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Чистота – залог
здоровья
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«Уголь России
и Майнинг»
-2022

Международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и
Майнинг-2022» в Новокузнецке в этом году отмечает свой 30-летний юбилей.

Вопрос один: как помочь
состоянию экологии, от которого зависит здоровье
населения нашего города —
на повестке очередного заседания совета старейшин
при главе Междуреченского городского округа.
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Под Покровом
Божией Матери
По благословению митрополита Аристарха по территории нашего региона, по
реке Томи, прошел традиционный крестный ход-сплав
во здравие и благополучие
Кузбасса.

ЛЕТО-2022

«Лица гор»:
этнокультурная
орбита
Коллекция «высокой
моды» Таяны Алыповой.

23
стр.

Каникулы
не будут
стр.
скучными

8

В первые дни июня в городе начали работать лагеря дневного пребывания
и детские площадки при
учреждениях образования
и культуры.

2
НЕЗАВИСИМАЯ
И СУВЕРЕННАЯ
День России — один из самых
молодых государственных праздников. Сначала он назывался
Днем принятия декларации о государственном суверенитете России и только с 2002 года обрел
свое нынешнее название.
12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой провозглашалось равноправие политических
партий и общественных организаций, был принят принцип разделения
властей, определилось верховенство
Конституции и законов РСФСР на всей
ее территории.
Ровно через год в этот день были
проведены президентские выборы,
на них в первом же туре победил
Борис Ельцин, который и закрепил
название (День принятия декларации о государственном суверенитете России) и статус праздника специальным указом 2 июня 1994 года.
В 1995 году 12 июня прошли первые торжественные мероприятия в
честь нового праздника. В 1996 году
на Васильевском спуске состоялся первый грандиозный концерт, а
в 1998 году президент в телеобращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России,
что и было официально сделано в
2002 году.
Чем знаменателен день 12 июня,
что именно мы отмечаем? В этот день
было принято новое название нашей страны — Российская Федерация (Россия), Декларация о государственном суверенитете дала отсчет
истории государства, которое основано на гражданских свободах и верховенстве закона. Сейчас этот день наполнен духом патриотизма, 12 июня
граждане празднуют национальное
единение народа России, общую ответственность за настоящее и будущее страны.
Некоторые ошибочно называют этот праздник Днем независимости, но начало независимости России было положено еще в 862 году,
когда, в соответствии с древнерусскими летописями, на русские земли
был призван Рюрик, избранный князем. Даже во времена ордынского ига
наша страна не утрачивала независимость полностью.
Несмотря на то, что в словарях
слова «независимость» и «суверенитет» считаются синонимами, не все
независимые государства суверенны (способны самостоятельно принимать решения). РСФСР в составе
СССР была независима, но не суверенна, так как республиканские законы были подчинены союзным. В 1990
году, 12 июня, Российская Федерация
получила суверенитет.
В День России в регионах проходят самые разные мероприятия. Но
есть уже и такие, которые стали традиционными. С 1995 года в этот день
в Кремле глава государства традиционно вручает государственные премии в области науки, технологий,
литературы и искусства. С 2001 года
было положено начало обязательным
салютам, завершающим большой концерт на Красной площади. Также в
этот день ежегодно, начиная с 2007
года, проходит молодежная патриотическая акция «Российская ленточка», в рамках которой активисты
раздают ленточки с триколором всем
желающим.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ежегодно 12 июня весь
наш многонациональный
народ отмечает День России. В этот праздник мы
ощущаем не только единение, но и гордость за
свершения наших предков, ответственность за
нашу страну, за ее настоящее и будущее. В нашей многовековой истории,
наполненной страницами славы, мужества, веры
и любви к Отчизне, есть немало примеров, которые демонстрируют нашу сплоченность, умение
побеждать и строить великую державу. Это помогает нам уверенно идти к поставленным целям, стремиться к процветанию Отечества.
Жители КуZбасса своими успехами, достижениями и трудом вносят существенный вклад
в динамичное развитие нашего сильного государства. У нас в регионе воплощаются в жизнь
масштабные проекты в экономике, культуре, образовании, науке и здравоохранении, развивается туризм, создаются отличные условия для
занятий спортом. И эту важнейшую работу, направленную на развитие региона и улучшение
качества жизни людей, мы обязательно будем
продолжать.
Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с
праздником! Желаю новых побед на благо нашей страны и КуZбасса. Здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
В торжественный праздник, в
День России, я хочу пожелать вам
больше сил и вдохновения, удачи и
успехов в каждом деле! Этот праздник символизирует единение всего российского народа, так пусть
же жизнь каждого россиянина будет по истине светлой, чистой, счастливой и преподносит только приятные сюрпризы! Пусть с каждым днем наша жизнь становится все ярче и богаче. Пусть пенсионеры живут, не нуждаясь в финансах, дети имеют достойное воспитание, семьи являются, действительно, крепкой ячейкой общества.
С днем России сегодня поздравляем всех!
Пусть наша страна расцветает! Мы гордимся тобой Россия!
С уважением,
председатель местной общественной
организации ветеранов Междуреченского
городского округа И.В. Забалуева.

КАК ОТМЕТИМ
Учреждения культуры и образования приглашают междуреченцев
и гостей города на разнообразные
мероприятия, посвященные Дню
России.
Основные торжества пройдут непосредственно в праздничный день, 12
июня. В 11 часов на площадке перед городским краеведческим музеем начнется концертная программа
«Наша Родина — Россия»: музыкальные номера и стихи представят воспитанники детской хоровой школы № 52.
К 13 часам на площадь Дворца культуры имени Ленина междуреченцев приглашают на концертную программу «Музыка для всех и на
века» — вы сможете послушать выступление оркестра духовых музыкальных
инструментов.
Мастер-класс «Флаг Родины» по изготовлению главного символа праздника начнется на площадке у выставочного зала в 17 часов.
Большая праздничная программа
с участием творческих коллективов

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Поздравляю с главным государственным
праздником, Днём России!
Сейчас настало время, когда особенно
важно быть на стороне своей страны, выражать любовь и поддержку. Для этого не
нужно сворачивать горы. Ответственно занимайтесь своим делом, воспитывайте детей, уважительно относитесь друг к другу и приходите на помощь, если это нужно, ничего не прося взамен. Вносите свой
особый вклад в развитие страны – лечите больных, добывайте уголь, обслуживайте коммунальную инфраструктуру, работайте в железнодорожной отрасли или развивайте культурные
традиции. Так просто. И так важно. Казалось бы, маленькие
шаги, но именно они помогут нам оставаться едиными – горожанами уютного таёжного Междуреченска, гражданами родной и великой России.
12 июня мы вспоминаем многовековую историю нашей
страны. Она прошла трудный и героический путь становления и подъема, пережила много потрясений за время своего
существования, но выстояла и продолжает развиваться. Этот
день – повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов, повод задуматься о настоящем и будущем; повод поддержать наших людей, которые сейчас принимают участие в специальной операции на Украине.
От всей души желаю вам здоровья и благополучия, стабильности и процветания. Пусть труд каждого из нас служит
добру, миру и согласию в нашем общем доме – России!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите сердечные поздравления с главным праздником нашей страны, Днем России!
12 июня – День нашей великой Родины, в
которой мы живем и трудимся, учимся и воспитываем своих детей. Россия прошла сложный и героический путь становления и развития. Наша страна сильна своей многовековой
историей, культурой, глубокой духовностью,
великими достижениями своих лучших сынов: писателей и
поэтов, композиторов и художников, ученых и военачальников. Сильна она и ежедневным трудом миллионов граждан,
создающих для своей Родины достойное будущее. Только в
России собрано такое большое количество различных народов, национальностей, говорящих на разных языках, но любящих одну Родину. Все мы объединены одной землей, все
мы — одна Семья. Так пусть же народы России будут дружными, а ее границы — неприкосновенными!
От всей души желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
С праздником! С Днем России!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

учреждений культуры города «В России — дружба на века» откроется в
20 часов на площади Весенней. Она
завершится в 23 часа фейерверком.
Здесь же можно будет познакомиться с выставкой с творчества мастеров
декоративно-прикладного искусства.
В этот же день на праздничную игровую программу «Мой дом — Россия»
приглашает Дом культуры «Романтик». Она начнется в 14.30 на центральной площади Камешка.
Днем раньше, 11 июня, в 11 часов на площади Дома культуры
«Юность» стартует игровая тематическая программа «Мы — дети твои,
Россия!».
10 июня ученики школы № 26 приглашают горожан присоединиться в 14
часов к шествию с воздушными шарами. Колонна пройдет от школы по
улице Пушкина до аллеи Молодоженов.
В этот же день в 12 часов в летнем
лагере дневного пребывания центра «Семья» начнется праздничная
программа «Колесо истории. Россия на
все времена». Дети представят инсценировки, посвященные истории России.
Квест-игра «В поисках символов
России» состоится 10 июня в Доме

культуры «Геолог». Начало в 11 часов. В этот же день и в это же время в
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних начнется танцевальный флешмоб «Мне повезло — я родился в России!».
Дню России также посвящаются
выставки и мастер-классы. С 1 по 20
июня на тематические выставки приглашают городские библиотеки. С 8
по 20 июня можно познакомиться с экспозицией «12 июня — День России» в
окнах краеведческого музея.
Попробовать сделать своими руками
русскую матрешку все желающие смогут 10 июня на площади у выставочного зала, мастер-класс начнется в 16 часов.
В учреждениях дополнительного
образования, культуры, в библиотеках, краеведческом музее пройдут уроки патриотизма. А Дом культуры «Геолог» совместит урок с показом фильма «Неуловимые мстители» (10 июня
в 12 часов).
День России все Дворцы и Дома
культуры города ознаменуют и радиогазетами, в которых прозвучат песни о
России и любви к Родине.
Людмила ВОЛК.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Профессионализм,
мастерство, качество
В Кемерове состоялось награждение победителей конкурса
«Лучший бренд Кузбасса-2021».
На конкурс были представлены
работы 65 компаний и 16 муниципальных образований. Победителем
в номинации «Лучший бренд муниципального образования» признан
бренд «Туристско-рекреационный
кластер перспективного развития –
Междуреченск». Междуреченский
военно-спортивный лагерь «Ратник»
(Детско-юношеский центр) стал победителем в группе «Образовательная деятельность и дополнительное
образование», детский сал № 44 «Соловушка» — в группе «Дошкольное
образование», база отдыха «Озерки»
(ООО «Транзит Плюс-М») – в группе
«Организация отдыха и развлечений». Данная награда подтверждает
высокий профессионализм, мастерство и высокое качество услуг, предоставляемых на территории Кузбасса.

На природе
и о природе
Всемирному дню окружающей
среды специалисты экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау»
посвятили экологический праздник в рамках всероссийской акции «Марафон зеленых дел».
Для гостей праздника была организована экскурсия по заповедной территории центра, они посетили вольерный комплекс с дикими животными, покатались верхом
на лошадях на конном дворе, прошли по эколого-познавательной тропе «Заповедные тайны», где расположились изба шорского охотника и
орехово-промысловый стан.

За чистое
Поднебесье
Детско-юношеский центр стал
одним из победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» со своим проектом «Экологический десант по
тропам Поднебесья».
Проект предусматривает участие в
экологических мероприятиях в районе Поднебесных Зубьев не менее 800
жителей Междуреченска. Запланированы в том числе и многодневные походы, в рамках которых волонтеры
организуют сбор, сортировку и вывоз мусора с туристических станов.

Глазами детей
День эколога и Всемирный
день окружающей среды отметили и сотрудники Междуреченской теплоснабжающей компании (МТСК).
В честь праздника среди детей
сотрудников прошел конкурс рисунков «Экология глазами детей». Ребята представили свое видение земного шара без мусора и отходов. В качестве призов юные живописцы получили все необходимое для создания будущих шедевров: альбомы, кисти и краски.
Людмила ВОЛК.

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

200

мероприятий прошли в КуZбассе в День защиты детей. Ребята пели, рисовали, мастерили, проявляли свои творческие и спортивные таланты в
конкурсах, спортивных соревнованиях, концертных программах. Самыми яркими и масштабными событиями дня стали
фестиваль «Кузбасское лето — 2022» и XV областной детский фестиваль национальных культур «Родники КуZбасса».

число 10 регионов, которым выделили дополнительные
средства на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Бюджетные средства используют на
обновление подвижного состава общественного транспорта,
улучшение инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта, газификацию жилых домов частного сектора столицы южной агломерации области.

19 862

рубля — минимальный размер оплаты труда в КуZбассе. Это правило
распространяется и на подростков, которые решат провести
лето с пользой, потрудиться и заработать. На летних каникулах ребята в возрасте 14-17 лет могут работать на благоустройстве территорий, в сельском хозяйстве, в качестве
младшего обслуживающего персонала в учреждениях здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры и спорта.
Продолжительность рабочего дня для школьников от 14 до
15 лет не может превышать 4 часа в день, от 15 до 16 лет
— 5 часов в день, а у подростков от 16 до 18 лет — 7-часовой рабочий день. Трудоустройство подростков, не достигших 15 лет, допускается только при наличии письменного
согласия одного из родителей (опекуна, попечителя).
По инициативе губернатора КуZбасса Сергея Цивилева
трудоустроенные школьники получат дополнительную материальную поддержку в размере 1 950 рублей.

6503

бюджетных места откроется для кузбасских выпускников в разных территориях
региона. 75 из них — в Кемеровском филиале Российского
государственного института сценических искусств, который
входит в состав Сибирского кластера искусств. РГИСИ получил федеральный грант на обеспечение учебного процесса — распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Учиться в вузе можно по направлениям: «Технология художественного оформления спектакля», «Театроведение», «Актёрское искусство», «Режиссура театра», «Сценография», «Продюсерство».

5

миллиардов рублей получит Новокузнецк на улучшение экологической ситуации. КуZбасс вошел в
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школ капитально отремонтировали в КуZбассе
по губернаторской программе «Моя новая школа» с 2018 года. В этом году работа продолжится: уже 1
сентября в обновленные школы пойдут ученики школы села
Старопестерево Беловского округа и СОШ №14 в Юрге. Ремонт начнут в школах деревни Береговая, села Верхотомское и поселка Металлплощадка Кемеровского округа; школе пгт Верх-Чебула Чеблинского округа; в 1-м корпусе лицея №20 в Междуреченске; школе №37 и лицее №22 пгт
Бачатский города Белово; школе №5 Кемерова; школе №42
Ленинска-Кузнецкого; школах №37 и №30 в Новокузнецке,
школе №8 в Анжеро-Судженске и №8 в Топках.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

«УГОЛЬ РОССИИ
И МАЙНИНГ» -2022
Международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг-2022» в Новокузнецке в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. В
её составе с 7 по 10 июня проходят международные
специализированные экспозиции «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «Недра России».
Здесь решаются насущные проблемы угольной отрасли,
вопросы модернизации предприятий, экологической безопасности, подготовки квалифицированных кадров для шахт
и горнорудных предприятий. В этом году на стендах и в павильонах Кузбасской ярмарки оборудование, технику и технологии представляют больше 400 предприятий из России,
Беларуси, Казахстана, а также представительства компаний
из Великобритании, Германии, Италии, Китая, Польши, Турции, Франции, Чехии, Японии.
«Уголь России и Майнинг» — эффективная диалоговая
площадка для решения задач не только угольной отрасли.
Традиционно её используют и для демонстрации туристического потенциала Кузбасса. Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов знакомил междуреченцев с подготовкой новой экспозиции и отразил события и
впечатления первого дня работы выставки на своей страничке ВКонтакте.
«Сегодня презентуем возможности нашего города на
выставке «Уголь России и Майнинг-2022» в Новокузнецке.
Здесь предприятия бизнеса, муниципалитеты, вузы Кузбасса».
«К выставке готовились. Туристические каталоги, открытки, календари, значки. Никого не отпускаем с пустыми
руками. Каждый представитель команды «Междуреченск.
Город тайги» готов демонстрировать и раскрывать неординарные возможности нашего края для путешественников, туристов, спортсменов, отдыхающих. Сети для туристов расставлены!».

На открытии выставки.
«Начали продуктивно. Первая встреча с представителями Китая. Компания, которую представляет Ян Маосинь,
заинтересована в сотрудничестве с Междуреченском сразу
в нескольких направлениях. В том числе в туристическом.
Познакомились, в ближайшее время встретимся и покажем
наш прекрасный город гостю».
В видеосюжете Ян Маосинь без переводчика общается
с нашим мэром по-русски и с улыбкой подтверждает, что
«сейчас самое время налаживать контакты» и оказывать
друг другу поддержку. «Если наше оборудование пойдёт к
вам — это партнёрство. Это, значит, огромная работа начинается…».
«Нашу экспозицию посетил Сергей Евгеньевич Цивилев.
Встречали губернатора Кузбасса юные спортсмены Междуреченска. Почему? Все ближе «Дети Азии». А наш Югус —
одна из главных площадок для проведения соревнований».
Напоследок — небольшая экскурсия по выставочным
экспозициям городов Кузбасса. «Никакой конкуренции!
Все поддерживают друг друга, — подчёркивает В.Н. Чернов. — Главное, чтобы турист приехал и полюбил Кузбасс.
А уж мы покажем ему каждый наш эксклюзивный уголок».
Наш корр.
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С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

ВАЖНО

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

В обсуждении мер реабилитации рек, страдающих от
загрязнений, участвовали экологи угольных компаний. О
мерах по снижению вредных
выбросов в атмосферный воздух информировали руководители теплоснабжающих организаций города.
Динамику процессов негативного воздействия на окружающую среду, в условиях меняющихся экологических требований на всех уровнях власти, осветила Ольга Твиретина, начальник комитета по охране окружающей
среды и природопользованию. Ольга Александровна отметила, что за несколько месяцев с начала 2022 года
существенно обновлено законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования. Нововведения затронули государственный экологический контроль,
порядок учета выбросов в атмосферный воздух, порядок
лицензирования золотодобычи, перспективы экологического развития России и другие сферы регулирования производственной деятельности в
русле охраны природы.
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов отметил, что в
сегодняшних условиях, когда
наша страна нуждается в пополнении золотого запаса, муниципалитет не может препятствовать золотодобыче в
верховьях наших рек, но обязан противостоять устаревшим
варварским способам разработки месторождений.
Речь об изменениях в закон
«О недрах», которые, несомненно, внесены на благо нашей страны и нацелены на эффективное недропользование:
на рост количества открытых
месторождений золота, платины, серебра и на скорость
освоения месторождений и по-

Томь нуждается в защите.

лучения драгметаллов и налогов от производства.
Теперь лицензия предоставляется сразу для нескольких видов пользования недрами: изучения недр, разведки
месторождений полезных ископаемых, пользование недрами для разведки и добычи
полезных ископаемых.
— С 1 января 2022 года
началось «окрашивание в зелёный» экологических платежей в федеральном бюджете, — отметила О.А. Твиретина, — с 1 сентября 2022 года
эта мера начнет действовать
относительно бюджетов регионов, дабы уберечь их от нецелевого использования. Речь
идет об аккумулировании
средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов и взысканий за нарушения экологического законодательства.
Платежи, полученные от возмещения вреда окружающей
среде, правительство РФ будет распределять с учетом
предложений регионов, которым причинен вред. Перечень мероприятий, на которые возможно будет направить «зелёные» средства, будет утверждён постановлением правительства РФ.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду производится по трем направлениям: за выбросы стационарными источниками загрязняющих веществ в атмосферный воздух; за сбросы,
загрязняющие водные объекты; за размещение отходов.
Ольга Александровна напомнила, насколько наша территория богата водными ресурсами: только у реки Томи в
границах округа насчитывается 55 притоков. В части охраны водных объектов от загрязнения и истощения биоресурсов, позитивные сдвиги
намечаются.

