть  семьи ,  где  сложились 
безразлично-равнодушные или попу-
стительские отношения. В них родите-
ли заняты своими делами, позволяют 
детям делать все, что захочется, часто 
не представляют, где они находятся в 
данный момент, чем заняты. Это отри-
цательно влияет на развитие ребенка, 
в крайних случаях несет угрозу его без-
опасности и здоровью. 

В практике центра встречались си-
туации, когда во внешне благополуч-
ных семьях школьники уходили из 
дома, и родители их не искали, под-
росток, не имея своего дохода, снимал 
квартиру, и родители не интересова-
лись жизнью ребенка.

Другая ситуация. Чрезмерный кон-
троль, многочисленные требования ро-
дителей, запреты подавляют личность 
ребенка. Пренебрежение его желани-
ями со стороны родителей  приводит к 
тому, что он ищет пути самореализа-
ции, не всегда социально приемлемые: 
самовольные уходы из дома, пропуски 
школьных занятий, странные знаком-
ства, пробы алкоголя и запрещенных 
веществ, кражи, самоповреждающее 

Такой конкурс проводился в нашем 
городе впервые, и проходил он в три 
этапа с октября 2021 года по апрель 
2022-го. На первом (заочном) этапе, 
который назывался «Визитная карточ-
ка», конкурсанты готовили видеороли-
ки о своей семье, увлечениях, тради-
циях, домашних питомцах.

Второй этап  — эстафета «Мы  — 
спортивная семья!»  — состоялся в 
спортивном зале школы № 12 под де-
визом «Один за всех и все за одного». 
Семьи разделились на две сборные ко-
манды и дружно преодолевали полосу 
препятствий. Во время эстафеты кон-
курсанты познакомились друг с другом, 
делились своими впечатлениями и по-
лучили заряд положительных  эмоций 

ДРУЖНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕДРУЖНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ
В детском доме № 5 «Единство» прошел финальный этап городского 

конкурса «Самая лучшая семья» для замещающих семей, воспитываю-
щих одного и более приемных детей. Конкурс был организован специа-
листами службы сопровождения замещающих семей с целью поднятия 
престижа и популяризации приемной семьи в современном обществе. 

перед финальным творческим этапом. 
К финалу участники готовились 

основательно. Была организована вы-
ставка «Делаем сами, своими руками», 
на которой семьи представили  разно-
образные творческие работы: вышивку 
крестиком, алмазную мозаику, роспись 
по холсту, коллаж, задекорированные 
стеклянные сосуды и другое. 

Завершился конкурс демонстраци-
ей творческих номеров под названи-
ем «Перезвон талантов». Конкурсанты 
пели, ставили сценические номера, чи-
тали стихи, делились своими эмоциями, 
высказывали пожелания и слова бла-
годарности. Члены жюри и участники 
конкурса высоко оценили важность та-
кого мероприятия и поддержали идею 

повторить его в следующем году.
Всего в конкурсе приняли участие 

шесть семей, из которых три стали по-
бедителями и три признаны лучшими в 
разных номинациях. Первое место за-
няла семья Степаненко, второе  — се-
мья Евтушенко, третье  — семья Бага-
утдиновых. 

Семья Панчук награждена дипломом 
номинанта «Самая творческая семья», 
семья Вилковых  — «Самая дружная се-
мья», семья Кудиновых победила в  но-
минации «Самая смелая семья». 

Все участники получили ценные при-
зы, предоставленные спонсорами кон-
курса: Еленой Строиловой, Натальей 
Смородиной (класс-студия «Сладкая 
смородинка»), Светланой Нарольской 
(компания «Фаберлик»), Татьяной  Блох-
ниной (творческая студия «Мастерица»).

Ирина КУЗНЕЦОВА, Ирина МИХЕЕВА, 
специалисты службы сопровождения замещающих семей.

Фото Ирины МИХЕЕВОЙ.

8 ИЮНЯ  — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ПРОФЕССИЯ — ПОМОГАТЬ
Во все времена существуют семьи, попадающие в трудную жизненную ситуацию. Причин тому множе-

ство: изменение социально-экономического положения населения, снижение материального уровня жизни, 
утрата нравственных и семейных устоев и другое. На фоне этого разрушается психологический микросоци-
ум семьи, изменяются отношение родителей к детям, ослабевает воспитательная функция. Зачастую семьи 
(особенно те, в которых ситуация повторяется из поколения в поколение) оказываются психологически не 
готовы к самостоятельному решению своих проблем и нуждаются в услугах специализированных учрежде-
ний. Таким в Междуреченске является муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»  — одно из ключевых учреждений  города по защите детства, работающее 
в круглосуточном режиме.

