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Никогда не будут банальны сравнения, вдохновлённые небесными
светилами! «Созвездием талантов» был назван общегородской
выпускной-2022, он был аранжирован символами космоса и
Вселенной, комет и Млечного пути, фонтанами пиротехнических
звёзд с летней эстрады ДК «Распадский» и зажигательно-звёздными
песнями. Звёзд — мириады, каждая уникальна и прекрасна, так
почему бы сияющих энергией юности виновников торжества не
сравнивать со звёздами?
В торжественном шествии на главную площадь города шагали «созвездия выпускников» разных школ, и в
каждой плеяде — призёры олимпиады школьников, отличники учёбы,
успешные спортсмены и юные дарования в сфере искусств. В такие моменты приятно осознавать, что каждая
школа Междуреченска — это активный участник инновационной деятельности, и каждый коллектив по-своему,
лучший.
«Школа №1, под руководством
Натальи Моисеевой, транслирует обществу главные ценности: содружество педагогов, учеников и родителей, традиции и корпоративный дух
школы», — поддерживали парад звёзд
комментаторы праздника.
Школа №2, во главе с директором, заслуженным учителем РФ Ольгой
Гапоненко, гордится медалями и дипломами рейтинговых конкурсов, 32
нынешних выпускника вписали в историю школы немало своих достижений!
Гимназия №6 и её директор Гульнара Четверухина, почётный работник
образования РФ, гордятся выпускниками: интеллектуальные, творческие,
спортивные инженеры будущего!
Школа №19, под руководством
Светланы Погадаевой, вошла в пятёрку победителей Всероссийского грантового конкурса «Школа как сетевой
центр профориентации». В числе выпускников – лауреаты олимпиад Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники.
Лицеем №20 более 20 лет руководит Ирина Бозина, кандидат педагогических наук, почётный работник образования РФ. Лицей является базовой школы Российской академии наук, входит в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны;
77 лицеистов — в числе выпускников-2022, среди них участница федерального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии Ульяна Лощёнова.
Школу №22 возглавляет отличник
народного просвещения Татьяна Барсукова, среди выпускников семь имеют звание «Надежда Междуреченска»,
три — «Юное дарование», два — «Достижение юных».
Школой №23 руководит кандидат
педагогических наук Альберт Бабаев.
В этом году школа встречает свой золотой юбилей — её окончили более
2,5 тысячи выпускников, из них 75 —
медалисты. Нынешняя плеяда выпускников проявила себя не только отличной учёбой, но и в акциях Российского движения школьников, спортивных
и творческих состязаниях.
Гимназией № 24 руководит отличник просвещения, лауреат премии Кузбасса Пётр Липатов. В числе нынешних
выпускников — медалисты и обладатели знака «Отличник Кузбасса», лауреаты премий «Юное дарование», кандидаты в мастера спорта по лёгкой атлетике и спортивному туризму.
Школу №25 возглавляет кандидат