— Водные объекты одновременно служат источниками
водоснабжения для населения
города и производственной
деятельности промышленных
предприятий, а также приёму
сточных вод. 20 предприятий
имеет собственные водозаборы, из них 12 осуществляют
забор из поверхностных водных объектов, 4 — из подземных источников, и ещё 4
— как из поверхностных, так
и из подземных. Объём воды, забранной из природных
водных объектов, в 2021 году составил 75 миллионов кубометров; из них 28 миллионов кубов — из рек; подземных вод забрано — 1 миллион кубов; шахтово-карьерных
вод — 45 миллионов кубов. По
сравнению с предыдущим годом объёмы забора воды увеличились на 28%. Рост произошёл по ряду причин, — пояснила О.А. Твиретина. — На
шахте имени Ленина — в связи с тушением техногенных пожаров. Рост водозабора на шахтах «Распадская»
и «Ольжерасская-Новая» обусловлен ростом производственной мощности предприятий. По управлению тепловыми сетями увеличение связано с порывами на теплоснабжающих сетях; по предприятию «Междуреченский водоканал» — в связи с ростом потребления воды населением
округа (с подключением новых потребителей в ходе развития водопроводных сетей в
частном секторе).
Увеличение объёмов шахтных и карьерных вод связано
с прибытием природной воды
— грунтовых, талых, дождевых вод — и увеличением площадей водосбора как у разрезов, так и шахт по мере увеличения пространств выработки.
Водоотведение
сточных
вод, образующихся в результате хозяйственной деятель-

ности предприятий, организаций и населения, осуществляется в реки Томь и её притоки
Ольжерас, Усу и Кийзак, через 20 организованных выпусков (4 выпуска — на реке Томи, 7 — на реке Ольжерас, 4
— на реке Кийзак и 2 — на реке Усе). В минувшем году произошло увеличение сбросов
сточных вод на 5 миллионов
метров кубических, что связано как с производственными процессами, так и с увеличением объёма атмосферных
осадков.
— Нам важно смотреть динамику — какие природоохранные меры принимаются,
— подчеркнула Ольга Александровна, — и насколько они
улучшают состояние наших
рек и атмосферного воздуха?
В реку Томь в прошлом году было сброшено на 2,6 млн.
кубометров загрязнённых стоков меньше. Сбросы в Томь
осуществляют две организации: «Междуреченский водоканал» и разрез «Красногорский». По водоканалу ситуация, увы, не изменилась: городские очистные сооружения
дают значительный объём недостаточно очищенных вод.
На разрезе «Красногорский»
происходит
перераспределение вод и отведение части
стоков в границы иных муниципальных образований —
Мысковского и Новокузнецкого районов. В 2021 году разрез запустил новые очистные
сооружения.
В 2021 году был выполнен
ряд мероприятий, в русле
экологических обязательств:
угледобывающие
компании
на 2022 - 2024 годы приняли
планы мероприятий по снижению попадания загрязняющих
веществ в водные объекты.
Основной объём загрязняющих веществ в приток реки
Усы Ольжерас, в черте города,
даёт шахта «Распадская» —
на протяжении полувека идёт
сброс неочищенных шахтовых
вод. Из-за отсутствия очистных «Распадской» был выписан штраф в размере 97 миллионов рублей (экологические штрафы целиком идут в
федеральный бюджет). После
чего руководство предприятия заявило о намерении ми-
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«Вопрос один: как помочь состоянию экологии, от которого зависит здоровье
населения нашего города? — огласил повестку очередного заседания председатель
совета старейшин при главе Междуреченского городского округа Геннадий
Полещук. — В итоге нам предстоит принять решение, суть которого — в
необходимости введения муниципального контроля и инициирования изменений
в федеральном законодательстве, которые позволили бы больше заботиться
об улучшении экологической обстановки непосредственно в местах, где идёт
негативное воздействие на окружающую среду, на всё живое».

нимизировать воздействие на
реку. Подготовлено техникоэкономическое обоснование
строительства таких очистных
сооружений, на которые возможно будет завести все воды, образующиеся на шахте. Проектирование очистных
займёт 2022 - 2023 годы, и в
2024-м «Распадская» приступит к строительству требуемого экологическим законодательством объекта.
Наряду с этим, «Распадская» выполнила реконструкцию старых очистных и ввела в эксплуатацию систему очистки ливневых стоков
основной промплощадки. В
текущем году шахта завершит
реконструкцию очистных сооружений хозбытовых стоков.
Кроме того, шахта «Распадская» в минувшем году начала и нынешней весной завершила очистку пятикилометрового участка русла реки Ольжерас от залежей промышленных донных осаждений. Перспективы реабилитации этой реки есть.
Проведены компенсационные мероприятия по восполнению водных биоресурсов
(выпуск рыбной молоди — 80
тысяч мальков хариуса и 1,5
тысячи - сазана).
Проблемным
гидрообъектом остаются прудыотстойники, которые отнесены к ведению ПАО «Южный Кузбасс», тогда как в
них поступают большие объёмы шахтных вод от шахты
«Распадская». Ставится вопрос о передаче этих прудовотстойников «Распадской» с
тем, чтобы выполнить систему
надлежащей очистки промстоков в реку Ольжерас.
Разрез «Распадский» продолжает строительство очистных сооружений, поскольку предприятие растёт, увеличивает карьерную выемку — увеличивается и водоприток. В техническом проекте отработки запасов разреза
в перечень водоохранных мер
входят сбор и очистка всех
сточных вод, образующихся в результате строительства
и эксплуатации проектируемых объектов; вторичное использование очищенных сточных вод на технологические
нужды разреза; применение
оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному
и абразивному воздействию
агрессивных сред; учет объемов водопотребления и водоотведения приборами учета,
недопущение сбросов неочищенных и необезвреженных
сточных вод.
Аналогичным образом развивается и наращивает мощности своих очистных и АО
«Междуречье».
О мерах по улучшению состоянии атмосферного воздуха в Междуреченске читайте в
продолжение темы.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Окончание следует.

МОЗАИКА

День в истории
9 июня

Международный день друзей.
Мы надеемся, что в вашей жизни
есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с сегодняшним праздником. Ведь
Международный день друзей основан
именно для того, чтобы, независимо от
жизненных обстоятельств и различных
перипетий, каждый человек мог напомнить своим друзьям о том, как они
важны для него, чтобы порадовать их.
Возможно, сегодняшний праздник
для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, даже спустя
какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом
собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями
и приятными воспоминаниями.
Международный день архивов.
77 лет назад учреждена медаль «За взятие Берлина».

10 июня

Всемирный день мороженого.
Всемирный день модерна.
Празднование Всемирного дня модерна, как правило, носит тематический характер. Каждый год мероприятия посвящены тем или иным элементам архитектуры, скульптуры,
созданным по канонам стиля модерн.
101 год назад основан Государственный музей-усадьба Льва
Толстого «Ясная Поляна».

11 июня

День пивовара в России.
День мебельщика в России.
Троицкая родительская суббота.

12 июня

День России.
День работников легкой промышленности.
Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница.
Православные христиане в этот
день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. Цветущие ветви напоминают нам о том,
что под действием благодати Божией
человеческие души расцветают плодами добродетелей.

13 июня

День швейной машинки.
Прототипы первых швейных машинок появились в виде идей в 15
веке. И принадлежат они Леонардо
да Винчи. Хотя есть утверждения,
что веком ранее в Голландии неким
изобретателем, имя которого остаётся неизвестным, были сделаны приспособления, упрощавшие работы по
пошиву парусов.
День божьих коровок.
День Святого Духа.

14 июня
ви.

Всемирный день донора кро-

Международный день блогера.
Международный банный
день.
День работника миграционной службы России.

15 июня

Всемирный день ветра.

Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

ПОЛНОРМЫ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ
С 30 мая по 5 июня температура наружного воздуха на территории
Междуреченского городского округа держалась в пределах от 8 до 22
градусов, почти так же, как и год назад: от 9 до 24. За сухой май природа «отыгралась» в первые дни июня: с начала месяца осадков выпало 53 процента от среднемесячной нормы — 45 мм. В прошлом году
начало июня было менее дождливым: за первые пять дней выпало 23,5
мм осадков.

МУП МТСК — для замены участков тепловой сети и проведения ремонтных
работ в тепловых колодцах.
За неделю на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» поступило 91 сообщение. Граждане высказывали замечания по вопросам благоустройства общественных территорий, ремонту дорог, а
также жаловались на работу отдельных
управляющих компаний.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила Людмила ВОЛК.

Коммунальные предприятия — электросеть, Междуреченская котельная и
управление тепловых сетей — неделю
отработали в штатном режиме, без аварий. Два отключения потребителей от
холодной воды произвел водоканал. В
одном случае устранялся порыв на во-

доводе в районе дома № 6 по улице
Вокзальной, в другом — ликвидировали последствия оплошности УТС, которое повредило водовод, выполняя ремонт по своему ведомству.
Трижды отключало часть своих потребителей от горячего водоснабжения

01 СООБЩАЕТ

СЕЗОННОЕ

ОСТАЛИСЬ БЕЗ БАНЬ

У КЛЕЩЕЙ — «ПЕРЕДЫШКА»

Дождливая погода несколько
снизила нагрузку на сотрудников
пожарной части — на загорания
травы им выезжать на прошлой неделе не приходилось. Без пожаров,
тем не менее, не обошлось.
В садоводческом товариществе «Рябинушка» (район Косого Порога) сгорели две бани. Виновными признаны хозяева, которые топили печи с нарушением правил пожарной безопасности.

Благотворно повлияли дожди и на ситуацию с укусами клещей. Или
клещам ненастье не по нраву, или граждан не привлекали «мокрые»
лесные прогулки, так или иначе, но количество горожан, обратившихся
в больницу по поводу присасывания клещей, сократилось.
Если на предыдущей неделе показатели нынешнего года превышали прошлогодние, то к 30 мая положение изменилось. В больницу с начала сезона активности клещей обратились 299 человек, в том числе 82 ребенка. Одного взрослого и одного ребенка госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит.
Год назад к 30 мая было зафиксировано 359 обращений (74 ребенка), госпитализированы двое взрослых.
Наш корр.

ЭКОЛОГИЯ

ШЕСТВИЕ В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ
Всемирный день окружающей среды и День эколога Междуреченск
встретил общегородским шествием, под девизом «Скажи свое слово в
защиту природы!».
В колонне с транспарантами, флагами и воздушными шарами бодро
промаршировали воспитанники детских садов и школ; свою яркую символику представили Детско-юношеский
центр, Центр детского творчества и
детская общественная организация
«Зелёные», центр «Семья», социальнореабилитационный центр. С вдохновляющими высказываниями («Бережёная
природа нас бережёт!», «Сделай планету чище — начни с себя!», «Посади
дерево — дыши вместе с природой!»)
выступили централизованная библиотечная система, ДК «Распадский» и ДК
им. Ленина.
Сплочённо, дружно и весело на
марш по центру города вышли представители производственных организаций, в их числе холдинговая компания
«СДС-энерго», Управление тепловых
систем, Междуреченская теплосетевая компания, ПАО «Южный Кузбасс»,
Распадская угольная компания и в её
составе разрез «Распадский», ОФ «Распадская», Томусинское погрузочнотранспортное управление. С крупными транспарантами преодолевали лужи
и порывы ветра труженики АО «Новая
Горная УК», ОФ «Междуреченская»; АО
«Томусинский ремонтно-механический
завод», артель старателей «Пай Чер2»,
«Южно-Кузбасская» ГРЭС.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству
Сергей Перепилищенко приветствовал собравшихся, напомнив, что День
окружающей среды у нас совпадает с
Днём эколога.
— Этот знаменательный день заставляет всех нас задуматься об отношении к окружающей природной среде, о том, как бы нам всем хотелось,
чтобы мир не переставал быть цвету-

щим, полным жизни и бесконечно прекрасным, радовал нас и наших потомков. Мы задаёмся вопросом: а что мы
оставим будущим детям на нашей прекрасной земле? И каждый из нас, неравнодушных, деятельных, позитивно
настроенных людей, обязательно вносит свою лепту в общее дело сбережения природы.
Даже при том, что город у нас промышленный и большое негативное воздействие на природную среду оказывают шахты, разрезы, обогатительные
фабрики, особенно приятно, когда руководители и труженики этих предприятий осознают важность как крупных
восстановительных мероприятий, так
и участия в совместных демонстрациях солидарности с зелёной повесткой.
Поздравляю с профессиональным
праздником, Днём эколога, целеустремлённых специалистов, которые все свои
знания и умения направляют на облагораживание нашего человеческого взаимодействия с природой, чтобы мы бе-

регли красоту нашего края.
Желаю нам всем мира, добра, долгих
лет жизни в чистом безопасном городе.
За личный вклад в сохранение экологического благополучия Междуреческого городского округа награды и денежные премии от администрации округа активистам вручила председатель
комитета по охране окружающей
среды и природопользованию Ольга Твиретина.
— Благодарю каждого, кто, несмотря на ненастье, принял участие в нашем праздничном шествии. Плечом к
плечу дети и взрослые чувствуют поддержку друг друга и с сердечной теплотой, заботой и ответственностью относятся и к братьям нашим меньшим, и к
природной среде их обитания — водной, воздушной, наземной — и к чистоте и экологическому благополучию
родного города.
Праздничного настроения собравшимся добавили выступления самодеятельных артистов.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

«ГНОМИК» — ЗА ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ
В детском саду № 53 «Гномик» прошел экологический квест.
К детям прилетел… Человек будущего, на вид очень уродливый, прилетел
просить о помощи. «Вот как мы выглядим, и всё из-за того, что не берегли
природу, губили её. И она сделала нас такими, нам очень тяжело, — жаловался пришелец. — У нас нет чистой воды, воздуха. И еды очень мало, всё
отравлено, кругом свалка. Что нам делать? Помогите!».
Ребятишки узнали много важного, а главное, как не допустить столь печального будущего. Юные исследователи, работая в команде, учились беречь
воду, сортировать мусор, изготавливать из ненужных вещей полезные. Узнали и как сберечь нашу планету от вымирания!
Человек из будущего поблагодарил детей и сказал, что, если все люди
на земле будут беречь природу, заботиться о ней, то человек будет здоров
и счастлив.
Наталья Бриганец, Полина Мещерякова,
воспитатели детсада № 53, «Гномик».
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ГЛАС НАРОДА

«ВЕРНИТЕСЬ ЖИВЫМИ!»
Поддержку действиям президента, действиям нашей армии на территории Украины выражают
наши земляки, кузбассовцы. Слово — некоторым из них.
Ирина ПЕТРОВСКАЯ,
директор детского дома
(Осинники):
— Я полностью поддерживаю решение нашего президента о начале специальной военной операции в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Невозможно оставаться в стороне,
когда наших братьев, русских людей,
попросту уничтожают, когда в результате действий националистов гибнут
дети, мирные жители. Русские всегда
защищали тех, кто в помощи нуждался,
и помогали тем, кто за помощью к ним
обращался. И уж тем более никогда не
оставляли в беде своих братьев-славян.
Наши деды боролись за мирное
небо, сражались с фашизмом и побе-

дили его. И, конечно, мы, их потомки, не можем допустить, чтобы нацизм вновь распространялся на нашей земле, на территориях дружественных нам народов.
Мы очень переживаем за наших
воинов, которые сейчас находятся
в зоне боевых действий. Желаем им
всем вернуться домой, по возможности быстрее закончив спецоперацию.
И чтобы на нашей земле воцарился
мир, и все люди радовались каждому новому дню.
Ольга ВАСЕНИНА,
заведующая детским садом
№ 24 «Светлячок»
(Междуреченск):
— Мы с вами — часть большого

и великого государства. И я уверена, что именно сейчас, в это трудное
время всем гражданам России важно
сплотиться и быть рядом с президентом и правительством. Словом, быть
патриотами своей страны, какими
были наши деды и прадеды.
А главное — поддержать наших
ребят, которые принимают участие
в специальной военной операции по
достижению задач, поставленных
президентом по демилитаризации и
денацификации Украины.
А наша задача — добросовестно заниматься своим делом, учить
и воспитывать детей, строить, лечить — приносить пользу своей
Родине.

Галина САМОРОКОВА,
главный библиотекарь
центральной городской междуреченской библиотеки:
— Очень больно и горько осознавать, что Украина стала агрессивна по отношению к русскому народу, что изменилось общественное сознание граждан Украины — от любви до ненависти к славянским народам. Очень больно и горько от того,
что переписывается и пересматривается вся наша общая история. Россия,
конечно же, должна уничтожить нацизм. Она не должна позволить ему
даже поднять голову.
Подготовила Людмила ВОЛК.

ПРАВОСЛАВНОЕ

ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
По благословению митрополита Аристарха по территории нашего региона,
по реке Томи, прошел традиционный крестный ход-сплав во здравие и
благополучие Кузбасса.
Он организован Кузбасской
митрополией совместно с администрацией Кемеровской области и Главным управлением
МЧС России по Кузбассу и посвящен в этом году 100-летию
памяти Новомучеников и исповедников Российских. Для обеспечения безопасности группу
сопровождали спасатели МЧС,
сотрудники государственной
инспекции по маломерным судам и казаки Союза казаковвоинов России и зарубежья.
Свое начало сплав традиционно берет со станции Лужба,
где Кузбасс граничит с Хакасией, и движется на север, до
границы с Томской областью,
до села Зеледеево. Маршрут
крестоходцев длиной в 650 километров проходит через 60
населенных пунктов (включая
и уже несуществующие).
Начало крестного сплава ознаменовало прибытие 30
мая утренней электричкой на
станцию Лужба священнослужителей с главной православной святыней Кемеровской области — иконой Божией Матери «Покров над землей Кузнецкой». У часовни приюта «Кузбасский» прошел торжественный молебен о добром деле и о
благополучии Кузбасса.

Участники сплава делали
остановки в населенных пунктах, а также в тех местах, где
когда-то стояли села, имевшие
церкви. На остановках совершались молебные пения, а у
мемориалов погибшим воинам
отслужены панихиды.
Вечером 30 мая паломников встречали на берегу Томи
жители Камешка. По уже сложившейся здесь традиции, к
гостям вышел с хлебом-солью
и задушевной песней вокальный ансамбль Дома культуры
«Романтик». Священнослужители отслужили молебен о благополучии и здравии жителей
поселка.
Утром следующего дня божественную литургию участники крестного сплава, священнослужители нескольких
епархий, отслужили в междуреченском храме Всех Святых.
Песнопения исполнял детский
церковный хор. После богослужения местные священнослужители и прихожане прошли крестным ходом до стоянки
паломников и проводили их в
дальнейший путь.
…До революции крестный
ход-сплав по Томи, от Томска
до нынешнего Новокузнецка,
проходил ежегодно. Возобно-

вить эту традицию в 2015 году,
спустя 100 лет после последнего сплава, предложил священник храма архангела Михаила
из деревни Береговой Кемеровского района, протоиерей
Даниил Голоднов.
— Впервые о крестном
ходе-сплаве я услышал от владыки Софрония, первого епископа Кемеровского и Новокузнецкого, — рассказал он журналистам. — Но владыке тогда
сказали, что возобновить такой
сплав невозможно из-за малой
воды в сегодняшней Томи. Однако технологии развиваются,
и сейчас уже можно правильно подобрать средства сплава.
Первые два дня мы шли на
моторных лодках. И эти дни —
самые тяжелые, а самый непростой участок — от Лужбы
до Междуреченска и дальше до
Новокузнецка. От Новокузнецка река полноводнее, и мы пересаживаемся на более крупные судна, с каютами, в которых уже можно от непогоды
укрыть хотя бы детей.
Нынешний ход-сплав посвящен 100-летию памяти Новомучеников и исповедников
Российских. На нашей Кузнецкой и вообще сибирской земле
таких святынь, как, например,

в средней полосе России, нет.
Там, в отличие от нас, есть следы пребывания и благих дел во
славу Господа князя Владимира, князя Ярослава, преподобного Сергия, Серафима Саровского и других. Но у нас вся
земля обильно полита кровью
мучеников, которые были сосланы сюда в годы лютых гонений на церковь после революции. Сюда ссылали священников и просто истинно верующих людей на каторгу со всей
России. И многие из них здесь
за Христа пролили кровь свою,
как свидетельство об истинности своей православной веры.
Томь — это главная водная
магистраль нашей области,
именно вдоль нее стоят самые
древние наши поселения. Казаки эту землю осваивали, и
каждый обжитой уголок имеет
свою глубокую историю, многим селам и деревням по 400 и
более лет. Прежде здесь почти в каждом населенном пункте стояли церкви, а мы сегодня даже не все места знаем, где
когда-то сияли позолоченные
православные купола. Мы забыли наших стариков, забыли
веру и корни свои.
Крестный ход, который
мы дерзаем совершать, должен воскресить нашу память.
А крестный ход по воде для
нас имеет особенное значение,
ведь в эти земли казаки пришли именно по воде. Поэтому и
мы движемся по реке. Движемся с главной православной святыней нашей области, иконой
«Покров над землей Кузнецкой». Вместе с Божией Матерью на ней изображен святитель Николай, угодник Божий,
покровитель всех труждающихся в шахтах, путешествующих по морям и рекам, сидящих в тюрьмах, которых на
нашей многострадальной земле было предостаточно.
Божия Матерь и Николайугодник хранят нас и молят-

ся за нас. Так же, как и святой
царь Николай, хозяин земли
Кузнецкой, ведь она являлась
частным владением семьи Романовых и входила в состав ее
горнозаводской вотчины. Государь считал православную
церковь важным средством
просвещения, именно поэтому здесь практически в каждом селе стоял храм, а местным
священникам предписывалось
организовывать приходские
школы, обучать крестьянских
детей начальной грамоте.
Еще во время первого крестного хода-сплава я заметил, что
на остановках нас встречают
в основном женщины и дети,
мужчин совсем немного. Сегодня ложно считается, что молиться Богу — сугубо женское
дело и дело слабых. Но так ли
это? Даже слова «вера» и «уверенность» созвучны. И не зря
народная мудрость гласит: человек силен верой своей. Неверие в Бога — это лишь слабость
человеческая, слабость перед
ответственностью за дела свои,
за благополучие своих детей и
ближних, за благополучие своей семьи. Не верить гораздо
проще, так же просто, как катиться по жизни, не прилагая
больших усилий. Это легче, чем
верить и идти вперед, созидая
свою жизнь с Богом в сердце.
Крестный ход — это труд во
имя любви к Господу. Поклониться иконе — тоже, пусть
маленький, но духовный труд
каждого из вас, — обращался
отец Даниил к людям, встречавшим крестный ход-сплав
на берегу Томи, — Подойдите
к образу Божией Матери, поклонитесь ей и попросите помощи в делах своих…
Подготовила
Людмила ВОЛК.
Фото Елены БАЛДИНОЙ
и пресс-службы Кузбасской
митрополии.
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Мама-утка.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» принял участие в собрании Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона, которое прошло на базе
Шорского национального парка.
Ассоциация заповедников и
национальных парков АлтаеСаянского экорегиона — это
региональная некоммерческая
организация, созданная с целью координации практической деятельности членов Ассоциации для сохранения российской природы путем поднятия престижа особо охраняемых природных территорий.
Ее собрания — уникальная
возможность собрать руководителей крупнейших природоохранных структур сибирского
региона, чтобы обмениваться
опытом и решать общие задачи по охране природы.
Главные вопросы в повестке нынешнего года: отчет о
проделанной работе, подведение итогов и утверждение плана мероприятий на 2023 год.
В ходе заседания на голосование были вынесены вопросы, связанные с расширением состава Ассоциации. В итоге общим голосованием было
принято решение о принятии
в состав Ассоциации экологопросветительского центра «Заповедники» (Москва) и Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Кузбасса. Кроме принятия решений по основным вопросам,

В экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» появились новые питомцы.