поведение. 
За последние три года  отмечает-

ся резкое увеличение числа воспи-
танников, поступивших в социально-
реабилитационный центр с формули-
ровкой в сопроводительных документах 
«жестокое обращение со стороны роди-
телей».   Каждый случай требует тща-
тельного выяснения. Что стоит за фак-
том физического насилия, какой  вред 
нанес он психологическому состоянию 
ребенка?  Является ли это следствием  
беспомощности, педагогической неком-
петентности взрослого в ситуации кон-
фликта с подростком или это система-
тическое намеренное жестокое  отно-
шение? А, может, перенос взрослым мо-
дели воспитания из своей  родитель-
ской семьи?

Во всех случаях работа специали-
ста будет подчинена  единому алгорит-
му: сначала  — диагностика, как можно 
более полное обследование психологи-
ческого состояния ребенка, выявление 
психологических особенностей его со-
циального окружения и условий жизни. 
Далее   — разработка  программы пси-
хологической помощи, выбор наиболее 
эффективных методов и форм работы. 
Затем  — собственно сама  работа по 
восстановлению психологического ста-
туса ребенка и оказание помощи семье. 

Работа психолога ведется не изо-
лированно, а  является частью единой 
комплексной реабилитационной про-
граммы, реализуемой во  взаимодей-
ствии с другими специалистами цен-
тра: педагогами, юристом, специали-
стами по социальной работе, медиками. 

Для стабилизации эмоционального 
состояния, снижения уровня тревож-
ности, преодоления страхов у воспи-
танников  психологи успешно исполь-
зуют  проективные методики: сказко-
терапию, рисование красками на воде, 
песочную терапию. Вроде бы, ничего 
особенного: капнуть краской в специ-
ально загущенную воду, палочкой или 
гребнем растянуть цветное пятно, как 
захочется, добавить другой краски, пе-
ренести  на листочек бумаги получив-
шуюся картину... Но процесс такого ри-

сования завораживает ребенка и дает 
переживание радости, успеха, способ-
ствует повышению уверенности в себе,  
самооценки, пробуждает желание по-
вторить пережитое чувство, а значит, 
раскрывает положительный потенци-
ал ребенка. 

Или песочная терапия. В кабине-
те  психологов в песок играют дети от 
трех лет до восемнадцати. Манипуля-
ции с песком, миниатюрными фигурка-
ми, природным материалом помогают 
им выразить то, что они не могут  пе-
редать словами, успокоиться, постро-
ить свой идеальный мир, а психоло-
гу   — понять, что происходит в душе 
ребенка, как складываются его отно-
шения с  миром реальным.

Подростки  — всегда особая тема, 
это взрослеющие дети, у которых вос-
приятие происходящего вокруг  ги-
перболизировано (преувеличено), са-
мооценка нестабильна. Для тех, кто 
запутался в жизни и не знает, где 
выход,  реализуется коррекционно-
развивающая программа  «Цени свою 
жизнь»  по профилактике суицидаль-
ного поведения подростков. С помощью 
профилактических мероприятий, рас-
ширения круга интересов и увлечений 
воспитанников, вовлечения ребят в со-
циально значимые виды деятельности, 
формирования установок на самореа-
лизацию в социально одобряемых сфе-
рах жизнедеятельности удается повы-
сить их стрессоустойчивость и избежать 
суицидальных попыток.

Перечисленные технологии коррек-
ционной работы с несовершеннолетни-
ми  — лишь малая часть того, что ис-
пользуется в  работе специалистов. 
Копилка эффективных форм работы  с 
детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, постоянно пополня-
ется. Но какой бы эффективной ни была 
работа с ребенком, она не имеет смыс-
ла без предоставления своевременной 
интенсивной помощи близкому окру-
жению несовершеннолетнего: роди-
телям (законным представителям), се-
мье в целом.

В большинстве случаев удается ста-

билизировать семейную ситуацию, и 
ребенок возвращается домой. Но се-
мьи, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, обладают разным потенциа-
лом решения. Одной группе семей до-
статочно указать на проблему и опре-
делить пути ее решения. 

Другая группа обладает скудны-
ми моральными, интеллектуальными и 
финансовыми ресурсами, необходимы-
ми для выхода из ситуации. Таким се-
мьям необходимо длительное сопрово-
ждение, контроль за ситуацией. В та-
ком случае психологическая помощь 
оказывается семье на дому в рамках 
социального патронажа. 