педагогических наук, почётный работник общего образования, обладатель президентского гранта «Лучший
учитель России» Елена Николайкова.
Школа — рекордсмен по числу призёров олимпиады школьников. В числе
выпускников 2022 года — шесть обладателей федеральной медали «За особые успехи в учении», два обладателя
золотого и два — серебряного знаков
«Отличник Кузбасса».
Школа №26 — одна из молодых
школ города, в ней созданы современные условия для обучения, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья. Возглавляет школу её
бывший выпускник — Владимир Квашин, почётный работник общего образования. Выпускники сумели реализовать себя в очных, заочных, дистанционных творческих, экологических,
интеллектуальных конкурсах разных
уровней.
Четыре выпускницы получили по
результатам ЕГЭ по русскому языку
100 баллов: Елизавета Слащёва и Анна Кидяева, выпускницы лицея № 20,
Татьяна Лагункина, выпускница школы №22, и Юлия Беркутова, выпускница гимназии №24.
Кроме того, у лицеистки Анны Кидяевой ещё и 93 балла по химии — это
наивысший результат среди выпускников Междуреченска.
Высокие баллы — у Игоря Исаченко (96 баллов, история), выпускника
школы №25, и лицеиста Матвея Полещука (90 баллов, математика).
Выпускников
поздравил глава Междуреченского городского
округа Владимир Чернов, подчеркнув, что их достижения — это огромная радость для педагогов и родителей, которые прошли с ними все 11
школьных лет.
— В этом году 407 выпускников
сдали Единый государственный экзамен. Тридцать шесть из них получили
федеральные награды за особые успехи в учении, — отметил В.Н. Чернов. —
Девятнадцать юношей и девушек стали обладателями областной награды,
золотого знака «Отличник Кузбасса»,
ещё восемь выпускников отмечены серебряным знаком. Четыре 100-балльника — это умницы-девчонки, и немало юношей и девушек оказались близки к высшему результату. С такими
успехами открыт путь в лучшие вузы
страны. А главное — открыт путь во
взрослую, более самостоятельную, интересную и насыщенную жизнь.
Вам предстоит теперь принимать
единоличные, очень важные решения, — подчеркнул Владимир Николаевич. — Уверен, что накопленный за
прошедшие годы опыт, то воспитание,
которое вы получили в школе, помогут верно сориентироваться в жизни.
Не забывайте своих учителей — с ними вы можете порой советоваться так
же, как и с родителями, бабушками и
дедушками, которые помогали вам расти все эти непростые годы. Неслучайно вы стали такими замечательными,
умными, талантливыми, яркими лич-

Выпускники 2022 года.

Лучший выпускник 2022 года Мартин
Вальц (гимназия №6).

Лучшая выпускница 2022 года
Александра Хохлунова (школа №22).

Поздравления главы Междуреченского городского округа Владимира Чернова.

ностями — настоящими звёздочками
выпускного вечера!
Сегодня вы в городе — самые красивые, жизнерадостные, окрылённые
надеждами, устремлённые в будущее! Желаю вам смело мечтать и ставить амбициозные цели! Весь Междуреченск поздравляет вас с этим праздником, желает вам счастья и удачи,
дорогие выпускники!
В канун выпускного бала, на торжественном приёме главы, почётные
грамоты, благодарности и денежные
премии администрации Междуреченского городского округа, Совета народных депутатов, почётные грамоты
и денежные премии министерства образования Кузбасса были вручены педагогам и родителям выпускников общеобразовательных учреждений.
На площади глава округа Владимир
Чернов виновникам торжества вручил
областные награды. В числе золотых
медалистов – выпускники лицея №20
Анастасия Демьяненко, Виктория Мозина, Сергей Нестеренко, Анна Кидяева, Владислава Огибалова, Матвей
Полещук, Екатерина Старова; выпуск-

ники гимназии №24 Юлия Беркутова,
Анастасия Бубликова, Полина Лесникова, Матвей Ефименко; выпускники
школы №2 Яна Городилова, Егор Данилов, Даниил Егоров; школы №25
Дарья Никитина, Виктория Дядченко;
выпускники Мартин Вальц (гимназия
№6), Татьяна Деревьёва (шк. №23), и
другие.
По традиции, подарочные сертификаты выпускникам с высокими результатами экзаменов
вручены от
Распадской угольной компании.
Лучшей выпускницей и лучшим выпускником 2022 года объявлены Александра Хохлунова (школа №22) и Мартин Вальц (гимназия №6).
Выпускники приняли участие в
концертной программе, в виде танцевального флешмоба среди устремлённых ввысь золотых снопов огней фейерверка.
Гуляния выпускников продолжались, как водится, до утра. Спокойствие города бдительно оберегалось и
нарушено не было.
Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Войдет в Книгу
рекордов
В Новокузнецке стартовал второй международный шахтерский
Сабантуй, во время которого гости и жители Кузбасса поставили
новый российский рекорд.
На площади Новокузнецкого драматического театра вокруг фонтана прошли в хороводе 1100 человек, представители разных национальных и этнических групп. Самый
массовый хоровод будет занесен в
Книгу рекордов России. Творческие
коллективы, участники хороводарекордсмена, в том числе и междуреченские, получили специальные
сертификаты.

При поддержке
Президентского гранта

Дню рождения любимого города посвятил концертную программу Дом культуры «Юность».
Творческие коллективы «Юности»
выступили перед жителями поселка
Ольжерас, старейшего района Междуреченского городского округа. Мероприятие прошло в рамках реализации
проекта, ставшего победителем конкурса Фонда культурных инициатив
и получившего Президентский грант.