участники собрания поделились опытом развития экологического туризма.
После завершения мероприятия для участников встречи были организованы две экскурсии на выбор: одна на территорию Шорского национального парка, другая — на гору
Зеленая в Шерегеше. Одну из
групп доставили автотранспортом до поселка Усть-Кабырза,
затем на водном транспорте по
реке Мрассу до кордона Карчит.
Участников этой экскурсии очаровала своей красотой природа Горной Шории. Экскурсантов второй группы ждал не менее интересный и познавательный маршрут по Таштаголу и
знаменитому курорту Шерегеш.
Напомним, что Ассоциация
заповедников и национальных
парков Алтае-Саянского эко-

ПОЗИТИВНО
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
В течение всего учебного года специалисты «Кузнецкого Алатау» проводят активную работу по экологическому просвещению в детских садах и школах. Последние масштабные мероприятия прошли в мае.
Заповедник принял участие
во Всероссийском природоохранном социально значимом
проекте «Эколята-дошколята»,
который реализовался в Мысках. Организатором и непосредственным участником такого значимого события выступило ООО «Разрез «Кийзасский» при содействии администрации и управления образования Мысковского городского
округа. Познавательные уроки
прошли в семи детских садах.
А для школьников в экоцентре состоялась квест-игра
«Мир заповедной природы» в
рамках международной акции
«Марш парков-2022». В ней
приняли участие три команды
детского дома из Новокузнец-

В ЭКОЦЕНТРЕ —
ПОПОЛНЕНИЕ

…И обменялись опытом.

ка и команда междуреченской
гимназии №6.
Главная задача квеста — не
просто проверить знания детей, а рассказать им новое о
заповедной природе России,
раскрыть для них удивительные уголки наших особо охраняемых природных территорий, каждая из которых уникальна по-своему.
Перед участниками стояла
задача пройти по семи станциям, каждая из которых представляла отдельный заповедник
или национальный парк: Баргузинский, Кавказский, Катунский
заповедники, национальные
парки «Кинозерский» и «Шорский», заповедники «Кузнецкий
Алатау» и «Столбы».

Позитивно и познавательно.

региона учреждена в феврале 1998 года. Союз заповедников, национальных и природных парков совместно с природоохранными ведомствами
стремится создать единую региональную систему для сохранения и изучения природных
комплексов и экологического просвещения населения на
основе использования интеллектуального и материального
потенциала участников Ассоциации и их партнеров. Большое внимание уделяется разработке программ и модельных
проектов по мониторингу природных систем на заповедных
и прилегающих к ним территориях, а также формированию в
общественном сознании понимания значимости особо охраняемых природных территорий
для сохранения природы.

На каждой из станций ребят ждали небольшой рассказ
о данной заповедной территории и довольно-таки непростые задания. При их выполнении необходимо было проявить смекалку и сообразительность. Дети угадывали животных по следам, разгадывали
загадки, придумывали вторую
жизнь для старых вещей. На
станции, посвященной «Кузнецкому Алатау», нужно было
прочитать текст о походе в лес
и составить правила поведения
людей на природе.
Данное мероприятие — не
просто прогулка по экоцентру,
это настоящее командное соревнование. Для такой игры
требуются фантазия, скорость
мышления, потому как время
пребывания на станциях ограничено и нужно было успеть
выполнить все задания.
Квест-игра завершилась
хорошим настроением ее
участников и организаторов
и огромным зарядом положительных эмоций. Надеемся,
что и впредь такие мероприятия будут проходить столь же
позитивно.

В водоеме теперь резвятся малыши утки кряквы. Утята вылупляются из яиц через 26-28 дней после начала их насиживания. Происходит этот процесс довольно
синхронно — всего в течение
суток все малыши пробивают
скорлупу, защищающую их от
внешнего мира.
Молодой выводок довольно
самостоятелен. Практически с
первых дней жизни утята способны следовать за уткой по
суше. Как только птенцы хорошо просыхают после появления на свет, они могут пойти
вместе с матерью искупаться.
Некоторые утята хорошо держатся на воде сразу же, другие — прекрасно бегают и постепенно обучаются самостоятельно добывать себе корм.
Дальнейший рост и развитие утят происходят довольно
быстро. На второй месяц их вес
достигает почти килограмма,
что является довольно неплохим результатом. Изначальный
же вес утят примерно 50 граммов, можно сказать, что это маленький комочек пуха, который очень быстро превратится во взрослую утку.
Наблюдать за утятами —
одно удовольствие. Утром они
вместе с мамой плавают в водоеме, при этом еще и стараются занырнуть под воду, как
взрослые утки. Малыши играют друг с другом в «догонялки», словно проверяя, кто шустрее и выносливее. А к обеду мама прячет их в кустах по
берегам водоема, подальше от
жарких солнечных лучей. Вечером утята снова продолжают
обследовать свою территорию.
Кстати, в природном водоеме предостаточно естественной и привычной для
уток пищи. Например, с большим удовольствием они поедают насекомых, в том числе — комаров. И чем меньше
люди кидают малышам корма,
тем больше комаров утята уничтожают.
Возраст птенцов можно
определить по их внешнему
виду. Яркими пуховыми шариками они выглядят в возрасте
одного-шести дней. От семи до
12 дней это уже тусклые пуховые шарики. Неуклюжими пуховиками называют утят, которым от 13 до 18 дней. В возрас-

Ольга УЛЬЯНОВА, Ксения СПИРИДОНОВА,
специалисты пресс-центра заповедника
«Кузнецкий Алатау». Фото авторов.

Крепыш за трапезой.

те от 19 до 25 дней у птенцов
появляются первые перья, почти полностью оперенными они
становятся в возрасте 26-35
дней. Последний пух исчезает
у утят через 36-45 дней. Полностью оперенными, но пока
нелетными они становятся на
46-55 дни.
Пополнение в этом году
случилось и у лосей экологического центра: две лосихи родили телят. Обычно в дикой природе рождается по одному лосенку, очень редко по два, но
второй детеныш чаще гибнет
в самые первые дни и месяцы
жизни, зачастую — из-за нехватки молока.
Наши детеныши появились
на свет светло-рыжего цвета,
на их однотонной шкурке нет
пятен. Питаются молоком малыши примерно четыре месяца, однако самки, не участвующие в гоне, могут кормить их
до самого начала зимы.
С мая по июнь жирность молока лосихи составляет от 8
до 13 процентов, в три-четыре
раза больше, чем жирность коровьего молока. А содержание
белка в нем достигает 16 процентов, тогда как в молоке коровы — меньше в пять раз.
Пока самки кормят детенышей, увидеть их почти невозможно, они избегают людей. И
только когда лосята подрастают, семейство выходит к кормушкам открыто.
Нашим специалистам удалось все же заметить, что одному лосенку молока не хватает.
Он был худенький, ослабленный, еле передвигался на своих длинных ножках. Руководством было принято решение
отсадить лосенка от мамы, лосиха пережила этот момент
спокойно.
Сейчас лосенок набирает вес и постепенно крепнет,
уже можно наблюдать, как он,
играя, бегает по вольеру. Имя
ему дали Крепыш.

ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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«ЛИЦА ГОР»:
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ
ОРБИТА
N 42,
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Услышав впервые название нового проекта этнодизайнера
Таяны Алыповой «Лица гор», можно догадаться, что
речь о коллекции «высокой моды» — той, что парит над
повседневностью, существуя лишь на подиумных показах,
становится частью фестивалей, шоу и презентаций, внося свой
шквал экстравагантности.
С коллекцией костюмов, посвященных горам Югус, Черный Салан и Поднебесным Зубьям, междуреченская рекордсменка Книги Гиннеса заняла второе место в номинации «Лучший костюм,
предназначенный для шоу и выступлений» фестиваля этнической моды коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Полярный стиль», в Москве. Главная же особенность нового проекта в том, что автор продолжает над ним работать, вовлекая в этнокультурную орбиту всё больше людей.
Домашнюю мастерскую Таяны Алыповой можно сравнить с кабинетом исследователя. На стене — рукописная таблица «Значения шорских сакральных символов». Элементы шорских орнаментов — ромбики, змейки с точками, треугольнички один в другом и десятки других — сопровождены расшифровками
символического значения.
— Подобную символику используют
не только шорский, но и другие народы,
— отмечает Таяна, — поскольку исторически шло взаимовлияние разных культур. Для шорской культуры характерен
взаимообмен с хакасами, алтайцами, телеутами, кыргызами, и даже Китаем. Немало времени я провела в Таштагольском
музее, изучая шорскую мифологию о сотворении мира («Девятое небо Ульгеня»),
исследования по шаманизму тюркоязычных народов Сибири, где были проведены сходства и различия; делала выписки из уникальных источников. По мере
погружения к истокам шорской культуры, я поняла, что социальное и художественное наполнение моего творчества
должно быть совершенно иным, нежели
просто стилизации в этническом ключе.
Основы понимания аутентичной шорской эстетики мне дал опыт сотрудничества с филологом, художником Любовью
Арбачаковой. Любовь Никитовна приложила руку к созданию моих первых коллекций, выполнив роспись по ткани платьев, добавив местного колорита.
Мне помогает руководитель этноцентра «Шор Черим» Евгения Первакова, в
том числе с исследовательской и художественной литературой.
Благодарю за сотрудничество Елену Чайковскую, доцента Новокузнецкого филиала КемГУ, руководителя Центра
языков и культур народов Сибири. Елена Николаевна советовала мне участвовать в муниципальном грантовом конкурсе и помогла структурировать идею проекта и подобающим образом её описать.
У меня были сомнения, вопросы, с
которыми я обратилась к авторитетному
исследователю шаманизма Надежде Сироте. Это экономист и психолог, которая
освоила разные виды целительства и шаманских практик: алтайский шаманизм,
перуанский шаманизм... Она участница
международного семинара по шаманизму
в институте этнологии и этнографии РАН.
Надежда Юрьевна даёт мне мощную поддержку, лично и через свои книги.
Путь к созданию каждого костюма у
меня стал настолько содержательным,
что в аннотациях я указываю имена ис-

следователей и их работ, послуживших
источниками для моих творений, уже в
пластическом языке художника, дизайнера.
— Таяна, что послужило импульсом, как родилась идея «олицетворения» гор?
— Когда в Междуреченске начал раскручиваться проект «Чёрный Салан»,
мне предложили подключиться и представить шорскую культуру на выставке
«Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке. У нашей команды получился шикарный показ, в духе театра моды. И тогда же я высказала идею проекта «Лица
гор»: оживить и преподнести наши горы
в ореоле той символики и тех легенд, которые веками хранились в народной памяти. Идея у меня была в длительной стадии созревания, кропотливого собирания
материалов. Тогда же я набросала первый эскиз, для горы Югус. По одной из
шорских легенд, двое близнецов с самого
рождения жили в распрях и ссорах. Родители, не выдержав, обратились за помощью к шаману. Тот, в ходе камлания,
указал выход:
Пусть они, покинув кров,
Обратятся в птицу, зверя.
И оставить надо их
Вон на той горе, одних…
О названии горы известно, что пошорски Угу-Ус-таг (переозвучено как
Югус-таг — «гора Югус») означает «гора
филина и рыси», где «уг» — филин,
«ус» — рысь и «таг» — гора. Поэтому
в художественном воплощении у хозяйки горы в руке ближе к сердцу Филин
— созерцатель, по другую руку — беспокойная рысь. По сути, Югус почиталась,
как «гора-уравнитель», для гармонизации сил. А утренний полёт орла над горой
трактовался как вестник времени — перехода между светом и тьмой. У легендарной чудо-птицы одно крыло белое, другое — чёрное, она помогает разделять
и сдерживать по обе стороны горы бывших «несовместимых» близнецов. Разве
не чудо, что на таком полном диалектики «месте силы», месте выдержанного равновесия и гармонии, был построен наш горнолыжный комплекс? И просто не найти лучшего места для «летающих лыжников» — прыгунов с трамплинов — чем эта гора, овеянная легендой
про парящего горного чудо-орла!
…Администрация городского округа
выделила мне 20 тысяч рублей на пошив
первых моделей коллекции. Первый костюм расшивала собственноручно — использовала ровно ту символику, что связана с горой Югус. Далее, как обычно,
работали совместно с мастером по национальным украшениям Сундуз Фаткулиной. Создали образы, символизирующие Шаман-гору и Поднебесные Зубья.
В качестве аннотация, которая звучит со
сцены, написала легенду, как три горы
вокруг центральной точки — Сибирских
мегалитов — объединились в такое пространство силы, где человек с благими
помыслами может обрести поддержку и
могущество…
— По сути, это лишь первое звено
коллекции, и сразу большой успех?

— Столичные подиумы отсматривают
такие цепкие профессионалы, что живо
откликаются на незаимствованные идеи,
автохтонность и неординарность проработки представляемых образцов.
Отправив коллекцию всего из трёх костюмов в Москву, на фестиваль «Полярный стиль», мы завоевали «серебро»!
Тем самым обошли роскошные дорогостоящие коллекции стоимостью по полмиллиона. В тот же день на Красной площади прошла фотосессия моей коллекции, с
участием Галины Михайловны Толтаевой,
междуреченской шаманки, которая тоже
открыла для себя путь этнодизайнера.
У меня появляются всё новые союзники, сподвижники, которым тоже на
пользу обмен профессиональными навыками, познаниями, идеями. Полагаю,
не зря один алтайский шаман предрёк,
что я — «человек, открывающий пути».
И проект под названием «Лица гор» открывает пути для развития, приложения
сил многим людям.
— Каковы были критерии выбора
гор, для их «олицетворения»?
— Важно было выбрать действительно священные горы, и я стала собирать
свидетельства того, какой род, какие семьи почитали ту или иную гору. Гору Айган почитал род Чедыбер. Гору Мустаг
— род Челей и род Шор. Каратаг почитали роды Кызай и Карга. Патын-гору,
в Ортоне, почитали род Карга и род Сибичин. Куйлюм (мегалиты Горной Шории) — Сух-Карга (в переводе «Водяная ворона»). Обширный род каргинцев
имел подразделения: частью находился у
горы Шор-Тайга и по реке Теренсу в верховьях Томи, вёл охоту вблизи своей родовой горы Патын по водоразделу Мрассу и Абакана. В этих местах и происходило формирование сеока Карга.
Составила списки фамилий, относящихся к каждому роду (сеоку): Аба,
Ак-Шор, Кара-Шор, Кычы, Челей, Чедибер, — всего 15 родов. К примеру,
род Кызай — это Адыяковы, Арбачаковы, Кушаковы, Судочаковы, Ондучековы; род Кый-Кусургашевы, Шелтрековы;
род Хобый — Шулбаевы, Шишканаковы, и так далее.
Мой выбор, мой «месседж» обращён

к коренному населению: хочу побудить
проникнуться историей своей фамилии,
рода, прийти к «своей»родовой горе.
Сделать шаги по пути восстановления
культурных взаимосвязей, которые оказались отсечены в ходе многих преобразований в нашей стране.
— Этот перечень завершён?
— В рамках ресурсов, которые определены для осуществления проекта, будут представлены семь горных вершин.
В перспективе же, для дизайнерских разработок маячат и другие горы. К примеру, Сыркашинская гора пока в проект не
вошла, но с нею тоже связана романтичная легенда, о богатыре, которому довелось вступить в схватку с Хозяином тайги, ради благополучия своего рода. В финале богатырь и его возлюбленная, дочь
Хозяина тайги, были обращены в большой камень и сосну. Недавно, когда прокладывали очередную тропу здоровья,
эту легендарную каменную глыбу нашли и откопали.
Ранее эта небольшая живописная гора
называлась «Орвунаал» — «воспевающая свой край», по версии шорского учёного Геннадия Васильевича Косточакова.
По весне это поющая, звенящая ручьями
гора, с обилием цветов-огоньков, которые любят влагу и сень леса. На макушку
Сыркашинки поднимались местные кайчи с подношениями духам-покровителям
и пели о благодати этой возвышенности. Поэтому эскиз я подготовила в
виде кай-комуса, окружённого звенящими «бубенцами» огоньков, для будущего воплощения.
— Как идёт работа над проектом?
— Из трудов этнографов, филологов,
краеведов по крупицам продолжаю подбирать ту фактуру, что касается каждой
изучаемой мною горы. В итоге, постепенно прорисовываются особенности, характер, душа каждой. Более того, у гор будет своё звучание. Как соискатели гранта мы предусмотрели в проекте 40 тысяч
рублей на создание характерного музыкального сопровождения.
— Как будет выглядеть конечный
продукт?
— Показ результатов работы над
проектом «Лица гор» задуман в формате полноценного шоу — со своей драматургией, хореографией, оригинальным музыкальным сопровождением. В
центре композиции будет белый шёлковый шатёр, в котором жили семь сестёр.
Хочу объединить невидимую связь семи
священных гор.
…Горы как часть рельефа не менее
экспрессивны, чем, к примеру, ревущая по весне река Казыр, мчащая свои
ледяные хрустальные воды со скоростью водопада. Если не нарушать законов тайги, наша природа возвращает человеку силы, ощущения энергии,
полётности,космизма. Хочется, чтобы
проект был животворящим, созвучным
нашим местам!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Таяны АЛЫПОВОЙ.
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Понедельник, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 02.55 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» 16+
08.20 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+
10.10 Д/ф «Как развести
Джонни Деппа» 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20
Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1

05.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Большой празд. концерт, посв. Дню России. Транс. с Красной
площади 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский
рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с
«Полицейский с
Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Час пик» 16+
01.00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» 12+
02.20 Такое кино! 16+
02.45, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

РЕН

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Барышнякрестьянка» 6+
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09.05 Х/ф «Мимино» 12+
09.30 Х/ф «Фанфантюльпан» 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на
Марсе...» 12+
12.05 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР.
Руссо туристо» 12+
14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар.
Юмор.концерт 12+
15.50 Х/ф «Пуанты для
плюшки» 12+
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 Х/ф «Влюбленный
агент» 12+
03.15 Х/ф «Золотая парочка» 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.55, 06.45
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Исправление
и наказание» 16+