В составе экстренной мобильной 
бригады или в плановом порядке пси-
холог выезжает в семью, где выявля-
ет психологические потребности, риски 
и ресурсы детей и их окружения, кон-
сультирует  по выявленным  пробле-
мам с целью нивелирования и предот-
вращения семейного неблагополучия… 

Вся  деятельность  психологов 
социально-реабилитационного центра 
во всем ее разнообразии подчинена 
одной  главной цели  — защите права  
ребёнка воспитываться в любви и за-
боте в родной семье.  И в заключение 
несколько советов родителям от пси-
хологов.

Когда  вы  критикуете  и упрекае-
те ребенка,  вы  учите  его ненавидеть.

Когда  ребенок живет в конфлик-
те  и  вражде, он учится агрессивности.

Когда  вы высмеиваете, он отгора-
живается  и становится замкнутым.

Когда  вы терпеливы и последова-
тельны, он учится принимать других.

Когда вы  подбадриваете его, он 
учится верить в себя.

Когда на каждый минус вы находи-
те два плюса,  он учится быть благо-
дарным.

Когда ребенок растет в честности, 
он учится быть справедливым.

Когда он  живет в безопасности, он 
учится верить в людей.

Когда вы совместно что-то делае-
те (читаете, играете, смотрите, рису-
ете, мастерите),  он  чувствует себя 
счастливым.

Когда вы его обнимаете, он чувству-
ет себя защищенным. 

Любите! Обнимайте! Одобряйте! 
Поддерживайте! 

Берегите своих детей!
Оксана КАЛГИНА, 

специалист социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Призеры конкурса – Призеры конкурса – 
семья Багаутдиновых.семья Багаутдиновых.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1153-п
от 26.05.2022  

О внесении изменений и дополнений в муниципальный правовой акт

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 26.02.2021 № 354-п «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча градостроительного плана земельного участка» (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 03.08.2021 №747-п, от 10.03.2022 
№418-п):

1.1.  Абзац 8 пункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«При подготовке градостроительного плана земельного участка уполномоченный спе-

циалист в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого доку-
мента направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения) запрос о представлении информации о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в состав которой входят сведения о макси-
мальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) 
к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию. 
Указанная информация подлежит представлению в управление в течение пяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения такого запроса». 

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:
«2.18. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубли-

ката градостроительного плана земельного участка (далее - заявление о выдаче дубли-
ката) по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту 
в порядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, пунктом 2.14 настоящего адми-
нистративного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка, установленных подпунктом 2.18.1. настоящего администра-
тивного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат градостроительного плана 
земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, который был ука-
зан в ранее выданном градостроительном плане земельного участка. В случае, если ранее 
заявителю был выдан градостроительный план земельного участка в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в вы-
даче дубликата градостроительного плана земельного участка по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в по-
рядке, установленном подпунктом  2.17.5, пунктом 3.1.4. настоящего административного 
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градо-
строительного плана земельного участка:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего администра-
тивного регламента».

1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельно-

го участка без рассмотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предо-

ставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставле-
нии заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотре-
ния по форме согласно приложению №6 к настоящему административному регламенту в 
порядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, пунктом 2.14 настоящего админи-
стративного регламента. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган принимает 
решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению №7 к 
настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктом подпун-
ктом  2.17.5, пунктом 3.1.4. настоящего административного регламента, способом, ука-
занным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления за получением услуги.»

1.4. Дополнить приложениями № 4, 5, 6, 7 согласно приложениям №1, 2, 3, 4 насто-
ящего постановления.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (Клаковская А.С.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В. 

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.05.2022 № 1153-п

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

 о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка
«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице в случае, если заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя в случае, если заявитель является индивидуальным предприни-
мателем

1.2 Сведения о юридическом лице в случае, если заявителем является юридиче-
ское лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 

указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка
№ Дата документа Номер документа Орган, выдавший  градостроительный 

план земельного участка

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления либо в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________

Указывается один из перечисленных способов

_________                                              ____________________________________
(подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

И.о.начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации  Междуреченского городского округа 

Н.Г. Журавлева.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от__________ 2022 №________

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) – для физического лица,  
полное наименование заявителя,  ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

______________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка от __________________ № _________________ принято 

(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.

 

1Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные ли-
ца, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации

№ пункта 
Админи-
стратив-ного 
регламен-та

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение причин отка-
за в выдаче дубликата гра-
достроительного плана зе-
мельного участка

подпункт 
2.18.1

несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 1.2 Административного 
регламента.

Указываются основания та-
кого вывода
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного 

плана земельного участка после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в _________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:______________________________________________
______________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубли-
ката градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная инфор-
мация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

И.о. начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

Н.Г. Журавлева.