Примите
поздравления

В день рождения Междуреченска в лагере труда и отдыха
при школе «Коррекция и развитие» открылась литературная гостиная «Мой город – мой дом».
Подростки совершили виртуальное путешествие по страницам истории города. Затем состоялся мастеркласс по изготовлению сувениров в
виде сердечка с голубем и со словами поздравления Междуреченску. 25
июня на площади Весенней ребята
подарили сувениры землякам.

Стихи —
любимому городу

Конкурс выразительного чтения стихов среди дошкольников,
посвященный Дню города, состоялся в модельной городской
детской библиотеке.
Воспитанники дошкольных
учреждений и читатели библиотеки
в возрасте от четырех до семи лет
эмоционально и артистично читали
стихи, посвященные Междуреченску. Все участники награждены дипломами, благодарственными письмами и подарками.

Одна из лучших
студенток Кузбасса

В честь празднования Дня молодежи студентка Междуреченского горностроительного техникума Мария Игишева была приглашена на губернаторский прием.
В числе лучших студентов области Мария награждена специальным знаком. Кандидатов на награждение определяли министерство образования Кузбасса и центр обеспечения организационно-технической,
социально-экономической и воспитательной работы региона. Кроме
успеваемости учитывались участие и
победы в муниципальных конкурсах
и конкурсах, проходивших в учебных заведениях.
Людмила ВОЛК.
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260

тысяч бюджетников получат прибавку к зарплате. По поручению губернатора КуZбасса
Сергея Цивилева с 1 июня на 10% увеличится заработная
плата всех сотрудников бюджетных организаций. Размер
оплаты труда возрастет у учителей, воспитателей, врачей,
работников культуры, соцзащиты и других бюджетных категорий.

5,3%

— минимальный размер льготной ипотеки в КуZбассе. Решение о снижении ипотечной ставки принято губернатором Сергеем Цивилевым.
Ставки по «Льготной ипотеке» составят 6,5% для всех категорий заемщиков; 6,3% — для сотрудников медицинских
организаций; от 5,3% — для покупателей квартир в строящихся объектах Фонда РЖС. Льготная ставка будет действовать весь срок кредитования. Стоимость квартиры не увеличится. Подать заявление на оформление Льготной ипотеки
можно в АИЖК КуZбасса.

Пача, Колмогорово, Пашково Яшкинского округа; поселке
Станция Юрга-2 Юргинского округа; селе Суслово Мариинского округа; селе Чумай Чебулинского округа; селе Тарасово Промышленновского округа; поселке Разведчик города Березовский; селе Красное Ленинск-Кузнецкого округа;
в селе Малая Салаирка Гурьевского округа; в селах Ильинка и Красулино, поселках Кузедеево и Степной, на станции Тальжино Новокузнецкого округа; в поселке Калачево
Прокопьевского округа.

24

тысячи бюджетных мест открыты в техникумах,
колледжах и вузах КуZбасса. Подать документы на поступление можно тремя способами: лично принести в образовательное учреждение, отправить по почте заказным письмом или по электронной почте. Также с этого
года абитуриенты, поступающие в профессиональные образовательные организации, могут подать заявление в личном
кабинете на портале cabinet.ruobr.ru. Приемная кампания в
КуZбассе продлится с 20 июня по 15 августа.

67,5

млрд рублей направят на развитие здравоохранения в 2022 году. Это на 2 млрд больше, чем в 2021 году. Выделенные средства пойдут на выплаты заработных плат сотрудникам медучреждений, приобретение медицинских расходных материалов и лекарственных препаратов для стационаров, пополнение автопарков
медорганизаций, строительство ФАПов, врачебных амбулаторий, отделений врачебной практики.

16

сельских почтовых отделений отремонтируют
до конца года в КуZбассе. Все обновленные почтовые отделения будут укомплектованы современной мебелью и оборудованием, которое позволит автоматизировать рабочие процессы.
В этом году почтовые отделения отремонтируют в селах

НАША ПОДДЕРЖКА —
ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!
Когда дела важнее слов, тогда и
жить легче. Власти КуZбасса продолжают работу по повышению уровня
заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений, которую начали еще в прошлом году. Буквально
на днях губернатор Сергей Цивилев
объявил, что с 1 июня размер оплаты труда учителей, воспитателей,
врачей, работников культуры, соцзащиты и других бюджетных категорий возрастет на 10%.