12.55 Х/ф «Зубная фея» 12+
15.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
17.05 Х/ф «Зов предков» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Большой и
добрый великан»
12+
23.20 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02.20Х/ф«Контрабанда»16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Х/ф «Подарок с характером» 0+
10.20 Х/ф «Ловушка для
родителей» 0+

05.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
06.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
07.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 М/ф 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и
Конь на троне» 6+
23.25 Спец/ проект 16+
04.35 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.30 Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.10 Х/ф «Последний герой» 16+

Вторник, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «... На троне вечный
был работник» 12+
11.30, 12.05 Х/ф «Юность
Петра» 12+
13.55, 15.20 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05
Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 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 Х/ф «Благословите
женщину» 12+
03.10 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+
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, 22.30 Т/с «Жуки»
16+

23.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка» 12+
02.25, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Анна Уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
17.00 Прощание. Вторая
волна 16+
18.15 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
00.20 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзоров.
Убитая любовь» 16+
01.40 Гражданская война. Забытые сражения 12+
02.20 Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату 16+
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» 12+

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.10 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
15.00 Х/ф «Дежурный
папа» 12+
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
19.10 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир.
Пробуждение» 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Белый снег» 6+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Уйти красиво» 18+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

15.00, 16.20 Т/с «Чёрный
пёс» 12+
19.40 Т/с «Чёрный пёс-2»
16+
23.40 Прорыв. Фестиваль экстрем. видов спорта 0+
01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 Таинственная Россия
16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
07.15 Х/ф «Цель вижу»
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные материалы. Сталинград в огне. Первый удар» 16+
12.15 Код доступа. Рубль.
Легко ли быть золотым? 12+
13.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» 16+
13.50 Т/с «Освобождение» 16+
14.20, 03.50 Т/с «Дорогая» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Свадьба с
приданым» 12+
01.30 Х/ф «Любить порусски» 16+
02.55 Д/ф «Александр Третий. Сильный, державный…» 12+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Айк Шахназарян против Ваге Саруханяна. Бой за титул чемпиона России
в лёгком весе. Трансляция из Сочи 16+
11.00, 13.05, 16.35, 18.55,
20.50, 23.50 Новости
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Дорогая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 13.15, 03.50 Т/с «Сделано в СССР» 12+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.15 Т/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» 16+
13.45 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика» 16+
14.30, 04.00 Т/с «Покушение» 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.05 Т/с «Хроника Победы» 16+
19.35 Т/с «Отечественное
стрелковое оружие» 16+
20.20 Открытый эфир 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из прошлого 16+
23.05 Легенды армии Александр Федотов 12+
23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.20 Х/ф «Любить порусски-2» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55,
20.50 Новости
10.05, 22.00, 00.00, 03.00
Все на матч! 12+

11.05, 23.00, 04.00 Все на
матч! 12+
13.10 М/ф «Спорт Тоша» 0+
13.30 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Россия) «Челси» (Англия) 0+
15.30, 16.40 Х/ф «Фартовый» 16+
17.30, 19.00 Х/ф «Рок-нрольщик» 16+
19.45, 09.05 Громко 12+
20.55 Неделя лёгкой атлетики. Прямая трансляция из Москвы 0+
22.30 Матч! Парад 0+
23.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция из
Анапы 0+
02.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов».
Прямая трансляция
из Москвы 0+
04.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Алан Белчер против
Фрэнка Тейта. Трансляция из США 16+
05.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим»
- «Чикаго Блисс» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко 12+
08.00 Неделя лёгкой атлетики. Трансляция из
Москвы 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
07.30, 08.25, 09.25, 11.15,
13.05, 14.10 Т/с
«Отставник» 16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15,
19.10, 20.10, 21.10,
22.05, 23.05, 00.00
Т/с «Возмездие»
16+
00.55, 01.45, 02.30 Т/с
«Каникулы строгого режима» 12+
03.15 Х/ф «За спичками» 12+
13.10, 16.40 Спец. репортаж 12+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
- ЦСКА (Россия) 0+
15.30, 03.45 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
19.55, 20.55 Х/ф «Фартовый» 16+
22.30 Смешанные единоборства из Ульяновска 16+
00.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги
Ставок» 0+
04.05 Экстремалы 12+
05.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» «Остин Акустик» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Фестиваль 0+
08.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный
тур из Финляндии 0+
09.05 Несвободное падение.
Инга Артамонова 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.25,
11.35, 12.40, 13.30,
14.20, 15.25, 16.25
Т/с «Временно недоступен» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
19.45, 20.25, 21.05, 21.50,
22.25, 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, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.40, 01.00, 03.30
Пятница news 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Пятница news
16+
04.20, 05.10, 05.50, 06.30
Т/с «Зачарованные» 16+
07.20 Д/ф «Остров лемуров» 12+
08.10 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 12+
09.50 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» 12+
11.50 Х/ф «Моя ужасная
няня» 16+
13.50 Х/ф «Моя ужасная
няня-2» 16+
15.50, 17.50, 20.00 Битва
шефов 16+
22.10 Х/ф «12 обезьян»
18+
00.20 Х/ф «Прочь» 18+
02.30, 03.10 Инсайдеры
16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 04.15 Х/ф «Остров
головорезов» 12+
13.00 Х/ф «Рыжая Соня»
16+
14.45 Х/ф «47 ронинов»
12+
17.00 Х/ф «Выживший»
16+
20.00 Х/ф «В сердце
моря» 16+
22.15 Х/ф «Библиотекарь» 16+
00.15 Х/ф «На гребне
волны» 16+
02.00 Х/ф «Затерянный
город Z» 16+
06.00 Т/с «Кости» 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона. КонекГорбунок» 16+
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
09.10 Концерт 16+
04.20, 05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
06.10, 07.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.10, 10.10 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.00, 14.10, 22.00 Молодые ножи 16+
15.50 Битва шефов 16+
18.00 Кондитер 16+
19.20, 20.40 Вундеркинды 16+
23.20 Х/ф «Десять ярдов» 16+
01.30, 02.30 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 18.25, 20.30 Т/с
«Слепая» 16+
12.30, 19.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 16.45 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Т/с «Мистические
истории» 16+
17.55 Т/с «Все в твоих руках» 16+
21.30, 04.45 Т/с «Кости»
16+
00.30 Х/ф «Беовульф»
12+
02.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Почему Луна не
из чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. Юрий
Соломин. Народный
артист СССР 16+

9

09.40, 01.45 Исторические
курорты России 16+
10.10 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь
и его последствия»
16+
12.05 Гала-концерт всероссийского фестиваля
«Народное искусство
детям» 16+
13.10 Рассказы из русской
истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый лгун»
6+
15.30 В честь 95-летия
Юрия Григоровича.
XIV Международный
конкурс артистов балета. Гала-концерт
лауреатов 16+
17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как
он был казак, так
казаком и останется» 16+
17.50 Х/ф «Тихий Дон»
12+
23.25 Клуб Шаболовка 37
16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм. Притча об
артисте (Лицедей)»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Острова 16+
07.30 Х/ф «Мужчина в
моей голове» 16+
09.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
13.55 Х/ф «В отражении
тебя» 16+
18.00 Х/ф «Поговори с
ней» 16+
21.45 Х/ф «Три дня на
любовь» 16+
23.35 Х/ф «Анжелика и
король» 16+
01.15 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 16+
02.40 Х/ф «Анжелика и
султан» 16+
04.15 6 кадров 16+
04.40 Т/с «Лаборатория
любви» 16+

12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз»
16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя
судьба» 0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья
Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства
16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древние
небеса. Боги и чудовища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь
и его последствия»
16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
22.50 Цвет времени. Карандаш 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время. Краболовы» 16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 01.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 00.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.20 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 21.55 Т/с «Порча» 16+
12.50, 22.25 Т/с «Знахарка» 16+
13.25, 22.55 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
18.00 Х/ф «У каждого
своя ложь» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00 Т/с «Застыв07.35 Д/ф «Древние небеТ/с «Детективы»
19.00, 23.05 Сегодшие депеши» 16+
са. Боги и чудови16+
ня
19.55, 20.55 Х/ф «Воин»
ща» 16+
08.25 Мои университеты.
16+
08.35, 16.30 Х/ф «ЦыБудущее
за
настоя15.05 Х/ф «Джейсон
ПЯТНИЦА
23.55 Профессиональный
ган» 0+
щим 6+
Борн» 16+
бокс. Виталий Пе10.15 Наблюдатель 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25, 10.35 Т/с «Морские
17.35
Х/ф
«Кома»
16+
тряков против Брэн11.10, 23.50 Д/ф «Юрий НиТВ ЦЕНТР
04.20, 05.00, 05.50 Т/с
дьяволы. Смерч»
19.50 Х/ф «Элизиум»
дона Денеса из Мокулин. Цирк для моих
05.00 Доброе утро 12+
«Зачарованные»
16+
06.00
Настроение
12+
16+
сквы 16+
внуков» 16+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
16+
13.25 Чрезвычайное проис- 03.05 Смешанные едино22.00,
22.30
Т/с
«Труд08.15
Доктор
и...
16+
12.25 Цвет времени. Надя
Новости
06.40 Т/с «Комиссар
шествие 16+
ные подростки»
08.50 Х/ф «Судья» 12+
09.05 АнтиФейк 16+
борства. UFC. ГлоРушева 16+
14.00 Место встречи 16+
Рекс» 16+
16+
10.35
Д/ф
«Юрий
Яковлев.
09.45 Жить здорово! 16+
вер Тейшейра про12.35, 21.40 Х/ф «Моя
16.45 За гранью 16+
Х/ф
«Другой
мир.
23.05
Я
хулиганил
не
толь08.40,
09.40,
13.00,
14.10,
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
судьба» 0+
тив Иржи Прохазки.
Войны крови» 18+ 17.50 ДНК 16+
ко в кино» 12+
15.10, 16.10, 17.10,
03.05 Инфоканал 16+
14.00 Д/ф «Отсутствие
Валентина Шевченко
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.50 Х/ф «Доктор Сон» 20.00 Х/ф «Акула» 16+
18.20, 19.30 На но21.00 Время
меня» 16+
против Тайлы Сантос
23.25 Т/с «Пёс» 16+
18+
23.50 События
жах 16+
21.45 Т/с «Заключение» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончаиз Сингапура 16+
11.50, 18.10, 02.50 Петров- 03.30 Т/с «Воронины» 03.15 Т/с «Шаман. Новая
11.00 Адская кухня 16+
22.45 Большая игра 16+
рова 16+
04.05 Х/ф «Обсуждению
угроза» 16+
16+
ка, 38 16+
20.30 Битва шефов 16+
15.05 Новости. Подробно.
не подлежит» 16+
12.05 Х/ф «Академия» 05.50 6 кадров 16+
22.30 Х/ф «Пароль
Кино 16+
05.50 Американский футбол.
12+
«Рыба-меч» 16+
РОССИЯ 1
15.20 Григорий Козинцев
Лига легенд. Жен13.45, 05.20 Мой герой.
ЗВЕЗДА
00.00, 02.30 Пятница news
Дарья Поверенно«Король Лир» 16+
щины. «Омаха Харт»
РЕН
05.00, 09.30 Утро России 12+
16+
ва 12+
15.50 Белая студия 16+
- «Денвер Дрим» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
00.40
Х/ф
«Необычай05.25, 14.30, 04.00 Т/с 06.40 Андрей Аршавин ме14.50 Город новостей 16+
17.50, 01.55 Мастера скриМестное время
ные приключения
«Покушение» 16+
пичного искусства
няет профессию 12+
09.55 О самом главном 12+ 15.00, 03.55 Х/ф «Де- 05.00 Территория заблуждеАдель» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
ний
16+
тектив
на
милли07.05 Диалоги о рыбал16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
03.00 Инсайдеры 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново06.00,
04.25
Док.
проект
он»
12+
ке 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Древние
11.30, 17.30 60 минут 12+
сти дня 16+
16+
16.55 Прощание. Вторая
07.30 Новости 0+
небеса. В поисках
14.55 Кто против? 12+
09.15 Т/с «Освобожде- 07.35 Где рождаются чем07.00
С
бодрым
утром!
16+
волна
16+
центра» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
ние» 16+
08.30,
12.30,
16.30,
19.30,
про18.25
Т/с
«Улики
из
ТВ-3
пионы. Юрий Постри19.45 Главная роль 16+
22.20 Вечер с Владимиром
09.50 Т/с «Семнадцать
23.00 Новости 16+
шлого» 12+
Соловьёвым 12+
гай 12+
20.05 Открытие Междумгновений весны»
09.00
Военная
тайна
16+
22.35
Хватит
слухов!
16+
01.00 Х/ф «Weekend
08.00 Хоккей на траве.
народного конкурса
12+
10.00
Совбез
16+
23.05
Хроники
московского
07.00
Мультфильм
0+
(Уик-энд)» 16+
Чемпионат России.
пианистов, компози11.20, 20.20 Открытый
11.00
«Как
устроен
мир»
с
быта.
Разврат
и
шпи10.00
Т/с
«Знаки
судь02.45 Т/с «По горячим
торов и дирижеров
Мужчины. «Динамоэфир 16+
Тимофеем Баженооны 16+
бы» 16+
следам» 16+
имени С.В. РахманиЭлектросталь» 13.20, 18.15 Специальный
вым 16+
00.20 Д/ф «Легенды совет10.30, 18.25, 20.30 Т/с
нова 16+
«Динамо-Ак Барс»
репортаж 16+
ской эстрады. Звезд- 12.00, 16.00, 19.00 Инфор«Слепая» 16+
23.00 Т/с «Запечатленное
(Казань) 0+
мационная програм- 18.50 Т/с «Отечественное
ные гастроли» 12+
12.30, 19.30 Т/с «СтаТНТ
время. Тени на трострелковое ору- 09.05 Несвободное падение.
ма 112 16+
01.00 Знак качества 16+
рец» 16+
туарах» 16+
Александр Белов 12+
жие» 16+
13.00, 16.45 Т/с «Гадал07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 01.45 Гражданская вой- 13.00, 23.25 Загадки чело21.50 Между тем 12+
вечества 16+
на. Забытые сражека» 16+
11.00, 06.10 Однаж14.00 Невероятно интерес- 22.15 Т/с «Секретные мания 12+
ды в России. Спец15.40 Т/с «Мистические
териалы» 16+
ные истории 16+
02.25 Осторожно, мошенни5 КАНАЛ
дайджест 16+
истории» 16+
ДОМАШНИЙ
23.05 Главный день 16+
15.00
Д/ф
«Засекреченные
ки!
Развод
на
разво08.30 Битва пикников 16+
23.55 Т/с «Два капита- 05.00, 09.00, 13.00, 17.30 17.55 Т/с «Все в твоих русписки» 16+
де 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
ках» 16+
на» 12+
Известия 16+
05.30, 04.20 По делам несо14.00, 14.30 Т/с 03.05 Д/ф «Валерий Чка- 17.00, 03.40 Тайны Чап02.35 Х/ф «Сицилианская 05.30 Т/с «Улицы разби- 21.30, 03.45 Т/с «Кости»
ман 16+
лов. Жил-был летвершеннолетних 16+
«Универ. Новая
16+
защита» 12+
18.00,
02.50
Самые
шочик»
12+
тых фонарей-3»
08.00, 01.50 Давай развеобщага» 16+
00.30 Х/ф «Библиотекирующие
гипоте16+
дёмся! 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
карь» 16+
зы 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.30,
09.00, 00.10 Тест на отцов17.00, 17.30, 18.00,
Матч-ТВ
02.15 Х/ф «Страх» 18+
20.00
Х/ф
«Годзилла
2.
18.30, 19.00, 19.30,
СТС
09.55, 10.55, 11.55,
ство 16+
Король монстров»
20.00, 20.30 Т/с
12.55, 13.30, 14.20,
11.15, 23.20 Т/с «Понять.
10.00, 13.05, 16.35, 18.55,
16+
«СашаТаня» 16+
15.25, 16.25 Т/с
Простить» 16+
20.50, 23.50 Но22.30 Смотреть всем! 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 06.00 Ералаш 0+
РОССИЯ К
«Возмездие» 16+
12.20, 21.50 Т/с «Порвости
00.30 Х/ф «Оно» 18+
06.05 М/с «Три кота» 0+
Рублевки» 16+
ча» 16+
10.05, 22.55, 02.00 Все на 18.00, 18.55 Т/с «Морские
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+ 06.15 М/с «Драконы и всаддьяволы-2» 16+
12.50, 22.20 Т/с «Знахарматч! 12+
ники Олуха» 6+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
23.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
ка» 16+
13.10, 16.40 Спец. репор- 19.40, 20.25, 21.05, 21.50,
10.00, 15.00, 19.30,
НТВ
00.40 Х/ф «Агент Джонни 07.00 М/с «Том и Джер22.25, 00.30, 01.15,
13.25, 22.55 Т/с «Верну
таж 12+
ри» 0+
23.30 Новости кульИнглиш 3.0» 12+
01.50, 02.30 Т/с
любимого» 16+
13.30 Футбол. Лига чемтуры 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+ 09.00 Просто кухня 12+
«След» 16+
14.00 Х/ф «Мелодия любпионов. «Валенсия»
06.35 Пешком... 16+
03.45 Comedy Баттл. По- 10.00 «Уральские пельме- 04.50 Т/с «Улицы разби(Испания) - «Зенит» 23.10 Т/с «Свои-3» 16+
тых фонарей» 16+
ни». Смехbook 16+
ви» 16+
следний сезон 16+
07.05 Легенды мирового
(Россия) 0+
00.00 Известия. Итоговый
18.00 Х/ф «У каждого
04.35, 05.20 Открытый ми- 10.10 Т/с «Ивановы- 06.30 Утро. Самое лучшее
кино
16+
15.30, 02.45 Есть тема! 12+
16+
Ивановы» 12+
выпуск 16+
своя ложь» 16+
крофон 16+

Среда, 15 июня

Четверг, 16 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 «Заключение» 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 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.55, 06.45
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, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Разборки в
стиле Кунг-фу»
16+
01.00 Х/ф «Парни со
стволами» 18+

02.50, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия»
12+
13.45, 05.20 Мой герой.
Александра Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив
на миллион» 12+
17.00 Прощание. Леонид
Филатов 16+
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.35 10 самых... Юные
звёздные мамы 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 12+
00.20 Приговор. Михаил Ефремов 16+
01.00 Прощание. Борислав
Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда 16+
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Т/с «ИвановыИвановы» 12+

14.55 Х/ф «Элизиум» 16+
17.05 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» 16+
19.55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
22.00, 22.35 Т/с «Трудные
подростки» 16+
23.10 Х/ф «Тихое место-2» 16+
01.00 Х/ф «Спутник» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
ЗВЕЗДА

РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Форма воды»
18+
НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

05.25 Т/с «Покушение»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобождение» 16+
09.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
12+
11.20, 20.20 Открытый
эфир 16+
13.25 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
13.45, 04.25 Т/с «Далеко
от войны» 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Т/с «Отечественное
стрелковое оружие» 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевидения 12+
23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.15 Т/с «Хроника Победы» 16+
02.40 Х/ф «Взятки гладки» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55,
20.50, 23.50 Новости
10.05, 22.55, 02.00 Все на
матч! 12+
13.10, 16.40 Спец. репортаж 12+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Рос-

сия) - «Севилья» (Испания) 0+
15.30, 02.45 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
19.55, 20.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы из СанктПетербурга 16+
03.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из США 16+
04.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
05.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова 12+
08.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Карина Родригес против
Даяны Торкато. Милана Дудиева против Денис Гомез из США 16+
09.05 Несвободное падение. Валерий Воронин 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15,
09.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
09.50 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» 12+
13.55 Х/ф «Идеальное преступление» 12+
15.55 Х/ф «Без особого
риска» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.45,
02.20, 03.00 Т/с
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.10, 02.30 Пятница news 16+
04.20, 05.10, 05.50 Т/с «Зачарованные» 16+
06.40, 07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.40, 09.50 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.40, 14.10, 15.40, 17.00
Четыре свадьбы 16+
18.00 Рабы любви 16+
19.50, 20.40, 21.20 Черный
список 16+
22.10 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» 12+
00.40, 01.40 Селфидетектив 16+
02.50 Инсайдеры 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 18.25, 20.30 Т/с
«Слепая» 16+
12.30, 19.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 16.45 Т/с «Гадалка»
16+
15.40 Т/с «Мистические
истории» 16+
17.55 Т/с «Все в твоих руках» 16+
21.00 Т/с «Агентство О. К. О.»
16+
00.30 Х/ф «В сердце
моря» 16+
02.30 Х/ф «Престиж» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. В поисках центра» 16+

08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим Магомаев. Встреча друзей по случаю 50-летнего юбилея 16+
12.30, 21.40 Х/ф «Моя
судьба» 0+
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Музыкальные инструменты народов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства
16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древние
небеса. Наше место
во Вселенной» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя милая
Бабетта! Странно это,
странно это!» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева 16+
23.00 Т/с «Запечатленное
время. Девушки из
универмага «Москва» 16+
02.45 Цвет времени. Густав Климт. Золотая
Адель 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 01.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 00.10 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.20 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 21.50 Т/с «Порча» 16+
12.45, 22.20 Т/с «Знахарка» 16+
13.20, 22.55 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.55 Х/ф «Семейная тайна» 16+
18.00 Х/ф «У каждого
своя ложь» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Ñòð. 11-13.