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.05.2022 № 1153-п

Приложение №6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об оставлении заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-
моуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
от ___________ № ____________ без рассмотрения.

1. Сведения о заявителе2

1.1 Сведения о физическом лице в случае, если заявителем является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-
чае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3
Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя в случае, если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице в случае, если заявителем является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика–юридического лица

Приложение: ____________________________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_______________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________
__________________________________

Указывается один из перечисленных способов

_____________                                     ________________________________________
(подпись)                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

И.о. начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

Н.Г. Журавлева.

Приложение № 4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
 1от 26.05.2022 № 1153-п

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) заявителя, 
ОГРНИП (для физического 
лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального 

предпринимателя) –  для 
физического лица, 

полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, 
телефон, адрес электронной 

почты)

Р Е Ш Е Н И Е
 об оставлении заявления о выдаче

градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении
                                                        (дата и номер регистрации)
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения ______
____________________________________________________ _________________________
______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка от __________ № __________ без рассмотрения.
                                                               (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата

4Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

И.о .начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

Н.Г. Журавлева.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
24.05.2022 № 1125-п «О разрешении создания и эксплуатации понтонной и ло-
дочных переправ через реки Томь и Уса на  территории муниципального обра-
зования  «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», 
подписанном главой В.Н. Черновым сказано:

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории Меж-
дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013  № 
118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах»:

1. Разрешить устройство и эксплуатацию:
1.1. понтонной переправы и лодочной переправы (на период отсутствия понтонной) 

через реку Томь в районе поселка Майзас МКУ УБТС (Стяжкин Р.Л.);
1.2. двух лодочных переправ через реку Томь в районе станции Лужба: филиала ГАУ-

ДО КЦДЮТЭ (Ертышова С.В.) и МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.);
1.3. лодочной переправы через реку Уса в районе Соснового Лога МКУ УБТС (Стяж-

кин Р.Л.).
2. Директору МКУ УБТС (Стяжкин Р.Л.):
2.1. Выполнить ремонт речных звеньев и устройство понтонной переправы через ре-

ку Томь в поселке Майзас. Обеспечить установку и содержание дорожных знаков, регу-
лирующих движение по понтонной переправе.

2.2. Организовать контроль за состоянием понтонной переправы, назначить ответ-
ственное лицо за организацию безопасной эксплуатации.

2.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел. 2-40-49, 6-07-
57) и оперативного дежурного МКУ ЕДДС МГО (тел. 65-112, 4-94-14) об изменениях со-
стояния понтонной переправы, о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в летнее 
время.

3. Рекомендовать директору МКУ УБТС (Стяжкин Р.Л.), директору филиала ГАУДО 
КЦДЮТЭ (Ертышова С.В.), директору МУП «Поднебесные Зубья»  (Захаров О.М.):

3.1. Назначить ответственных лиц за организацию  безопасной эксплуатации лодоч-
ных переправ.

3.2. Обеспечить безаварийное  функционирование лодочных переправ согласно по-
становлению коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013  № 118 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах».

3.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел. 2-40-49, 6-07-
57) и оперативного дежурного МКУ ЕДДС МГО (тел. 65-112, 4-94-14) о чрезвычайных си-
туациях на водных объектах в летнее время.

4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

ВОПРОС - ОТВЕТ

— Каков срок рассмотрения  за-
явления на выплату на детей от 8 
до 17 лет и когда зачислят деньги 
на счет?

— Решение принимается в течение 
10 рабочих дней со дня приема заяв-
ления. Срок может быть продлен на 20 
рабочих дней. Первый платёж придёт 
в течение 5 рабочих дней после на-
значения. Дальше выплаты будут при-
ходить ежемесячно с 1 по 25 число ме-
сяца, следующего за месяцем, за ко-
торый выплачивается ежемесячная 
выплата.

— За какой период будут учте-
ны доходы для расчета среднеду-
шевого дохода при обращении за 
выплатой на детей от 8 до 17 лет?

—  При обращении за выплатой до-
ходы будут учтены за период 12 ме-
сяцев, предшествующих 4 месяцам до 
обращения. Например, если Вы обра-
щаетесь за выплатой в мае 2022 года, 
то будут учитываться доходы с января 
по декабрь 2021 года, а если в июне 
2022 года – с февраля 2021 по январь 
2022 года. Важно помнить, что при по-
даче заявления до 1 октября,выплата 
будет назначена с 1 апреля.

— При расчете дохода семьи ка-
кая сумма учитывается —  факти-
чески полученные на руки денеж-
ные средства или сумма до выче-
та налога?