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

Поздравляю с профессиональным
праздником работников ЦСОН
Л.Н. КАКАУЛИНУ
КАКАУЛИНУ,, П.В. ГОРЕНЦОВУ
ГОРЕНЦОВУ,,
О.В. ЛУКАШЕВУ
ЛУКАШЕВУ,, Н.А. КЛИМЕНКО
КЛИМЕНКО..

С 9 июня «КОЩЕЙ ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ» 6+
мультфильм (Россия)
Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей
вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек
разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша
Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев
кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного — смерть
Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь…
С 9 июня «ОДНА» 12+ фильм-катастрофа (Россия)
24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут
до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим
самолетом и развалился на куски на высоте более 5 километров над землей. Выжить никто не мог… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков
самолета в непроходимой тайге. Теперь она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен
только сильный духом человек.
С 9 июня «ПРОПАВШАЯ» 18+ боевик/триллер (США)
Уилл Спэнн везет свою жену, с которой они со-

бираются разводиться, домой к её родителям. Во время остановки на заправке супруга странным образом бесследно
исчезает. Уилл поднимает на уши местную полицию и вместе с родителями жены пытается найти её. Однако со временем подозрение падает на него самого.
НА ЭКРАНЕ:
«Три кота и море приключений» 0+ мультфильм
(Россия)
«Коати. Легенда джунглей» 6+ мультфильм
(Мексика/США)
СКОРО:
С 16 июня «Манюня» 6+ семейный/комедия
(Россия)
С 16 июня «Экстрасенс. Дело Софи» 16+ ужасы (Россия)
ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ билет
на утренний/дневной сеанс - 120 руб., на вечерний
сеанс - 150 руб. Кроме праздничных дней.

Киноцентр
КУЗБАСС

Справки и бронирование
билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Сайт kuzbass.mezhdu.net

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

Негромкая у вас работа, у вас душа открыта для
тех, кому нужны забота, защита, внимание и просто
доброе слово.
Огромное вам спасибо за материальную помощь
и за всё, что вы делаете.
Здоровья вам, счастья и всех благ!
О.Е. Горн.

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina
195/65 R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86, 8-923621-89-81.

ГРУЗОТАКСИ “Газель”.
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

По вопросам размещения
рекламы обращаться
по телефонам:
2-48-35, 2-28-90.

Реклама

Реклама

Реклама

ТРИ ШАГА К ЛЕЧЕНИЮ КАТАРАКТЫ

ШАГ 2. Анализы. Если диагноз «катаракта» подтвер-

дился, необходимо сдать анализы, чтобы убедиться, что у
вас нет противопоказаний к операции.
ШАГ 3. Операция. Не тратьте драгоценное время. Не
пытайтесь вылечить катаракту таблетками, каплями или
народными средствами. Это не работает. Единственный
действенный способ лечения — операция по замене хрусталика. Не торопитесь пугаться и убирать газету. Все не
так страшно, как может показаться. Операция не оказывает
большой нагрузки на организм и длится всего 15-20 минут.
Куда обратиться за помощью? В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка.
Специалисты проведут диагностику и лечение катаракты,
ответят на все ваши вопросы.

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).

На правах рекламы.

Катаракта — опасное заболевание, которое может
очень долго таиться в организме, медленно, но верно, ухудшая зрение. Очень важно как можно раньше
избавиться от катаракты, ведь чем дольше откладывать лечение, тем тяжелее будут последствия и реабилитация. Рассказываем, как быстро и эффективно вылечить катаракту.
ШАГ 1. Диагностика. Обратите внимание на симптомы
катаракты: нечеткое изображение предметов; блеклые и
тусклые цвета; пятна и туман перед глазами. Если вы замечаете у себя хотя бы один из симптомов, это уже серьезный повод обратиться к специалисту. Врач-офтальмолог
проведет диагностику зрения и поставит диагноз.

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры
федеральной сети «Омикрон» расположены в
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск,
Белово.
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Недвижимость

ПРОДАМ

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАМ

Бытовая техника

Реклама

РЕМОНТ

1-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 6, 5 этаж, пластиковые окна, балкон застеклён, новая крыша. Состояние хорошее. Т. 8-903912-26-17.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский, общ. пл. 130 кв. м,
11,2 сот. земли, в шаговой
доступности: д/с, школа, магазин. Дорого, или обмен на
1-комн. кв. с доплатой в нашу
сторону. Т. 8-960-922-94-14.
УЧАСТОК земельный, п.
Широкий Лог, от остановки
– 5 минут. Участок ухоженный, есть вода, грядки, почти все насаждения, малина,
виктория, смородина, изгородь из рябины, хижина от
дождя. Недорого. Т. 2-08-26,
8-923-611-67-45.
УЧАСТОК земельный, п.
Камешек, ул. Камешковая,
118, 12,5 соток земли. Т.
8-903-069-25-87.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

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

МЕНЯЮ
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова, на
квартиру. Рассмотрю варианты. Т. 8-951-605-16-44.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара,
без в/п и домашних животных.
Т. 8-913-313-77-29.

РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В.В.). Т. 8-906-93491-47.

Стройматериалы

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

БИДОН алюминиевый (10
литров). Т. 8-951-605-16-44.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской
кроватки,
пододеяльники
белые на 140 и полосатые на
120, новые, сарафан новый
для беременных, р. 50, брюки для беременных, р. 46 и
48-50. Т. 8-950-576-89-92.
УГОЛЬ с доставкой.
Т. 8-905-075-13-51.

Одежда

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли
чёрные, каблук 8 см, р. 36,
туфли атласные чёрные, каблук 10 см, р. 37, босоножки
светло-коричневые, каблук
8 см, р. 36, туфли на платформе, высота 5 см, р. 38,
туфли джинсовые на белой
подошве, р. 36, кроссовки
чёрные, р. 39, сапоги 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, сапоги кирзовые
новые, р. 42, мужскую кепку из нерпы, р. 57-58 и бейсболку. Т. 8-950-576-89-92.

Разное

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
КОЗЛА, 3,5 года. Или обменяю на шпалы, доски и др.
Т. 8-950-267-41-85.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь, срочно,
дорого. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905909-87-88.
ТАЛОН на уголь, срочно
и дорого.
Т. 8-961-715-93-61.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА: УСПЕЙТЕ ПРОЙТИ ДО 20 ИЮНЯ

Только до 20 июня в «АудиоНорме»
проверка слуха – бесплатно*.
audionorma.ru

Запишитесь на прием сегодня:

8 (38475) 77-0-71,
моб. тел. 8-991-435-77-27.

Тел.:

На правах рекламы.

Реклама

Замечали ли вы, что в последние годы стали
громче включать звук телевизора?
Бывает такое, что вы не слышите приближения
машины? А часто ли вам приходится переспрашивать, когда все общаются за общим столом?
Если хотя бы на один вопрос вы ответили утвердительно, предлагаем сделать ещё два простых теста:
1. Прислушайтесь, слышите ли вы тиканье секундной стрелки на часах?
2. Встаньте с собеседником на расстояние двух метров и пообщайтесь шёпотом. Хорошо ли вы слышите, что вам говорят?

* Компьютерный тест слуха
г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 11.
audionorma.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Услуги
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах, мешках, дрова
и опилки в кубах, ПЩС,
песок, опилки, перегной, навоз, землю.
Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь, наколем дрова. Т. 8-905909-99-05.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума, мелкий бытовой ремонт.
Т. 8-905-909-99-05.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
тонна - 350 руб.
Т. 8-905-075-72-72.

1

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м 120 руб.
Т. 8-905-075-72-72.

Животные

ПРОДАМ
ТЁЛКУ, возраст 1 год 3
мес. Т. 8-905-077-72-74.

Мебель

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ офисную в хорошем состоянии. Т. 8-905-07392-60.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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В ДОБРЫЕ РУКИ

ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин, карнизов; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов. Т.
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-951-16906-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
постелю линолеум, соберуразберу мебель, выполню
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, 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, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (технический работник), от 45 лет,
з/п от 12 тыс. руб., сторожистопник, 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, ЗАКРОЙЩИК в ателье «Авангард», пр. 50 лет Комсомола,
37. Принимаем надомниц. Т.
4-22-23.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются: штукатур, монтажники, слесари.
Т. 8-905-967-01-17.

Герда, 1,5
года, стерилизована, дружелюбна, адаптирована на человека. Пристраивается в квартиру или в свой
дом. Ненавязчивое курирование
собаки. Т. 8-951166-75-05.

КОТИК, возраст примерно
1 год, кастрат, лоток с наполнителем. Т. 8-923-475-90-52.

ЖУЛЯ, молодая собачка, 8 месяцев, стерилизована, приучена к выгулу,
очень нуждается в человеке. Пристраивается
только в квартиру, не на
самовыгул. Ненавязчивое курирование собачки. Т. 8-951-166-75-05.
ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок АМУР с предприятия,
возраст 3 месяца, вакцинирован, находится на передержке. Только ответственным людям, ненавязчивое курирование щенка.
Т. 8-906-931-15-48.

КОТИК Вася
ищет дом, кастрат, привит,
лоток с минеральным наполнителем. Т.
8-923-465-4556.

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

Реклама.

ИЩУ РАБОТУ

Щенок Грей с
предприятия, 3 месяца, активен, но потребуется адаптация
на новом месте. Будет среднего размера. Только в жилой
дом, ответственным
людям. Ненавязчивое курирование
щенка, вакцинация,
кастрация от группы. Т. 8-906-931-1548, 8-960-902-58-56.

Реклама.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИЮНЕ 2022 г.
(один выпуск)

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).
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КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
«ТРИУМФА»
«Этот большой мир» — название отчётного юбилейного
концерта, которым муниципальный академический хор
«Триумф» встретил своё 25-летие на сцене Дворца культуры
«Распадский».
Встретил строго, изысканно, элегантно, без шоу-интермедий и сторонних включений в концертную программу. Словно крупный, цельный бриллиант, посверкивая разными отсветами своей огранки, в центре внимания
публики был только он — одухотворённый, изумляющий мастерством коллектив. От занавеса до занавеса, хор
«Триумф» дал концерт во всей чистоте
и силе академического вокала — эталонного оперно-концертного певческого тона. Пели а капелла и в сопровождении живой музыки.
За четверть века хор
Елена
представил публике более 60 тематических программ. При этом как никогда молод и дерзок, настроен покорять новые
вершины и удивлять. В
канун своего торжества
участники хора на своей страничке ВКонтакте
интриговали ценителей:
«Такой «Триумф» вы ещё не видели!»
Концерт начался сказочно. С потрясающе мелодичной, полётной, чувственной музыки Максима Дунаевского: «Ах этот вечер — лукавый маг…» и
«Ветер перемен». Причём, сольную вокальную партию (персонажа Мэри Поппинс) исполнила сама Елена Боровкова, после чего руководитель хора вернулась за дирижёрский пульт.
Основатель хора Татьяна Белоусова
(чьё имя носит хоровая школа № 52),
гордится своей талантливой прекрасной преемницей, которой по силам оказалось повести коллектив к новым высотам музыкальной культуры. Татьяне
Викторовне хор посвятил песню «Добрая моя мама».
В фольклорной части программы
освежить восприятие помогла неординарная подборка произведений. Прозвучали жизнерадостная африканская
«BonceAba» и темпераментная латинская самба, взвинченные ритмы испанского фламенко и добропорядочный германский фольклор.
Партии ударных — маримба и тамтамы, маракасы и кастаньеты — страстно звучали в руках виртуозных перкуссионисток Оксаны Груенко и Анны
Умаровой. Ритмический рисунок в
«крестьянско-общинных» композициях хористы создавали целой системой
хлопков. Даже незатейливый мелодизм
народных песен хор представил в обработках со сложными партитурами, и
каждая партия внесла свою краску жизни, эмоцию, красоту в богатое «соборное» многоголосие уникального хора.
Наряду с профессиональными музыкантами, в хоре поют студенты и работающая молодёжь — те, для кого музыка и вокальное исполнительство с
детства стали частью жизни. В репертуаре — классическая, народная и современная музыка. За плечами коллектива — шлейф побед в престижных конкурсах, выступления на лучших сценах мира.
Впечатляюще прозвучала и «ностальгическая» часть концерта с песня-

ми из золотого фонда Большого детского хора СССР («Мы песен зажгли стоязыкий костёр», «Беловежская пуща»
и другие). Хрустальная чистота и сила
взмывающих в небеса голосов солистов
звучала на волнующем, вибрирующем
фоне хорового пения, способного заменить симфонический оркестр.
Самые восторженные овации публики вызвали именитые солисты хора
Вера Дедушева, Ольга Князева, Ирина Яковлева, Надежда Оркина, Ксения
Марышева, Вероника Лобачёва, Богдан
Беляев, Арсений ЯкоБоровкова. венко, Антон Старостин.
Произведения звучали и как творческое
кредо — клятва верности высоким идеалам
искусства. Таковы романс на стихи Пушкина
«Храни меня, мой талисман»; песня «Этот большой мир», из фильма

Участники фестиваля.

ТАЛАНТЛИВЫ ВСЕ ДЕТИ!
VII открытый городской фестиваль «Созидаем вместе», с участием
детей особой заботы, состоялся, как обычно, 1 июня в детской музыкальной школе № 24. Свои успехи в обучении музыкальному исполнительству продемонстрировали 44 участника из Междуреченска, Мысков,
Осинников, Калтана и Новокузнецка.
К концерту была приурочена выставка картин юных художников, в стенах
Дома музыки.
В приветственном слове участникам фестиваля заместитель главы Междуреченска Наталья Хвалевко выразила признательность организаторам набравшего популярность фестиваля, отметив, что мероприятия достойного уровня для
детей с ограниченными возможностями — всё ещё редкость, тогда как это важная и необходимая часть их социальной реабилитации.
Но о том, что занятия музыкой — непревзойдённый метод терапии, зрители
забывали, просто радуясь талантам творческих ребятишек. Юные артисты играли на разных инструментах, читали стихи, пели песни, танцевали. И каждое выступление публика вознаграждала аплодисментами и восклицаниями «Браво!».
Фестиваль завершился вручением дипломов и подарков. Поощрение всех
участников — большая заслуга благотворителей, в их числе ООО «Алмаз»,
ООО «Интекс», ООО «Реформа», АО «Славянка», пекарня «Жар-свежар», «Городская цветочная база», ИП Харитонова Наталья Анатольевна.

ФИНАЛЬНОЕ «ДО»
С партитурами в руках.
«Москва — Кассиопея», давшая название концерту; «Как молоды мы были»,
Градского.
Концерт напомнил о драматизме
жизни, о переживаниях прекрасного,
трогательного, неповторимого, о благодарности за каждое такое мгновение.
Финальным крещендо прозвучал
шедевр мировой музыки — «Аллилуйя», Леонарда Коэна. Импозантные
кавалеры в галстуках-бабочках и слегка выспренные, словно античные музы,
дамы-«хористки», при всей своей душевной открытости на сцене, остаются красивой загадкой для зрителя: откуда такая надмирность, и как создаётся эта гармония?
Участники хора выразили признательность всем профессионалам, в чьих
руках заботы о достойной сценической
презентации коллектива, в том числе,
за режиссуру концерта, звук и свет.
«Мы такие разные, и как у вас получается нас соединить?! Это только вы
можете!». «От всего сердца благодарим нашего хормейстера Анну Леденцову! Это её яркий талант, вкус, творческая смелость заставляют наш хор звучать по-новому! Благодарим хореографа Анну Балыкову! Без неё тоже невозможен «Триумф»!».
«Я самый счастливый человек на
свете! — сияла улыбкой Елена Боровкова. — У меня есть крылья! Эти крылья — мой любимый коллектив. Люблю
вас всей душой, каждый из вас — часть
моей жизни. Вы бесконечно прекрасны, в нашем творчестве. Будьте счастливы!».

«Звёздный час» выпускников детской музыкальной школы
№ 24 состоялся как по нотам. «До» — долгожданный добрый
праздник, — отметила ведущая торжества, выпускница
эстрадного отделения Вероника Иванова, — и на всём
протяжении 65-летней истории Дома музыки выпускники
ждали его со смешанными чувствами радости и грусти».
«Ре» — «реконструкция»: стремительный видеообзор истории обучения в школе, начиная с праздника посвящения малышей в юные музыканты,
первых шагов на сцене, до уверенного музицирования в школьных ансамблях, оркестрах, вокальных коллективах — серпантином пролетел перед
глазами зрителей.
«Ми» — «Минута славы»: свидетельства об окончании детской музыкальной школы № 24 каждому выпускнику вручила директор школы Галина Денисова, с сердечными поздравлениями и фото на память.
— Продолжительность обучения
у одних составила десять лет, у других — восемь, семь, пять, — отметила Галина Николаевна. — Выбор программ разный, но все вы являетесь нашими выпускниками. Не забывайте нас,
приходите к нам, продолжайте играть
и петь, участвуйте в наших ансамблях,
оркестрах и хорах — мы всегда открыты
для вас и рады, что вы у нас есть! Благодарю родителей за мудрость и поддержку: вы в трудные минуты сумели
убедить детей, что занятия музыкой им
обязательно пригодятся.
Выпускной вечер едва ли ни впервые объединил разновозрастных представителей всех отделений школы и
целого спектра образовательных программ, от общеразвивающих до пред-

профессиональных, всех классов музыкальных инструментов, учеников разных преподавателей. Соответственно, когда на сцену поднялись педагоги, их оказалось не меньше, чем воспитанников.
Наряду с документом об образовании ученикам вручены благодарности
за активную концертную деятельность,
успехи в музыкальных конкурсах, отличную учёбу. В числе награждённых
— Ярослав Галактионов, Илья Кожемякин, Анна Сердобинцева, Иван Лизюра, Роман Вишневский, Ксения Марышева, Яна Ученикова, Алина Рамазанова, София Койнова и другие.
— Благодарим дорогих педагогов за любовь и заботу о наших детях, — выразил признательность Константин Алексеевич Койнов. — Каждому ребёнку вы передаёте свои знания
с чуткостью, душевностью, доброжелательностью, которыми вы питали наших деток на протяжении долгих, плодотворных лет. Низкий вам поклон от
нас, родителей!
Завершающее гамму «до» означает
лишь «до свиданья, а прощанье — не
для нас!».
Фото предоставлены детской музыкальной школой № 24.
Материалы подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Инфоканал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
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 Малахов 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 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+
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 «СашаТаня» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России.
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи» 18+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Экипаж» 12+
08.55 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «А. Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45 Мой герой. Александр
УстЮгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром»
12+
18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот».
16+
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
02.00 Х/ф «Тайны бургундского двора»
6+
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» 12+

11.45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13.55 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
14.45 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «Игры с огнём» 6+
22.55 Х/ф «Семья побыстрому» 16+
01.10 Х/ф «Кто наш папа,
чувак?» 18+
03.05 Т/с «Воронины»
16+
05.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём» 16+
01.05 Х/ф «Скайлайн» 16+
02.40 Х/ф «Город воров»
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Дорогой
папа» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

Суббота, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 Д/ф «Встань и иди. 100
лет исцелений» 12+
01.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Африка из
Москвы 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на
землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу,
люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной человек» 16+
ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 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 пацаны» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 StandUp 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Интим не
предлагать» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Персональный ангел»
12+
17.30 Х/ф «Её секрет»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.05 90-е. Криминальные
жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая
волна 16+
02.40 Прощание. Леонид
Филатов 16+
03.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с 6+
08.25 «Уральские пельмени» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
15.25 Х/ф «Игры с огнём» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «Телепорт»
16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Двадцать
одно» 16+
01.40 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Далеко от войны» 16+
08.40, 09.15, 13.25 Т/с
«Город» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с «Освобождение» 16+
19.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Истребители
МИГ-21 против F-4
Фантом 2» 16+
23.00 Десять фотографий 12+
23.40 Х/ф «Возвращение
высокого блондина» 16+
01.00 Х/ф «Второй раз в
Крыму» 12+
02.20 Х/ф «Классные
игры» 16+
04.05 Д/ф «Убить Гитлера.
1921-1945» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55,
20.50, 23.50 Новости
10.05, 19.55, 22.15, 04.00
Все на матч! 12+
13.10 Спец.репортаж 12+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия) 0+
05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
ЗВЕЗДА

РЕН

05.00 Невероятно интересные 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 программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док. спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
21.00 Х/ф «Хищники» 16+
23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.20 Х/ф «Горизонт событий» 18+
02.55 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
04.35 Тайны Чапман 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «В гостях у лета»
0+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.20 Х/ф «Ответь мне»
16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

НТВ

05.05 Хорошо там, где мы
есть! 0+

05.35 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина»
6+
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос
Чижик» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 16+
10.15 Т/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым. Неизвестные страницы Войны Судного дня.
Свидетельства очевидца» 12+
11.00 Т/с «Война миров.
Битва за правду.
Преступления без
срока давности»
16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Х/ф «Рысь» 16+
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт
без флангов» 12+

15.30 Есть тема! 12+
16.40 Лица страны. Анна Чичерова 12+
17.00, 19.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
20.55 Пляжный футбол.
ЦСКА - «Кристалл»
(Санкт-Петербург)
0+
22.25 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва)
- «Крылья Советов»
(Самара) 0+
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы из СанктПетербурга
02.00 Смешанные единоборства. АСА. Артём Резников против Дави
Рамоса. Мухамед Коков против Венера
Галиева из Сочи 16+
04.45 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» из
Москвы 0+
05.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик»
- «Лос-Анджелес
Темптейшен» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Где рождаются чемпионы. Василий Мосин 12+
08.00 Пляжный футбол.
«Строгино» (Москва)
- «Дельта» (Саратов) 0+
09.00 Пляжный футбол.
«Локомотив» (Москва) - Сборная
Санкт-Петербурга 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 08.30,
09.30, 10.20, 11.40,
13.30, 13.40, 15.00,
16.15 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00 Т/с «След»
16+
20.50 Легендарные матчи. Чемпионат мира
1989. Хоккей. Финальный этап. СССР
- Канада 12+
23.50 Т/с «Адъютант его
превосходительства» 12+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Тайлера Гуджона. Джоуи Бельтран
против Сэма Шумейкера из США 16+
11.00, 13.05, 16.35, 20.20
Новости
11.05, 17.10, 19.55, 21.45,
02.00 Все на матч! 12+
13.10 М/ф «Смешарики» 0+
13.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
13.45 Х/ф «Воин» 16+
16.40, 01.30 Матч! Парад
16+
17.55 Футбол. Суперкубок
России. Женщины.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 0+
20.25 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция 0+
21.55 Смешанные единоборства. Shlemenko
FC. Андрей Корешков против Леонардо Да Сильвы из Омска 16+
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы из СанктПетербурга 16+
02.45 Д/ф «Сенна» 16+
05.00 Пляжный футбол.
«Строгино» (Москва)
- ЦСКА 0+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Келвин
Кэттер против Джоша
Эмметта из США 16+
09.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC.
Эмили Дюкоте против Алиши Запителлы. Челси Чендлер
против Кортни Кинг
из США 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир.
Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья 12+
01.25, 02.05, 02.40 Т/с
«Свои-3» 16+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «Такая работа» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.00 Пятница news 16+
04.20, 05.00, 05.50 Т/с
«Зачарованные»
16+
06.40, 07.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.40, 09.50 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.10, 13.40, 14.30, 15.00,
15.50, 16.30, 17.20,
18.00 Черный список 16+
19.00 Х/ф «13-й район» 16+
20.40 Х/ф «13-й район» 16+
22.30 Х/ф «13-й район» 16+
00.30, 01.20 Селфидетектив 16+
02.10, 03.00 Инсайдеры 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» 16+
12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 16.45 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Т/с «Мистические
истории» 16+
20.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
23.00 Х/ф «Женщинакошка» 12+
01.00 Х/ф «Кровь. Последний вампир»
18+
02.30 Х/ф «Сердце дракона. Битва за огненное сердце» 12+
04.00 Т/с «Кости» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40, 06.15,
07.35, 08.20, 06.50 Т/с
«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова 12+
10.55 Х/ф «Свадьба с
приданым» 12+
13.25 Х/ф «Нежданнонегаданно» 12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40,
18.20, 19.15, 20.05,
20.50, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.50, 02.30, 03.40
Пятница news 16+
04.20, 05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
06.10 Д/ф «Остров лемуров» 12+
07.00 М/ф 0+
09.00 Кондитер 16+
10.20, 12.00, 13.10, 14.40,
16.10, 17.50, 19.00,
20.30 Четыре свадьбы 16+
22.00 Х/ф «13-й район» 16+
23.30 Х/ф «Детские игры»
18+
00.50, 01.40 Селфи-детектив
16+
03.00 Инсайдеры 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
10.00 Т/с «Гадалка» 16+
12.30 Х/ф «Рыжая Соня» 16+
14.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
16.15 Х/ф «Фар край» 16+
18.00 Х/ф «Женщинакошка» 12+
20.00 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 16+
21.45 Х/ф «Голодные
игры» 16+
00.30 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса.
Наше место во Вселенной» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в
жизнь» 12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Сваха» 16+
12.25 Х/ф «Щедрое лето»
6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юлия Лежнева 16+
16.15 Т/с «Первые в
мире. Петля Петра
Нестерова» 16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок
гениев» 16+
19.45, 01.55 Искатели. Загадка «Дома под
рюмкой» 16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 16+
21.25 Х/ф «Комиссар» 0+
23.35 Х/ф «Кровопийцы» 18+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 01.55 Давай разведёмся! 16+
08.55, 00.15 Тест на отцовство 16+
11.05, 23.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 22.00 Т/с «Порча» 16+
12.40, 22.30 Т/с «Знахарка» 16+
13.15, 23.00 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
18.00 Х/ф «Пряный вкус
любви» 16+
03.35 6 кадров 16+
04.55 Д/с «Предсказания»
16+
02.45 Х/ф «Сердце дракона. Возмездие» 12+
04.15 Х/ф «Престиж» 16+
06.15 Т/с «Кости» 16+
РОССИЯ К

06.30 Григорий Козинцев
«Король Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!
Матч-реванш. Метеор
на ринге» 16+
08.10 Х/ф «Однажды в
декабре» 16+
09.25 Концерт 16+
09.50 Исторические курорты России 16+
10.20 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость дастархана» 16+
13.00 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный
мир 16+
14.40 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
16.10 V Межд.конкурс молодых оперных режиссеров «Нано- Опера»
18.20 Х/ф «Корабль дураков» 16+
20.45 Д/ф «Петр Великий.
История с французским акцентом» 16+
21.30 Х/ф «Медный всадник России» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд
на фестивале Мальта Джаз 16+
00.05 Х/ф «Предлагаю
руку и сердце» 12+
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания»
16+
06.45 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
10.45, 01.10 Х/ф «Самая
красивая» 16+
14.20 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
21.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
04.00 Т/с «Лаборатория
любви» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Спец. репортаж. Украина. Когда открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20
Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия лучшим врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1

05.40, 02.10 Х/ф «Отец
поневоле» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
01.30 Записки земского доктора 12+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.30 Х/ф «Час пик» 16+
17.30 Х/ф «Час пик-2» 12+
19.15 Х/ф «Час пик-3» 16+
21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 16+
ТНТ

06.20 10 самых... Юные
звёздные мамы 16+
06.45 Х/ф «Трембита» 6+
08.20 Х/ф «Тайны бургундского двора» 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха».
Юмористический
концерт 12+
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
20.40 Т/с «Сердце не обманет, сердце не
предаст» 12+
00.10 Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден» 16+
03.05 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
05.30 Московская неделя 12+

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

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.40 Х/ф «Скайлайн»
16+
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём» 16+
18.20, 20.00 Х/ф «Команда «А» 16+
21.00 Х/ф «По долгу
службы» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 6+
06.35 М/ф «Лесная хроника» 0+

ИНФОРМАЦИЯ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные
материалы. Бомбардировщик ТУ-4.
«Суперкрепость»
для СССР» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.40 Т/с «Освобождение» 16+
14.10, 03.45 Т/с «Снег и
пепел» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды советского сыска»
16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Живи и помни» 16+
01.30 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
03.00 Д/ф «Ордена Великой
Победы» 12+
Матч-ТВ

НТВ

СТС
ТНТ

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Семья побыстрому» 16+
12.25 Х/ф «Двадцать
одно» 16+
15.00 Х/ф «Телепорт»
16+
16.55 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс»
6+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.35 Х/ф «Александр»
16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

05.00 Х/ф «Посторонний» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают!
12+

10.00 Смешанные единоборства. One FC. Ксион
Жи Нань против Аяки
Миюры. Трансляция
из Сингапура 16+
11.00, 13.05, 16.35, 00.55
Новости

11.05, 17.10, 19.45, 21.15,
22.45, 00.15, 03.00
Все на матч! 12+
13.10 М/ф 0+
13.30 М/ф 0+
13.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
16.40 Матч! Парад 16+
17.25 Регби. Чемпионат России. Финал 0+
19.55 Пляжный футбол.
«Кристалл» (СанктПетербург) - «Крылья
Советов» (Самара) 0+
21.25 Пляжный футбол.
«Строгино» (Москва)
- «Локомотив» (Москва) 0+
22.55 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва)
- ЦСКА 0+
01.00 Проф. бокс. Фёдор Чудинов против Исмата Эйнуллаева. Рашид Кодзоев против
Фабио Мальдонадоиз Москвы 16+
03.45 Х/ф «Кровью и потом» 16+
06.15 Фестиваль 0+
06.40 Большая вода Александра Попова 12+
07.05 Второе дыхание. Игорь
Григоренко 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+
08.00 Пляжный футбол. Сборная Санкт-Петербурга «Дельта» (Саратов) 0+
09.00 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва)
- ЦСКА 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.35,
08.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.35,
13.25, 14.25, 15.15,
16.15, 17.10, 18.10,
19.00, 19.55, 20.50,
21.45, 22.35, 23.30
Т/с «Один против
всех» 16+
00.25 Х/ф «Идеальное
преступление»
12+
02.00 Х/ф «Без особого
риска» 16+

ВАЖНО

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельного участка ориентировочной площадью 1025 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, ул. Июльская, земельный участок № 1А/1. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, приемные дни: понедельник, четверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8-30 до 14-00, обед с 12-00
до 13-00. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа проводит конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета.
Заявки принимаются до 23 июня 2022 года включительно в отделе предпринимательства и инвестиций по адресу: пр. Строителей, 20а, каб. 318, телефон
4-54-10, в МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» по адресу: пр. Строителей, 30, телефон: 2-26-13, 2-19-87.
Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета конкурсной документации можно получить по телефонам: 4-54-10, 2-19-87,
2-26-13, более подробная информация на сайте https://mrech.ru/» в разделе
Малый бизнес.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости
вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

03.15 Х/ф «Нежданнонегаданно» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.10, 03.20 Пятница news 16+
04.20, 05.10, 05.50, 06.40
Т/с «Зачарованные» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.40,
10.30, 11.10 Черный
список 16+
09.00 Зовите шефа 16+
11.50, 12.50, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.10, 21.20
На ножах 16+
22.00 Х/ф «13-й район»
16+
23.50 Х/ф «Достучаться
до небес» 16+
01.10 Селфи-детектив 16+
02.30 Инсайдеры 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильм
0+
10.15 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Т/с «История девятихвостого лиса»
16+
14.00 Х/ф «Голодные
игры» 16+
16.45 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+
19.30, 21.45 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница»
16+
00.30 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 18+
02.00 Х/ф «Игра» 18+
04.00 Х/ф «Внутри» 16+
05.15 Т/с «Кости» 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
16+
07.45 Х/ф «Медный всадник России» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55 Х/ф «Предлагаю
руку и сердце»
12+
11.15 Острова 16+

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о животных. Московский
зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров 16+
13.40 Т/с «Коллекция.
Метрополитенмузей сегодня и
завтра» 16+
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
16+
15.50 Д/ф «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в
мире. Трамвай Пироцкого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Стакан воды»
0+
22.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского и
Сергея Дягилева 16+
23.55 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
01.25 Исторические курорты России 16+
02.35 М/ф «Следствие ведут
Колобки» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
10.05 Х/ф «Поговори с
ней» 16+
14.00 Х/ф «Пряный вкус
любви» 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
21.40 Х/ф «В отражении
тебя» 16+
01.05 Х/ф «Самая красивая» 16+
04.00 Т/с «Лаборатория
любви» 16+

ВАЖНО

2 июня 2022 года ушел из жизни замечательный мастер, самородок земли сибирской

СМОЛИН
Анатолий Владимирович.
Уроженец Междуреченска, Анатолий Владимирович прошел славный
жизненный путь, посвятил себя любимому делу. Более 20 лет занимался художественной обработкой дерева. Его скульптуры украшают улицы и парки родного Междуреченска, Прокопьевска, Топков, Томска.
Основной тематикой творчества Анатолия Владимировича
были шорские легенды, славянская мифология, русский быт,
сказки, славное историческое прошлое Руси, вечные ценности семьи, любви и верности. Многие произведения посвящены мужественному, созидательному ремеслу шахтёров.
Кедр — главный материал и источник вдохновения для
создания работ из дерева. Анатолий Владимирович из древнего символа русской тайги создавал обереги и сказочных
персонажей. На создание каждой скульптуры или сюжетной
композиции у мастера уходило от двух недель до двух месяцев. Удивительно, как за столь короткий срок рождались такие великолепные работы. Все его произведения выполнены
с большим профессионализмом, талантом и любовью. Творчество художника неизменно вызывает восхищение зрителя.
Активный участник городских, областных выставок и фестивалей, неоднократно становился лауреатом региональных,
всероссийских и международных конкурсов.
Анатолий Владимирович был человеком, который постоянно совершенствовал свое мастерство, учился у коллег и природы. Его жизненный путь оборвался в тот момент, когда художник был полон идей, планов, задумок, находился на пике
творческого мастерства.
Культурное сообщество города, Кузбасса выражает искреннее соболезнование родным и близким Анатолия Владимировича и всем, кто его знал и любил.
Вечная память талантливому и щедро одаренному человеку.
Управление культуры и молодежной политики,
Выставочный зал, художественное сообщество
города Междуреченск.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте внимательны к своему здоровью и не изрыгайте пламя по пустякам.
Всё, что сейчас происходит,
должно научить вас видеть ситуацию под разными углами. Доверчивость и неразборчивость в отношениях с окружающими людям приведут Тельцов к
большим неприятностям. Избегайте задержек и промедлений. Пятница - удачный день для поездок и
непродолжительных командировок.
Проявите инициативу и предприимчивость в чём-то новом - и у вас всё
получится.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели предполагает включение космической энергии, отпущение грехов, покаяние. Хорошее время
для творчества, философских размышлений, духовных исканий. Это
время поможет Близнецам укрепить
здоровье, решить вопрос с оплатой вашего труда и сделать более
открытыми отношения с коллегами. Будет легче отстаивать свои интересы, что может удивить старых
знакомых. Придётся принять ответственность за все совершаемые
действия.
Рак (22.06 - 23.07)
Окончание недели отлично подходит для того, чтобы как следует
повеселиться. Так что
звёзды советуют Ракам не ждать
приглашений на вечеринки, а взять
организацию идеального праздника в свои руки. Благо, оригинальных идей у вас будет предостаточно. Актуальный совет: используйте
для декорации помещение, в котором будет проходить ваша вечеринка, как можно больше живых цветов. Это придаст празднику совершенно особую атмосферу.
Лев (24.07 - 23.08)
В
понедельниквторник Льва могут
постигнуть
проблемы с коммуникациями
и транспортом, а также недопониманием в профессиональной среде. Это время пройдёт
достаточно напряжённо, особенно
из-за противоречивых тенденций на
работе и каких-то домашних осложнений, в некоторых деловых ситуациях вам придётся повоевать, но
больше на словах. Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для реализации планов хватит. Но дорога к
успеху может оказаться тернистой.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели укрепляйте своё положение в
доме и семье, потому что
среда и четверг могут поманить или вас, или вашу супружескую половину романтикой или приключениями. Наблюдается творческий кризис? Значит, это время для
решения более прозаических задач, да и бытовые проблемы требуют вашего внимания и рук. Контакты с яркими людьми, беседы с психологами помогут Девам объективно оценить свои чувства, а ваши
советы предотвратить немало конфликтов.

Весы (24.09 - 23.10)
Ваши сны на этой неделе будут ассоциироваться
с действительностью. Постарайтесь запоминать их
и использовать в жизни.
Неплохо было бы интерпретировать их с реальностью - это
и предупреждение об опасности, и
подсказка, как вести себя в сомнительных или непонятных ситуациях.
Личные отношения Весов в эти дни
также неустойчивы, и одно неосторожное слово станет выводить из
равновесия. Не тратьте своё и чужое время на всевозможные словесные изыски.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели благоприятны заключение брака, крупные сделки, приобретения. В середине недели у Скорпионов
появятся новые силы для
осуществления своих проектов. Результаты усилий высоко оценит начальство. Велики успехи и в финансовой сфере. В пятницу больше
внимания уделите близким людям.
Ощущение финансовой стабильности прибавит Скорпионам деловитости и уверенности в своих силах.
Суббота может порадовать интересными и важными встречами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя принесёт вам
всё, что вы только можете пожелать себе и своим близким, а дела и финансовая сторона жизни не огорчат и не оторвут от столь желанного
времяпрепровождения. Любовные
игры, страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны
для одиноких представителей знака
Стрелец. Для давно сформированных пар прогнозируется еще большее сближение. Не стоит отказываться от новых интересных предложений, они могут принести не
только удачу.
Козерог (22.12 - 20.01)
Понедельник и вторник
подходят для устройства
личных дел, а среда и четверг требуют проявить упорство в
карьере. Неожиданное, но положительное известие может заставить Козерогов изменить отношение к жизни. Так что не теряйтесь,
хватайте за хвост пробегающую мимо Удачу и начинайте действовать.
Ведь останавливать вас, если вы
настроились на победу, - предприятие безнадёжное. В выходные вы
будете решать важнейшие вопросы
карьерного роста.
Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи, возможно, испытают приступы дурного настроения и будут склонны видеть всё в
чёрном свете. Попробуйте проверить старый метод лечения - посетите парикмахерскую. Слова некоторых Водолеев
могут оказать магическое действие
на окружающих. В середине недели
будьте аккуратнее и терпеливее в
делах: только при этом условии вы
добьётесь желанной цели. Но, возможно, вы окажетесь в трудной ситуации, к концу недели напряжение
увеличится.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели у некоторых Рыб появится шанс
покорить очередную заоблачную вершину, недоступную для того, кто склонен
трезво оценивать свои возможности. Продукты питания и товары повседневного спроса приобретайте в
любой день, кроме среды. Организованность, вдумчивость и осмотрительность - эти качества Рыбам будут просто необходимы для решения проблем. Вам нужно подготовиться к разумным компромиссам.
Прекратите активную деятельность.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 13.06.2022
по 19.06.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
У некоторых Овнов в понедельник ожидается игривое и весёлое настроение,
а вечер вы планировали
провести с друзьями в развлекательном заведении, будьте
осторожны с алкоголем, принятие
спиртных напитков рекомендуется
ограничить. Успехи в личной жизни весьма сомнительны. В пятницу в гороскопе Овнов главной звездой может стать звезда меланхолии
и уныния. Всё, что не удалось сделать ранее, в этот день закончить
не получится.
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По горизонтали: 1. Размытая водой почва.
2. Тропический плод. 3. Город в Северной Италии. 4. Тульский кипятильник. 5. Часть радиоустановки. 6. Официальная бумага на арест. 7.
Свидетель при обыске. 8. Вещество для заделывания щелей. 9. Зелень кориандра. 10. Овощ
для Феклы. 11. Напор наступающих. 12. Встреча влюбленных. 13. Запутанная дорога. 14. Издревле, с самого начала. 15. Часть круга. 16.
«Щекастый» грызун. 17. Контрольная по русскому языку. 18. Слово-противоречие. 19. Начало реки. 20. Клавишный музыкальный инструмент. 21. Ехидная улыбка. 22. Известная
итальянская актриса. 23. Насыпь из пустых пород. 24. Ядовитая африканская змея.
По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов. 26. Город на юге Турции. 10. Гостиница в
Москве. 28. Фамилия царя Петра I. 29. Член религиозной группы. 30. Не пеший путешественник. 31. Кудрявая прядь. 32. Керамическая свистулька. 33. Псевдоним В.И.Ульянова. 3. Упряжка лошадей. 35. Медицинская мазь. 36. Рассказ о былом, легенда. 37. Скелет памятника.