— Доходы каждого члена семьи 
учитываются до вычета налогов в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Также нельзя забы-

ОГИБДД СООБЩАЕТ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Сотрудники Госавтоинспекции 

Междуреченска, в рамках опера-
тивно–профилактического меро-
приятия «Внимание, дети!», посе-
тили магазины и рынки, где про-
дают велосипеды и  разместили  
там информационные листовки о 
целях и задачах проводимого ме-
роприятия и памятки по безопас-
ному управлению велосипедами.

Ведь с наступлением тепла многие 
дети проводят досуг на улице, и ката-
ние на велосипеде – одно из любимых 
занятий, не только детей, но и взрос-
лых. В городе, для этого оборудованы 
вело пешеходные дорожки в парке, на 
дамбе, школьных дворах. Напомина-
ем, что выезжать на дорогу на вело-
сипеде разрешено с 14 лет, при этом 
следует двигаться в правом ряду, бли-
же к краю проезжей части, а пересе-
кать дорогу по пешеходному переходу 
как пешеходы – рядом с велосипедом.

Также в подготовленных памятках 
содержатся рекомендации родителям 
при покупке велосипеда ребёнку обя-
зательно приобрести защитную экипи-
ровку: шлем, наколенники, налокот-
ники, размещать на детской одежде 
светоотражающие  элементы и глав-
ное, самим быть примером в соблюде-
нии правил дорожного движения.

 *  *  *

Накануне Дня защиты детей со-
трудники ОГИБДД города Между-
реченска провели очередную ак-
цию «Соблюдаем ПДД - преду-
преждаем ДТП!», направленную 
на профилактику возникновения 

дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и под-
ростков, в рамках оперативно-
профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!». 

Местом проведения акции стал вы-
езд из города. Именно там водители 
наиболее активно пренебрегают без-
опасной скоростью движения, ДУУ, 
ремнями безопасности. Дорожные по-
лицейские знакомили водителей со 
статистикой аварийности за 4 меся-
ца в Кузбассе и Междуреченске, при-
чинами трагедий и демонстрировали 
фильм о последствиях, которые могут 
наступить из-за их собственной халат-
ности. 

Участники мероприятия делились, 
что посмотрев нарезки с видеореги-
страторов, где видны результаты на-
рушений ПДД, не только водителей, 
но и взрослых и юных пешеходов, 
приходит осмысление, что твоя жизнь 
и жизнь, здоровье окружающих зави-
сит от твоей дисциплины и вниматель-
ности, так как у тебя в руках источник 
повышенной опасности. 

Особенно, бдительными надо быть 
там, где внезапно могут появится 
юные участники дорожного движения, 
а у водителя не всегда есть техниче-
ская возможность предотвратить ДТП, 
что и подтверждает фильм.  Только по-
стоянные беседы о выполнении ПДД с 
детьми и личный положительный при-
мер, на проезжей части залог безопас-
ных дорог.   Сотрудники ДПС вруча-
ли памятки по БДД и желали прият-
ных поездок!

Отдел по безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 

г. Междуреченска.

вать,  что учитываются доходы от вы-
игрышей, проценты по вкладам. А вот 
доходы от ценных бумаг учитываются 
за вычетом понесенных расходов.

— Если мать ребенка от 8-17 
находится в разводе, не получа-
ет официально алиментов, не ра-
ботает, то является ли она «един-
ственным родителем несовершен-
нолетнего ребенка», имеющего 
право на выплату?

— Новая выплата устанавливается 
без ограничения статуса родителя, не 
важно, является он единственным или 
нет. Статус единственного родителя 
является уважительной причиной от-
сутствия доходов в расчетном пери-
оде. Единственным родителем может 
считаться родитель ребенка в слу-
чае, если второй родитель умер, при-
знан безвестно отсутствующим или 
умершим, не указан в свидетельстве 
о рождении ребенка либо записан со 
слов матери.

— Будут ли включаться в расчет 
среднедушевой суммы на челове-
ка выплаты меры социальной под-
держки на ребенка от 3 до 7 лет?

— Данные суммы не будут вклю-
чаться в доходы в случае, если посо-
бие назначается на этого же ребенка. 
Если же пособие назначается другому 
ребенку в семье, то выплаты от 3 до 7 
лет будут учтены в доход.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного Фонда России 
по Кемеровской области.