38. Минеральная лечебная вода. 15. Резвая лошадь. 40. Благоухание (ирон.). 41. Стрелковое
оружие. 42. Сума пилигрима. 43. Древнееврейский язык. 44. Происхождение, история зарождения. 45. Верный своей благоверной. 46. Самец канарейки. 47. Главное оружие скунса. 48.
Отвратительный запах.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Бубны. 2. Ларго. 3.
Иртыш. 4. Самогон. 5. Историк. 6. Фиакр. 7.
Кушетка. 8. Исчадие. 9. Нонан. 10. Захват. 11.
Анализ. 12. Гвардеец. 13. Изгородь. 14. Чкалов. 15. Оракул. 16. Озноб. 17. Теленок. 18.
Инсульт. 19. Залив. 20. Лопатка. 21. Кокарда.
22. Лепка. 23. Почки. 24. Блюдо.
По вертикали: 25. Осока. 26. Отель. 10. Завуч.
28. Усмешка. 29. Калипсо. 30. Хурма. 31. Негатив.
32. Лунатик. 33. Алеко .3. Инфант. 35. Вокзал.
36. Странник. 37. Пенелопа. 38. Ширина. 15.
Обивка. 40. Нигер. 41. Аптечка. 42. Аксакал. 43.
Ларек. 44. Городки. 45. Углерод. 46. Задел. 47.
Сквер. 48. Штраф.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №40:
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ПРАЗДНИК

«РАДУГА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
В парке Междуреченска состоялся традиционный общегородской детский праздник
«Радуга возможностей». С 2004 года проводится это массовое веселое мероприятие, в
котором участвуют творческие коллективы.
Первоначально и много
лет «Радуга возможностей»
проходила в первых числах
сентября, в начале учебного
года. Последние годы главный организатор праздника,
управление образования, решил проводить его в День защиты детей.
В городском парке было организовано более 30 тематических площадок. Большую спортивную программу и
не только традиционно представлял
Детско-юношеский
центр.
— Здесь, на празднике, мы
представили практически все
наши программы, — информировал директор Детскоюношеского центра Петр

ФУТБОЛ

БЕЗ
ПОРАЖЕНИЙ
Два очередных тура
первенства России по
футболу среди любительских команд третьего дивизиона зоны «Сибирь»
в высшей лиге группы
«Юго-Запад» ФСК «Распадская» сыграл в Новосибирске и Томске.
Встреча с командой ФК
«Новосибирск»
завершилась вничью – 0:0. В Томске во встрече с командой «Томь-М» наша команда одержала победу со счетом 1:0. Гол забил защитник
Дмитрий Чистяков.
С начала первенства России, стартовавшего в мае,
ФСК «Распадская» провел
все игры на выезде. В шести встречах наша команда
одержала три победы и три
игры завершились вничью.
В активе «Распадской» 12
очков, и команда занимает
пятое место в турнирной таблице из 15 команд. Лидирует команда «Темп» (Барнаул). Второе и третье места занимают ФК «Иркутск»
и «Строитель» (Бийск).
В пятницу, 10 июня,
«Распадская»
на
своем
поле принимает красноярский «Енисей-М». Начало игры в 18.00. В воскресенье, 12 июня, «Распадская» на своем поле встретится с командой «Рассвет»
(Красноярск). Игра начнется в 17.00.
Материалы полосы
подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

Николаевич Хацанович.
Маленькие
дети
очень
охотно участвовали в игре на
самокатах «Улицы без опасностей». Много желающих нашлось пройти лабиринт по
спортивному ориентированию
«СпортОриентШоу». Но самая
большая очередь образовалось у туристической полосы
препятствий, где можно было
испытать себя в прохождении
«параллельных перил» по натянутым между деревьями канатам и «бабочки». Во втором препятствии канаты были
натянуты крест на крест, что
пройти значительно сложнее.
С большим интересом маленькие жители города и
взрослые наблюдали за по-

казательными выступлениями юных спортсменов по карате и рукопашному бою,
а также борцов грэпплига.
Вокально-инструментальный
ансамбль юнармейцев Детскоюношеского центра порадовал
всех хорошим исполнением
патриотических песен. Другая
группа юнармейцев продемонстрировала военное снаряжение. С 2017 года занимаются
с юнармейцами педагоги Анна Владимировна Карпенко
и офицер в отставке Сергей
Иванович Арнт.
В полдень пошел сильный
дождь и к большому огорчению горожан, особенно детей,
праздник на открытых площадках пришлось завершить.

Показательные выступления по каратэ.

Показательные выступления по рукопашному бою.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПОДГОТОВКА К ОСЕННИМ СТАРТАМ
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, на стадионе «Томусинец-1» легкоатлеты
комплексной спортивной школы и Междуреченского филиала Кемеровской
областной спортивной школы олимпийского резерва тренируются, готовятся
к соревнованиям, городским, региональным, областным и всероссийским. С
девушками и юношами работают тренеры-преподаватели Галина Вяхирева и
Ирина Бурдина, Ольга Муга, Светлана Грибанова и Светлана Тябина.
Легкая атлетика — основа многих видов спорта. Бег
включен в общефизическую
подготовку практически всех
видов спорта. Даже шахматисты считают, что регулярные
пробежки им необходимы.
Очень популярны во многих
видах спорта прыжки в длину
с места. Легкую атлетику называют королевой спорта еще
и потому, что на летних Олимпийских играх разыгрывается
47 комплектов медалей, значительно больше, чем в других видах спорта.
— В настоящее время много внимания уделяем бегу на
разных дистанциях. Выполняют ребята скоростную рабо-

Преодолевая усталость.

ту в разных ритмах, — рассказала Ирина Бурдина, — зимой у нас такой возможности
нет, легкоатлетический манеж слишком мал, а сейчас ребята вышли на простор, можно сказать,вырвались, и тренируются на стадионе с большим
желанием. Конечно же, уделяем много внимания и барьерному бегу, отрабатывают ребята
прыжки в длину и высоту. Кстати, прыжки в длину, в наших
условиях возможны только на
стадионе. Готовимся к соревнованиям по традиционному многоборью. Очень ответственные
областные отборочные соревнования состоятся в двадцатых
числах августа в Кемерове.

— Всю зиму мы тренируемся в таком же режиме в легкоатлетическом манеже. Нагрузки, казалось бы, приличные, но на стадионе физически сложнее, и первые дни
сильно болели мышцы ног,
— призналась Юлия Лукьянова, воспитанница Ирины Бурдиной.
В марте этого года воспитанник Ирины Николаевны Захар Варанкин в составе
сборной команды Кузбасса на
всероссийских соревнованиях
в Саранске завоевал бронзовую медаль. На тренировочных занятиях в Междуреченске Захар всегда дружески соперничает с Владом Фельке-

На финише.

Специальные
упражнения.
ром. В составе сборной команды области успешно выступала на различных соревнованиях и Яна Шелковец.
С 27 июня большая группа ребят будет находиться на традиционных тренировочных сборах в военнопатриотическом лагере «Ратник».

ИНФОРМАЦИЯ
Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 234
от 1 июня 2022 года принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
31 мая 2022 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 02.03.2020 №95 «Об утверждении
Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Кемеровской области от 02.11.2017
№97-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса», принимая во внимание протест прокурора города Междуреченска от
27.04.2022 №7-10-2022, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.В части 6 приложения к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 02.03.2020 №95 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» слово «рабочих» исключить.
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 235
от 1 июня 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
31 мая 2022 года
Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение об Управлении социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа согласно приложению.
2.Признать утратившими силу:
2.1.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011
№293 «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа».
2.2.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
28.11.2013 №24 «О внесении изменений в Положение об Управлении социальной защиты
населения администрации Междуреченского городского округа, утвержденное решением
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011 № 293».
2.3.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
19.10.2015 №164 «О внесении изменений в Положение об управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011 № 293».
2.4.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
28.01.2021 №145 «О внесении изменений в Положение об управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011 № 293».
3.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по социальной и молодежной политике (Череповская).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округ
В.Н. Чернов.
Приложение к решению
Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от___________________№_______
Положение об Управлении социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа
Статья 1.Общие положения
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1.Положение об Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - Положение) определяет основные задачи, функции, права и обязанности, порядок организации и деятельности Управления
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа (далее - Управление).
2.Управление является структурным подразделением администрации Междуреченского городского округа с правами юридического лица, имеет: самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, угловой штамп, счета, открываемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организационно-правовая форма Управления - муниципальное казенное учреждение.
3.Управление осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса,
а также исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной
защиты населения муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса» (далее по тексту – Междуреченский городской округ).
4.Управление непосредственно подчиняется главе Междуреченского городского округа, функционально – заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, Министерству социальной защиты населения Кузбасса.
Работники Управления состоят на муниципальной службе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации являются муниципальными служащими.
5.Управление осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов местного бюджета, перечень которых
устанавливается постановлением администрации Междуреченского городского округа.
6.Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими органами и структурными подразделениями администрации Междуреченского городского округа, общественными организациями, иными предприятиями, учреждениями независимо от организационноправовой формы в пределах их компетенции.
7.Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса», иными нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа, настоящим Положением.
8. Управление наделяется полномочиями по осуществлению функций учредителя в отношении муниципальных (бюджетных, казенных) учреждений социального обслуживания
населения городского округа, находящихся в ведении Управления.
9. Финансовая основа деятельности Управления осуществляется за счет:
1)средств, направленных на реализацию целевых программ из областного, местного
бюджетов и субвенций местному бюджету муниципального образования, выделяемых из
областного бюджета;
2)бюджетного финансирования на обеспечение деятельности Управления, на исполнение возложенных задач и функций согласно бюджетной смете за счет субвенций местному бюджету муниципального образования из областного бюджета.
10.Полное наименование юридического лица - Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа.
11.Сокращенное наименование юридического лица - УСЗН АМГО.
12.Юридический адрес: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск,
улица Космонавтов, дом 17.
Статья 2. Основные задачи Управления
1.Обеспечение реализации государственной, региональной и муниципальной политики в сфере социальной защиты престарелых граждан, ветеранов войны и труда, бывших
несовершеннолетних узников гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидов, реабилитированных лиц, жертв политических репрессий, малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, малообеспеченных и малоимущих семей, многодетных и одиноких матерей и других социально незащищенных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке, проживающих на территории Междуреченского городского округа в
рамках предоставленных полномочий.
2.Реализация переданных органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания населения.
3.Реализация переданных органом местного самоуправления полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан за счет средств местного бюджета.
4.Реализация прав льготных категорий граждан на меры социальной поддержки и государственную социальную помощь в соответствии с федеральными законами, законами Кемеровской области - Кузбасса и нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа.
5.Организация и осуществление мероприятий по работе с семьями и детьми, оказание
социальной помощи семьям и детям в соответствии с действующим законодательством.
6.Разработка предложений по совершенствованию нормативной базы в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Междуреченского городского округа.
7.Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, переданных для исполнения полномочий, возложенных на Управление.
8.Обеспечение законности, информационной открытости и повышение качества предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи и социального обслуживания населения.
Статья 3.Функции Управления
1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает реализацию отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса, а также исполнительные,
распорядительные и контрольные функции в сфере социальной защиты населения Междуреченского городского округа. Перечень переданных Управлению отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения определяется постановлением главы Междуреченского городского округа;
2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по реализации государственных полномочий, а также по установлению и предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, для
граждан пожилого возраста и инвалидов, бывших военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы и членов их семей, семей с детьми, а также бывших осужденных, освободившихся из мест лишения свободы;
3) оформляет и выдает удостоверения о праве на меры социальной поддержки определенным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством;
4) осуществляет предоставление мер социальной поддержки, субсидий, выплат и ком-
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пенсаций отдельным категориям граждан, определенных федеральными законами, законами Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
5)определяет права на пенсию Кузбасса, установленную законом Кемеровской области - Кузбасса «О пенсиях Кузбасса», ее назначение, за исключением пенсий Кузбасса гражданам, место жительства которых находится за пределами Кемеровской области-Кузбасса;
6)осуществляет реализацию на территории Междуреченского городского округа целевых программ в случаях, установленных федеральным, областным законодательством,
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
7)участвует в разработке концепций программ и планов социально-экономического
развития Междуреченского городского округа в области социального обслуживания населения;
8)организует в учреждениях, подведомственных Управлению, социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
9)реализует полномочия органа местного самоуправления по опеке и попечительству:
а)в отношении граждан, признанных недееспособными вследствие психического расстройства, и граждан, ограниченно дееспособных вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;
б)в отношении имущества граждан, признанных безвестно отсутствующими, при условии необходимости постоянно управлять им;
в)в части исполнения полномочия по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
10) Осуществляет в учреждениях, подведомственных Управлению, организацию социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, а также учет семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и
здоровья;
11)организует работу муниципальных бюджетных, казенных, учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям;
12)взаимодействует с учреждениями Междуреченского городского округа по вопросу
организации отдыха и оздоровления детей из малоимущих и других семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
13)организует деятельность межведомственных комиссий, созданных для решения
вопросов в области социальной поддержки и социального обслуживания населения;
14)инициирует проведение городских мероприятий, связанных с социальной поддержкой и социальным обслуживанием населения, укреплением института семьи, помощи семьям в подготовке детей к школе и других видов социальной помощи;
15)организует предоставление через учреждения, подведомственные Управлению,
единовременной адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
16)осуществляет прием заявлений и документов, осуществление иных полномочий,
предусмотренных порядками оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, семьям с детьми;
17)осуществляет признание граждан малоимущими в целях предоставления жилых
помещений по договорам социального найма в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
18)определяет доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа.
19) Определяет права малоимущих граждан на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Кемеровской
области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского
округа;
20)предоставляет субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели Управлению в бюджете города на соответствующий финансовый год;
21)предоставляет субсидии юридическим лицам (за исключением государственных,
муниципальных учреждений) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели Управлению в бюджете города на соответствующий финансовый год;
22)осуществляет мероприятия, связанные с расчетом, назначением, выплатой пенсии за выслугу лет, а также приостановлением, возобновлением, прекращением выплаты
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности;
23)разрабатывает предложения по формированию бюджета Междуреченского городского округа и осуществляет в установленном порядке расходование средств, связанных
с реализацией отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, переданных органам местного самоуправления, а также по предоставлению за счет средств местного бюджета дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
24)формирует потребность Управления в бюджетных средствах на очередной финансовый год и плановый период;
25)обеспечивает целевое использование средств, предоставляемых из областного
бюджета и других источников на выполнение переданных государственных полномочий,
и средств, предоставляемых из местного бюджета на оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан;
26)обеспечивает информирование населения Междуреченского городского округа о
социальной политике, проводимой администрацией Междуреченского городского округа, организует разъяснение норм действующего законодательства и практики его применения в области социальной защиты, в том числе через средства массовой информации;
27)организует социальную рекламу всех направлений работы Управления и муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления;
28)формирует сводную финансовую, бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность и представляет ее в соответствующие органы в установленные сроки и по утвержденным формам;
29)организует проведение общегородских мероприятий по вопросам социальной защиты и социального обслуживания населения (семинары, конференции и т. д.);
30)проводит аттестацию работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления, на присвоение и подтверждение первой и высшей квалификационной категории;
31)ведет прием граждан, в установленные сроки рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления, принимает меры по устранению недостатков в деятельности подведомственных муниципальных учреждений;
32)осуществляет организационное руководство деятельностью муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления;
33)в случае отсутствия финансирования определяет предельно допустимое значение
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просроченной кредиторской задолженности подведомственных Управлению муниципальных бюджетных, казенных учреждений социальной защиты населения, превышение которого влечет расторжение по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации трудового договора с руководителями муниципальных бюджетных, казенных учреждений;
34)организует совместно с подведомственными Управлению муниципальными бюджетными, казенными учреждениями сбор, анализ, обобщение информационно-аналитических
материалов.
35) Организует и проводит мониторинг предоставления социальных услуг подведомственными Управлению муниципальными бюджетными, казенными учреждениями;
36)организует комплектование, учет, хранение и передачу архивных документов
Управления в соответствии с номенклатурой;
37)взаимодействует со средствами массовой информации с целью информирования
населения города о деятельности Управления;
38)осуществляет контроль за выполнением требований информационной безопасности и требований о порядке обращения с конфиденциальной информацией в Управлении;
39)обеспечивает выявление и устранение коррупционных проявлений в деятельности Управления;
40)в рамках задач, определенных настоящим Положением, осуществляет иные функции органа местного самоуправления.
2.Основными функциями Управления в сфере управления муниципальными бюджетными, казенными учреждениями социального обслуживания населения Междуреченского городского округа являются:
1)подготовка предложений о целесообразности создания, реорганизации, изменения
типа или ликвидации муниципальных учреждений;
2)подготовка и реализация предложений по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений;
3)согласование проектов уставов муниципальных бюджетных, казенных учреждений,
находящихся в ведении Управления;
4)выполнение от имени администрации Междуреченского городского округа функций
и полномочий учредителя в отношении муниципальных бюджетных, казенных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении Управления, в порядке, определенном настоящим Положением и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Междуреченского городского округа;
5)назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных бюджетных, казенных учреждений, заключение с ними трудовых договоров, наложение дисциплинарных взысканий и поощрений;
6)организация и оценка деятельности подведомственных муниципальных бюджетных,
казенных учреждений.
7) Согласование планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, казенных учреждений;
8)формирование потребности в бюджетных средствах подведомственных муниципальных учреждений на очередной финансовый год и плановый период;
9)формирование и утверждение муниципального задания подведомственным бюджетным учреждениям, контроль за выполнением муниципального задания;
10)утверждение бюджетных смет получателей бюджетных средств, формирование
свода бюджетных смет;
11)обеспечение финансированием бюджетных учреждений социального обслуживания населения, осуществление перечисления субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям социального обслуживания населения;
12)согласование заявок муниципальных казенных, бюджетных учреждений на размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
13)подготовка заявок, отчетов, сведений, связанных с деятельностью Управления,
обеспечение их своевременного представления в соответствующие органы;
14)проведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предварительной экспертизы последствий принятия решений об изменении назначения имущества муниципальных учреждений, в том числе вследствие их реорганизации,
ликвидации или изменении типа существующих учреждений;
15)рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных казенных, бюджетных учреждений социального обслуживания населения;
16)контроль финансовой деятельности, целевого использования бюджетных ассигнований подведомственными муниципальными учреждениями;
17)контроль за уставной деятельностью подведомственных муниципальных учреждений, соблюдением установленных нормативов и стандартов в работе муниципальных
учреждений, обобщение и распространение имеющегося опыта, содействие внедрению
современных технологий;
18)контроль за выполнением и качеством предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями услуг в области социального обслуживания населения;
19)руководство, организация и оценка деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления;
20)осуществляет прием документов от граждан для предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, для
последующего направления указанных документов в Министерство социальной защиты
населения Кузбасса.
Статья 4. Права и обязанности Управления
1.Управление для реализации возложенных на него задач и функций имеет право:
1)запрашивать и получать в пределах своих полномочий, в том числе посредством
межведомственного информационного взаимодействия, от руководителей структурных
подразделений администрации Междуреченского городского округа, от организаций и
учреждений необходимые сведения, пояснения, материалы, документы, необходимые для
решения вопросов, входящих в компетенцию Управления;
2)организовывать проведение совещаний, семинаров, круглых столов с участием
представителей структурных подразделений Управления, муниципальных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении Управления, по вопросам относящимся к компетенции Управления;
3)осуществлять контроль за уставной деятельностью муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа, находящихся в
ведении Управления, в пределах своей компетенции;
4)разрабатывать муниципальные программы по социальной защите населения и осуществлять контроль за их реализацией;
5)вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа,
находящихся в ведении Управления;
6)пользоваться в установленном порядке информационными базами, банками данных
администрации Междуреченского городского округа;
7)проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений, готовить предложения о дальнейшей их деятельности;
8)самостоятельно распределять и перераспределять доведенные бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования Управлению как получателю бюджетных средств и подведомственным муниципальным учреждениям;
9)представлять в установленном порядке работников Управления и подведомственных муниципальных учреждений, граждан, осуществляющих деятельность в области социальной защиты, к поощрениям, присвоению почетных званий и наград;
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2. Работники Управления обязаны:
1)обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, органов местного самоуправления;
2)организовывать свою деятельность в соответствии с регламентами Кемеровской
области-Кузбасса, администрацией Междуреченского городского округа;
3)сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в базах данных и используемых в работе Управления;
4)осуществлять полномочия в соответствии с должностными обязанностями;
5)совершенствовать уровень квалификации работников.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 236
от 1 июня 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
31 мая 2022 года