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сер-
геем Шойгу принято решение о продлении приема личных дел канди-
датов на поступление в довузовские образовательные организации 
Минобороны России до 10 июня 2022 года.
В ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» доку-

менты принимаются ежедневно (с понедельника по пятницу) с 10.00 
до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Кемерово, пр. Притом-
ский, д.26, Кемеровское ПКУ (комиссия по приему личных дел). При 
невозможности лично представить документы, пакет собранных до-
кументов можно направить по почте в адрес училища.
Представляемые документы должны быть собраны в соответствии 

с перечнем документов и аккуратно подшиты в стандартный ско-
росшиватель (либо вложены в папку с файлами). Подробно ознако-
миться с правилами поступления можно на сайте училища: https://
kempku.mil.ru/Postupayuschim 
Конкурсные вступительные испытания осуществляются ежегодно 

в период с 1 по 15 июля, в ходе которых проводится:
определение уровня физической подготовленности;
определение психологической готовности кандидатов к обучению;
вступительные испытания по общеобразовательным предметам 

(русский язык, математика, иностранный язык);

ПРИЕМ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В СУВОРОВСКИЕ, НАХИМОВСКИЕ
И КАДЕТСКИЕ УЧИЛИЩА ПРОДЛЕН ДО 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА

оценка общественных, творческих и спортивных достижений кан-
дидата.
Медицинское освидетельствование кандидатов, определение пси-

хологической готовности кандидатов к обучению и вступительные ис-
пытания проводятся на учебно-спортивной базе училища.
По результатам вступительных испытаний, определения психоло-

гической готовности, уровня физической подготовленности, а также 
оценки документов, характеризующих общественные, творческие и 
спортивные достижения, кандидатам выставляется единая балльная 
оценка, которая заносится в лист учета вступительных испытаний и в 
конкурсный список.  
В протоколе заседания приемной комиссии училища должны со-

держаться конкретные предложения по зачислению (не зачислению) 
кандидатов с указанием причин, по которым принимается то или иное 
решение. Протокол, подписанный членами подкомиссии, утверждает-
ся председателем приемной комиссии.
Результаты конкурсного вступительного испытания по общеобра-

зовательным предметам апелляции не подлежат.
Телефоны «горячей линии» приёмной комиссии: (3842) 77-63-72 ,  

комиссия по приёму личных дел.
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О том, сколько у человека позитив-
ной энергии, желания и умения обла-
гораживать окружающее пространство, 
делать веселее и краше жизнь вокруг 
себя, говорит уже лужайка за забором 
дома Парфёновых, по улице Лермонто-
ва, в посёлке Сыркаши.

 Этот ландшафтный дизайн соседи 
именуют «оазисом»: под палящим солн-
цем горделиво возвышаются четыре ру-
котворных пальмы. Край ливневой ка-
навы вдоль дороги вымощен гладки-
ми камнями, здесь красуются лебеди. 
Глаз радуют купы крупного, более ме-
тра высотой, «вечного» барвинка: си-
ние, фиолетовые, белые цветы иску-
сно и прочно изготовлены из металла, 
гладко отшлифованы и покрыты цвет-
ной эмалью. При том, что каждый ле-
песток  — как лопасть винта моторной 
лодки, — изящный! 

«Только закончила посевную, и 
удивить-то вас пока особо нечем,  — от-
воряет калитку хозяйка усадьбы. — На-
считала  у себя пятьдесят видов цветов, 
вот начнут цвести  — райский сад! Это 
я считала просто: «георгин, ромашка, 
пион, хризантема…», а у георгина или 
ромашки ещё сколько сортов и расцве-
ток! Ну, пока хоть сирени себе нало-
майте  — для куста это полезно!»  — ки-
вает на породистую сирень  сверху до-
низу в тяжёлых соцветиях.  

Светлана Петровна не один месяц 
возилась с рассадой и, наконец, пере-
пахала и возделала весь сад-огород, но  
ни тени  изнурённости: её веселит ре-
акция гостей на  необычное подворье. 
У крыльца  — стражница Баба Яга, во 
дворе  — светлогривая лошадка с воз-
ком из берёзовых кругляшей. Башенки 
возле двух резервуаров с водой. Деко-
ративный колодезный сруб. 

Данное направление  дав-
но тревожит междуреченцев  
повышенной аварийностью. 
С ростом количества лично-
го автотранспорта, ежегодно 
на этой автодороге происхо-
дят серьёзные ДТП. В средне-
срочной перспективе дорога 
нуждается  в капитальной ре-
конструкции. Пока же ямоч-
ный  ремонт призван обеспе-
чить более комфортные и без-
опасные условия дорожного 
движения.

К работам наряду с  под-
рядными организациями УБТС  
приступят и промышленные 
предприятия.  Участок дороги  
от моста через реку Усу до мо-
ста через Ольжерас находится 
на балансе ПАО «Южный Куз-
басс». В мае был заключен до-

РЕМОНТ ДОРОГ СТАРТОВАЛ
В этом строительном сезоне будет проведён текущий ремонт дороги 
в сторону шахты «Распадская». 

говор на ремонт автодороги и 
нанесение разметки. Подряд-
ная организация проведёт ра-
боту в мае  — июне. 

Участок от моста через  
Ольжерас до посёлка Широ-
кий Лог  — муниципальная 
часть дороги, находится в ве-
дении МКУ  УБТС. Тендер на 
проведение ямочного ремонта 
выиграла  местная подрядная 
организация, которая каждое 
лето проводит такие ремонты 
качественно и с опережением 
графика. 

Далее, часть автотрассы  
от железнодорожного  пере-
езда в районе посёлка Широ-
кий Лог до АБК шахты «Рас-
падская» находится на балан-
се холдинга ЕВРАЗ. В летний 
период на этом участке точно 

так же будет проведен ямоч-
ный ремонт. В общей сложно-
сти,  в порядок будет приве-
дено около 12 километров до-
рожного полотна.

И в целом, фронт дорож-
ных работ на лето запланиро-
ван обширный.  Капитальный 
ремонт переживут улицы Гули 
Королёвой, Березовая, Кома-
рова, Лазо, Льва Толстого (в 
посёлке Чебал-Су), пешеход-
ные зоны проспекта Шахтёров 
и улицы Кузнецкой. Подновят и 
улицу Вокзальную (участок от 
пересечения с ул. Брянской до 
б. Медиков), и улицу Октябрь-
скую. Будет продолжен ремонт 
дороги в сторону посёлка Ка-
мешек.

Кроме того,  ГКУ «Дирек-
ция автодорог Кузбасса» со-

общает, что на текущий год 
предусмотрены работы по ре-
монту автомобильной дороги 
Ленинск-Кузнецкий  — Ново-
кузнецк  — Междуреченск.  Ра-
боты на участке от Мысков до 
Междуреченска начнутся в со-
ответствии с планом-графиком 

реализации государственного 
контракта в июне 2022 года.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

На фото автора: с улицы 
Гули Королёвой уже сняты 
дорожные одежды.

ДУША ЛЕЖИТ К КРАСОТЕ! 
Светлана Петровна Парфёнова сама собой являет прекрасный образ статной русской селянки: 
свет её васильковых глаз, радостная улыбка, живость речи и обаяние покорят любого, с порога.  
Но выбирают её председателем уличного комитета на протяжении 15 лет не за красивые глаза.

 — Светлана Петровна, откуда чер-
паете вдохновение и силы да ещё 
управляетесь с обработкой дерева и 
металла?

 — Просто я из того поколения, кото-
рое с детство приучалось к труду и ру-
коделью.  Рубить, пилить,  тесать, стро-
гать, сверлить и приколачивать любой 
человек, живущий в своём доме,  обу-
чается естественным образом. И врож-
дённую тягу к красоте, новизне  — она 
ведь есть у каждого!  —  по сей день 
принимаю как руководство к действию. 
Удивлять, радовать, вдохновлять окру-
жающих  — самое милое дело! С юных 
лет увлеклась вышиванием, и дома у 
меня полно всевозможной вышивки. 
Каким-либо прикладным искусствам, 
оформительским, дизайнерским навы-
кам я не обучалась. Но на просторах 
интернета море идей и технологий для 
любителей мастерить полезные и кра-
сивые вещи своими руками. А что ещё 
зимой пенсионеру делать? Не сериалы 
же бесконечные смотреть? Я натура де-
ятельная, мне по душе крупные фор-
мы, но, конечно, с тяжёлыми работа-
ми  — резкой и сваркой металла — по-
могает муж, Борис Васильевич.  Сей-
час пенсионер, трудился в Распадской 
угольной компании. 

 — На вас возложена немалая обще-
ственная нагрузка, и это не гасит на-
строения?

 —  Работая уличкомом много лет,  
преодолеваю одну и ту же рутину: раз-
битые дороги, снегоуборка, прочистка 
водоотводных канав, организация вы-
воза мусора… Хочется чего-нибудь но-
вого, интересного. 

Вдоль дороги проходят сточные ка-
навы  — захотелось эту часть пейза-
жа облагородить. Ряд соседей подхва-

тил идею. Даже глубоко преклонных 
лет бабушка в соседнем доме в тазике 
цветочную рассаду  подрастила,  выста-
вила  — украсила  свою часть улицы. 