Статья 5. Организация деятельности Управления
1. Для выполнения возложенных задач Управление формирует структуру, состоящую
из отделов, определяет их функции, наделяет полномочиями.
2. Функции и компетенция структурных подразделений Управления определяются соответствующими положениями, утверждаемыми начальником Управления.
3. Структура и штатное расписание Управления утверждаются начальником Управления в пределах установленного фонда оплаты труда.
4.Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности
главой Междуреченского городского округа по представлению заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
5. Начальник Управления:
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Управления в соответствии с должностной инструкцией и настоящим Положением;
2) находится в прямом подчинении главы Междуреченского городского округа, заместителя главы города Междуреченского городского округа по социальным вопросам и
подконтролен Министру социальной защиты населения Кузбасса;
3) распоряжается имуществом и средствами Управления в установленном порядке;
4) представляет в пределах своей компетенции интересы Управления в органах власти, предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени
Управления;
5) назначает и освобождает от должности муниципальных служащих Управления, замещающих ведущие и старшие муниципальные должности, в установленном порядке применяет к ним меры поощрения и взыскания. Принимает и увольняет работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным, и технический персонал Управления;
6) утверждает Положения об отделах, должностные инструкции муниципальных служащих и других работников Управления, планы работы Управления и отделов, а также отчеты об их исполнении;
7) осуществляет контроль за выполнением работниками Управления должностных
обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины. Имеет право налагать дисциплинарные взыскания и меры поощрения в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Определяет условия распределения надбавок работникам Управления;
8) по согласованию с заместителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений, заключает и расторгает срочные трудовые договоры с руководителями подведомственных учреждений и исполняющими обязанности руководителей подведомственных учреждений, вносит в них изменения. Срочные трудовые договоры с руководителями подведомственных учреждений заключаются на срок не более одного года. С одним лицом срочный трудовой договор может заключаться неограниченное количество раз;
9) поощряет и применяет к руководителям подведомственных учреждений меры дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке;
10) представляет Управление в отношении с юридическими и физическими лицами,
заключает муниципальные контракты, соглашения, договоры и другие сделки по предмету деятельности Управления в пределах своей компетенции;
11) визирует проекты служебных документов, представляемых главе Междуреченского городского округа и его заместителям;
12) является главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых Управлению, подписывает сметы расходов и финансовые документы;
13) обеспечивает соблюдение штатно-финансовой дисциплины, сохранность денежных средств и материальных ценностей;
14) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
15) в пределах своей компетенции издает распорядительные акты по вопросам деятельности Управления и подведомственных учреждений социальной защиты населения,
а также приказы, регулирующие трудовые отношения и внутренний распорядок Управления;
16) рассматривает поступившие в Управление проекты правовых актов и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к ведению Управления, визирует указанные проекты;
17) выдает доверенности для представления интересов Управления в судебных органах, организациях, учреждениях;
18) согласовывает письменные предложения о целесообразности создания, реорганизации, изменения типа или ликвидации муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления;
19) утверждает муниципальные задания, в соответствии с основными видами деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления;
20) согласовывает уставы муниципальных учреждений социальной защиты населения
Междуреченского городского округа, находящихся в ведении Управления;
21) выполняет иные функции и полномочия, определенные должностной инструкцией.
22) несет персональную ответственность за полноту, качество и своевременность исполнения функций, возложенных на Управление настоящим Положением, за непринятие
мер по противодействию и предупреждению коррупции.
6. Заместители начальника Управления, начальники отделов обеспечивают организацию работы по выполнению функций Управления в соответствии с утвержденным начальником Управления распределением обязанностей.
В случае временного отсутствия начальника Управления его заместители исполняют
все функции и полномочия начальника Управления.
7. На работников Управления распространяется действие законодательства о труде с
особенностями, установленными законодательством о муниципальной службе.
8. Ответственность работников Управления устанавливается действующим законодательством, должностными инструкциями.
Статья 6. Прекращение полномочий Управления
Реорганизация, ликвидация Управления может быть осуществлена по решению учредителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Статья 7.Заключительные положения
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
принятия соответствующего решения Междуреченского городского Совета народных депутатов.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 04.04.2012 №330 «Об утверждении
Положения о порядке организации и осуществления территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ» и Положения о порядке регистрации
устава территориального общественного самоуправления»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 04.04.2012 №330 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» и Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления» следующие изменения:
1.1.Часть 4 статьи 11 главы 3 дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении».
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления,
связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округ
В.Н. Чернов.
Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 237
от 1 июня 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
31 мая 2022 года

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 11.04.2016 №205
«Об утверждении Положения о порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера главы Междуреченского городского округа, депутатов Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа и муниципальных
служащих контрольно-счетной палаты города Междуреченска»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Кемеровской области от 02.11.2017
№97-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от 11.04.2016 №205 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Междуреченского городского округа, депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и муниципальных служащих контрольно-счетной
палаты города Междуреченска» (в ред. от 31.01.2017. №275, от 28.06.2017. №298, от
22.02.2018 №332) следующие изменения:
1.1.По всему тексту слова «пункте 2» заменить словами «части 2», слова «пункте 5»
заменить словами «части 5».
1.2.Пункт 4 части 2 после слова «организаций» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГИБДД СООБЩАЕТ

СОСТАВЛЯЛИ ПРОТОКОЛЫ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России по г. Междуреченску зарегистрировано 485 сообщений
о происшествиях. Из них с признаками преступлений —106
Раскрыто — 81. По видам правонарушений совершено: телесных повреждений нанесено — 20, краж — 29, дистанционных мошенничеств — 2.
На нарушителей составлено 570 административных протоколов из них 39 за нарушение общественного порядка, из которых 18 — за мелкое хулиганство, 21 — за распитие алкоголя в общественных местах и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

ПОВЕРИЛ МОШЕННИКАМ
В полицию обратился 27-летний междуреченец с заявлением о том, что неизвестное лицо
обманным путем завладело его
денежными средствами в сумме
100 тысяч рублей.
Потерпевший рассказал, что ему
на телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники сменили ему номер сотового абонента для доступа к личному
кабинету. Чтоб мошенники не могли списать деньги с карты, посоветовал потерпевшему идентифицироваться в системе и временно скачать приложение ZOOM и связаться
через данное приложение со специалистом. Потерпевший скачал приложение, связался с неизвестным,
предоставив ему демонстрацию своего экрана, далее по указанию неизвестного совершил ряд манипуляций, после которых все денежные
средства с карты были перечислены
на неизвестный счет.
Полицейские призывают горожан
к бдительности и просят не доверять
информации, поступившей от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Сотрудники банка никогда не
будут вам звонить и просить выполнить какие-либо действия с картой.
Все эти звонки — стандартные уловки мошенников.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
ЗАДЕРЖАЛИ ВЕЛОВОРА
В дежурную часть Отдела МВД
Междуреченска обратилась потерпевшая с заявлением о том, что
неизвестное лицо из подъезда ее
дома похитило велосипед, причинив ущерб на сумму 3 тысячи рублей.
Просмотрев запись видеонаблюдения, установленного в подъезде данного дома, полицейские установили и
задержали подозреваемого. Им окаВ разделе «Официально»
(стр. I-XXXVI) опубликованы
следующие документы:
Р Е Ш Е Н И Е № 232от 1 июня 2022
года принято Советом народных депута-

зался ранее не судимый 32-летний
местный житель. Он дал признательные показания. Установлено, что за
одну ночь он похитил из одного подъезда три велосипеда, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму 11
тысяч рублей. Все велосипеды были прикреплены антикражными тросами к батареям. Но злоумышленнику
это не помешало. С помощью плоскогубцев, которые он взял с собой, он
перекусил тросы и похитил велосипеды. Два продал знакомому, один сдал
в комиссионный магазин. Вырученные
деньги потратил на алкоголь.
Дознаватель возбудила в отношении подозреваемого уголовные дела
по кражам. Фигуранту грозит до 2 лет
лишения свободы. Все похищенное
имущество полицейские изъяли.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист направления по
связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
тов Междуреченского городского округа 31 мая 2022 года «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса» за 2021 год.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор - Н.В. ШМИДТ.

С сезоном потепления у несовершеннолетних появляются новые
увлечения, последствия которых могут быть самыми трагичными и
необратимыми.
Скутеры, мопеды, электросамокаты и
другие современные средства передвижения в последнее время стали очень
популярны, и их количество на дорогах увеличивается с каждым годом. Садясь за руль мопеда или скутера, юные
участники дорожного движения не задумываются о своей безопасности. К сожалению, не думают о ней и их родители,
которые не принимают во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством.
Использование шлемов при езде на
мопедах родители тоже упускают из виду. Но нужно помнить, что, попав даже в
незначительное ДТП, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе
поплатиться жизнью.
В дни летних каникул необходимо
особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа
к ключам от автомобилей и мотоциклов,
запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков
вождения.
Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от
5000 до 15 000 рублей, в соответствии
с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. При этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.
Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители
или опекуны). Они могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. При этом транспортное средство так же задерживается
и помещается на специализированную
стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии
с законодательством об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Несмотря на то, что мопедом разрешается управлять лицам, достигшим
16-летнего возраста, прошедшим курс
обучения в соответствующей образовательной организации и получившим в
ГИБДД водительское удостоверение категории «М», взрослые нередко пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку. При этом сами становятся соучастниками создания
опасных ситуаций для родного ребенка.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Если же все правила соблюдены, и
несовершеннолетний стал обладателем
скутера или мопеда, не забывайте напоминать ему о правилах езды на двухколесном транспорте. Эти правила просты: необходимо использовать шлем и
защитную экипировку; передвижение
допустимо с включенным светом фар в
любое время суток; движение скутеров
по проезжей части разрешено только в
один ряд по правому краю проезжей части; правила управления скутером разрешают и движение по полосе для велосипедистов, а также по обочине, если
это не создает помех пешеходам.
Запрещается превышать предельно допустимую скорость, поворачивать
налево и разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
Велосипедисты, в свою очередь,
должны помнить, что согласно разделу
24 ПДД РФ «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов», движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может
осуществляться по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям в
возрасте до 14 лет Правила дорожного
движения выезд на дорогу запрещают.
Велосипедистам и водителям мопедов запрещается переезжать дорогу по
пешеходным переходам. Если велосипедист движется по проезжей части, то
он так же, как и водители автомобилей
либо мототранспорта, обязан соблюдать
требования сигналов светофора и знаков приоритета.
Поскольку проблема повышения
безопасности
детей-водителей
попрежнему остается крайне актуальной,
сотрудники ОГИБДД продолжат работу в
этом направлении, прежде всего, проводя профилактические мероприятия и беседы, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, а также на популяризацию использования защитной экипировки при
управлении скутером или мопедом.
Госавтоинспекция напоминает взрослым участникам дорожного движения
о необходимости уделять особое внимание детской дорожной безопасности.
Следует всегда помнить, что строгое соблюдение всех Правил дорожного движения и мер предосторожности поможет
сохранить жизнь вам и вашим детям.
Евгений МАТКИН,
начальник отдела
государственной инспекции
по безопасности дорожного
движения Отдела МВД
по г. Междуреченску.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл.,
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г. Заказ № 455944.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

ТЕЛЕФОНЫ:
Отдел подписки и доставки – 2-54-72.
Главный редактор – 2-11-77.
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90.
Обозреватель: Людмила Кононенко.
Журналисты – Владимир Келлер, Владимир Бодагов.
E-mail: kontakt@rikt.ru

Газетный дизайн –Наталья Шмидт.
Техническое исполнение номера – Ирина Волк,
Инна Сучкова.
Корректор – Людмила Кононенко.

Прием рекламы и объявлений по адресу:
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы - 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru
сайт www.idkontakt.ru

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг.
Тираж данного номера 3000 экз. Объем 6 п.л.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или Время подписания номера в печать по графику - 16.00,
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают- фактически – 16.00.
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.
Цена договорная.

23
КАНИКУЛЫ НЕ БУДУТ СКУЧНЫМИ
ЛЕТО-2022

N 42,
9 июня 2022 г.

В первые дни июня в городе начали работать лагеря дневного пребывания
и детские площадки при учреждениях образования и культуры.
Организаторы летнего детского отдыха предложат сотням междуреченских
школьников множество интересных, познавательных и веселых
мероприятий.

ЗАРОДИЛАСЬ НОВАЯ ТРАДИЦИЯ
В «Орленке», лагере дневного пребывания Детскоюношеского центра, первую неделю отдыха в шутку назвали «Дни прогулок под дождем». Однако, несмотря на
ненастную погоду, «орлята» вовсе не скучали.
Открытие смены в «Орленке» прошло торжественно: дети
присутствовали при старте новой традиции — всероссийской акции по подъему государственного флага и исполнению
государственного гимна. И это
не разовая акция — на протяжении всей летней смены, до
закрытия третьего сезона, каждый день «орлят» будет начинаться именно с этой торжественной церемонии.
Смена в лагере началась
с общегородского праздника, посвященного Дню защиты детей. Ребята не упустили
ни одной возможности провести день интересно и весело.
А потом начались уже непосредственно «орлятские» будни. Хотя таковыми их не назовешь. Какие же это будни, если
каждый день приносит что-то

необычное. Азартно, увлеченно ребята соревновались в
игре в теннис, дартс. Девочки,
которые любят рисовать, Таисия Панавас, Дарья Фоменко, Анна Пятанова и Варвара
Кравчук, готовили работы для
участия в областном конкурсе
«Мой динозавр».
Следом пришел первый
праздник, День именинника.
Дни рождения ребят и педагогов в «Орленке» отмечают не
первый год, отмечают дружно,
с множеством сюрпризов.
С первого же дня в «Орленке» начались репетиции
— традиционно каждую смену
здесь открывает концерт «Все
звезды», и каждому, конечно,
хочется блеснуть своими талантами.
Еще одна традиция лагеря — походы в кино вместе

КОМАНДЕ ВСЕ ПОД СИЛУ
Летняя вечерняя площадка при музыкальной школе
№ 24 пригласила детей в увлекательные путешествия,
которые ждут их каждый день, а также в новые знакомства, общение с друзьями.
Чтобы все быстрее освоились в новой обстановке, педагоги предложили ребятам игры «на сплочение», во время которых их участники поняли, чего можно добиться, если действовать не в одиночку, а командой. На мастер-классе по изготовлению шорской куклы уже чувствовалось, что ребята стали ближе друг другу: они старались помочь тем, у кого что-то поначалу не ладилось.
Затем юные музыканты вернулись в свою школу и начали
подготовку к концерту, на который пригласят зрителей в конце работы площадки.

КАК ИГРАЛИ НАШИ БАБУШКИ
с детьми из организации «Ребенок особой заботы». Смена только началась, а ребята
уже посмотрели фильм «Мой
папа — вождь».

С ГЕРОЯМИ СКАЗОК
Летняя площадка открылась при городской модельной детской библиотеке.
Ее работа началась с праздника «Встречаем лето».
В гости к ребятам вместе с героями детских
книг пожаловало Лето, в образе которого предстала сотрудница библиотеки. Поприветствовав
гостей, ведущая предложила участникам праздника пословицы, загадки о лете, а сказочные
герои Алиса, Незнайка, Мойдодыр, Доктор Айболит провели литературные игры-викторины
по произведениям, где события происходят в
летнее время, конкурс рисунков на тему лета.
В творческой мастерской ребята мастерили поделки «Моя бабочка».
В заключение праздника ведущая вручила
подарки самым активным участникам и пригла-

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И С ПОЛЬЗОЙ
При школе № 12 открылись лагерь дневного пребывания «Юниор Кузбасса» и лагерь труда и отдыха «Патриот Кузбасса».

сила всех на дальнейшие встречи на летней
площадке, а также познакомила с конкурсом
летнего чтения «Планета книжного лета», в котором могут принять участие дети от 7 до 14 лет.
Ребята из «Юниора» с первого дня взяли
курс на оздоровление, что отразили и в своей
«визитной карточке», большой эмблеме, которую оформили сообща. Затем они провели «Час
спорта», во время которого выполняли разные
задания на развитие скорости. А на следующий
день провели спортивные соревнования, играли в футбол, волейбол, бадминтон.
Соревнования в лагере проводятся не только
спортивные, но и интеллектуальные, старт которым дала викторина «Здесь Родины моей начало». А чтобы отдых принес пользу не только
им самим, но и окружающим, ребята подключились к акции «За чистый город».
В международной акции «Чистые берега Евразии», приуроченной к Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня,
приняли участие школьники из лагеря труда и
отдыха «Патриот Кузбасса». Навести порядок
на берегах рек в связи с погодными условиями не получилось, но ребята провели флешмоб «Берегите природу» и с удовольствием поработали на территории пришкольного участка. Педагоги рассказали им, как важно сохранять чистоту озер, рек и водоемов.
Подготовила Людмила ВОЛК.
Фото Ирины СОЛОВЬЕВОЙ и прессслужб школы №12, РУК, детской модельной библиотеки.

В оздоровительном лагере с дневным пребыванием
детей при центре «Семья» в рамках программы «Человек
прошлого, настоящего и будущего» прошла игра по станциям, на которых педагоги подготовили для ребят веселые игры, популярные в ХХ веке. Дети познакомились с
жмурками, «классиками», «прыгалками» и игрой «съедобное — несъедобное».
На мероприятии присутствовали представители Междуреченской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», которые провели с детьми соревнования по спортивным настольным играм народов
мира — шаффлборту, кульбуто, керлингу. Ребята упражнялись в сообразительности, быстроте реакции, координации
движения. В конце мероприятия гости подарили всем участникам встречи сладкие призы.

В КЕРЛИНГ — С УГОЛЬЩИКАМИ
А дети с площадки социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних побывали в гостях у ветеранов общества «Пенсионер Распадской». Ветераны учили
ребят играть в напольный керлинг, комплект снаряжения
для которого им подарила Распадская угольная компания.
В гости к старшему поколению угольщиков пришли около 20
ребятишек. Дети приготовили творческий подарок — небольшой концерт. А затем все вместе приступили к игре, разделившись на команды.
Участники подбадривали друг друга и радовались метким
броскам, неважно чьим — товарищей по команде или соперников. Играть в керлинг понравилось всем, спортивный праздник получился ярким и веселым. На прощание ветераны вручили детям сладкие подарки и пообещали встретиться еще не раз.
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ВЕСЕЛУХА

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
Реклама

Запись учителя в
школьном дневнике Дарьи Донцовой:
«Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю уже третью
неделю. Надеюсь, что
убийца не зебра».
Встpечаются двое
— А вы слыхали, какое пугало Рабинович поставил у себя на
огоpоде?
— Hет, а какое?
— До того стpашное,
что воpоны веpнули
уpожай за пpошлый
год!

Помню, в детстве я
очень боялся, что под
кроватью ночью сидит
некто, кто может схватить меня за любую
часть тела, которая вылезает за пределы кровати… Я вырос. Завёл
кота. Теперь детский
кошмар стал суровой
реальностью!
— На море едешь со
своей женой?
— Нет, в путевке написано, что все включено.
Люблю возить мужа
на машине... Орёт, матерится, руками размахивает. Эмоции через
край! Зато дома потом
сидит тихонько, молчит, радуется, что домой вернулся!
— А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта — 300? Они
же абсолютно одинаковые.
— Эта проживет у вас
200 лет, а эта — 300.

Мама разговаривает
с дочкой:
— Какая же ты всетаки вредная...
— Все претензии к
производителям!
Сайт www.
anekdotov.net

По вопросам размещения
рекламы обращаться
по тел.: 2-48-35, 2-28-90.