Но всё же, главный мотиватор  — это 
моя семья. Вырастили с мужем двоих 
сыновей, замечательных  неунываю-
щих тружеников. Теперь внучата нас 
навещают, восторженно верещат, ког-
да видят новые «ваяния».  Всегда ин-
тересуются: «Баба, что там у вас но-
венького?».

Сейчас в моде  бетонные работы.  
Умельцы делают садовую скульптуру 
из бетона,  вазоны под растения, раз-
ные малые архитектурные формы.  Это 
экологично, прочно,  стильно и веет но-
стальгией по монументальному искус-
ству стран социалистического содруже-
ства. Мне это интересно, буду экспери-
ментировать с бетонными смесями, во-
площать задумки. 

 — Ваша лошадка из берёзовых чу-
рочек чем-то знакома  — экспонирова-
ли её где-то?

 — Да, это тоже источник вдохно-
вения! Когда в  администрации города 
ещё трудилась Зоя Леонидовна Марко-
ва, мы с нею ездили на сельскохозяй-
ственную  выставку, представляли наш 
Междуреченск. Хотя в нашем округе 
нет ни пяди сельхозугодий, это никог-
да  не останавливало  местных жите-
лей в стремлении освоить болота,  су-
глинки,  предгорья и прочие неудоби-
цы, и получать урожаи ягодных и ово-
щных культур. Это мы   и постарались 
отразить в красивом, оригинальном 
оформлении нашего участия: изготови-
ли верную спутницу крестьянина, ло-
шадку, из природных материалов.  В её 
возке были образцы местных делика-
тесов, как выращенных, так и  собран-

ных в тайге.  С этой экспозицией мы за-
няли второе место, привезли в Между-
реченск медаль!

                    * * *
У каждого творения  — своя див-

ная история, иногда  — сказочная, для 
внуков. Ещё Светлана Парфёнова всей 
душой радуется новым проектам озе-
ленения Междуреченска, активности 
жителей.

 — В городе не первый год про-
водится «Битва дворов», и наиболее 
продуктивным авторам  не зря вруча-
ют солидные денежные призы. Ведь 
люди тратят на общественно полезное 
дело не только личное время и нема-
лые силы  — творческие, физические, 
душевные... Они несут и материальные 
затраты: на плодородные грунты, рас-
саду, удобрения, инвентарь и матери-
алы для создания ландшафтных, ху-
дожественных объектов,  — отмечает 
Светлана Петровна.   — Надеюсь, по 
мере улучшения «базисного» благоу-
стройства посёлков, у жителей будет 
расти  желание вносить и свою леп-
ту, наводить порядок,  чистоту и кра-
соту. У меня сейчас  так много рассады 
флоксов разных сортов  — белых, го-
лубых, малиновых  — что, всем пред-
лагаю: берите, высаживайте, поухажи-
вайте за цветами. Либо  скажите мне,  у 
какого предприятия, учреждения в го-
роде посадить  — приду, посажу! Лишь 
бы присматривали, поливали!

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.
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ВЕСЕЛУХА

— Внучек, напом-
ни, как зовут того нем-
ца, от которого я с ума 
схожу?

— Альцгеймер, ба-
бушка, Альцгеймер...

Cтуденческая свадь-
ба:

— А что это невеста 
- не пьет, не ест?

— А она не скидыва-
лась...

Стоматолог:
— Вот и всё, пациент, 

вот ваш зуб!
Больной:
— Спасибо, доктор, а 

вот ваша ручка от крес-
ла...

Звонок в цирк:
— Вам говорящие 

лошади нужны?
— Прекратите хули-

ганить!
Так раза три. На чет-

вертый:
— Не бросайте, по-

жалуйста, трубочку! 
Вы знаете, как трудно 
набирать номер копы-
том?!

Научное судно уже 
не первый месяц бол-
тается в море. Народ 
потихоньку начинает 
пить. Капитан решил 
пресечь это дело и по-
строил всю команду:

— Значит так, в свя-
зи с участившимися 
случаями пьянства, 
приказываю: всю вод-
ку - за борт. Повис-
ла гробовая тишина. 
И вдруг откуда-то с за-
дних рядов доносится:

— А что, дело гово-
рит капитан, действи-
тельно давно пора всю 
ее за борт!
Команда взрывается 

от возмущения:
— А вам, водолазам, 

вообще слово не да-
вали!

Соседки  сегодня 
утром у подъезда ре-
шили подколоть меня: 

— Тяжело, наверное, 
одной без мужика-то? 
Решила их добить: 

— Да нет, мне ваших 
хватает... 

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 1 июня в направлении пос. Сосновый Лог начнет 

работу лодочная переправа через реку Усу. 
Движение автобуса по маршруту № 20Т на период 

действия переправы осуществляться не будет.