32

тысячи человек за три дня побывали на международном научно-познавательном фестивале «Динотерра» в деревне Шестаково. Фестиваль в этом
году соединил научную и развлекательную составляющую.
Для туристов, приехавших в Шестаково, были организованы научные лектории и мастер-классы, квизы и экскурсии к месту раскопа динозавров, а также на местные болота, где сохранились редкие виды орхидей.
На площадках «Динотерры» были развернуты игровые и
спортивные зоны. В течение трех дней для участников фестиваля выступали творческие коллективы муниципалитетов КуZбасса, а также российские звезды: шоумен, музыкант, ведущий познавательной передачи «Галилео» Александр Пушной и певица Пелагея. В честь 125-миллионолетия шестаковского пситтакозавра сибирского в небе 200
дронов показали световое шоу.

«Самое главное для нас — это благополучие людей, живущих в КуZбассе.
Сейчас для нас важно, чтобы реальные
доходы людей в регионе росли. Поэтому
мы продолжаем работу по повышению
уровня зарплаты бюджетникам. Мы ее
начали ещё в прошлом году, а сейчас
продолжаем. С 1 июня поднимем заработную плату на 10% учителям, воспитателям, врачам, работникам культуры, соцзащиты и всем остальных бюджетных учреждений КуZбасса. Изменения коснутся более 260 тысяч людей.
Средства для этого изысканы в бюд-

жете региона», — отметил губернатор
Сергей Цивилев.
Это уже второе повышение заработной платы сотрудникам бюджетной
сферы за последние полгода — в декабре 2021 года было увеличение на
8,6%. Тогда же губернатор Сергей Цивилев настоял на том, чтобы промышленные предприятия также поднимали
сотрудникам зарплату.
Важно, когда власть думает о благополучии каждого и не останавливается на одной мере поддержки. Так,
КуZбасс стал одним из первых регионов страны, в котором исполнили поручение Президента РФ Владимира Путина — снизить процентную ставку по
программе «Льготная ипотека» до 7%.
У нас пошли дальше — снизили минимальную ставку по ипотеке до 5,3% годовых. Ставки по «Льготной ипотеке»
составят 6,5% для всех категорий заемщиков; 6,3% — для сотрудников медицинских организаций; от 5,3% — для
покупателей квартир в строящихся объектах Фонда РЖС. Льготная ставка будет действовать весь срок кредитования, а стоимость квартиры не увеличится. Подать заявление на оформление «Льготной ипотеки» можно в АИЖК
КуZбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru
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«ТАКОГО НЕТ НИ В ЕВРОПЕ,
НИ В АМЕРИКЕ, НИ В АФРИКЕ!»
Окончание.
Начало в № 46, 23 июня.

SPA-ОТЕЛЬ
У МЕГАЛИТОВ
Разработчики
концепции
субкластера «Сибирские мегалиты» напоминают, что мегалиты гор Изыгаш и Куйлюм
являлись сакральными местами
шорцев, исторически проживавших на территории поселков Ортон, Трехречье и Учас.
Мегалиты Горной Шории
дошли до нас практически нетронутыми и не исследованными – настолько малодоступна
эта сибирская глубинка. И в
проекте «ТРК-Междуреченск»
они упомянуты бегло, лишь
как дополнительная локация
на периферии основной территории развития кластера. Акцент был на посещении любознательными туристами мегалитов как природного объекта.
Авторы ставят иную цель:
поскольку Сибирские мегалиты примерно равноудалены от
Междуреченска и Шерегеша,
и находятся в центре «треугольника» горнолыжных курортов, который сегодня формируется (Шерегеш – Чёрный
Салан – Югус), они могут стать
точкой контакта двух территорий. Причём, пока гора Чёрный Салан не вступила ещё
в фазу активного инвестиционного развития, а Югус привлекает не столь большой поток гостей, именно Шерегеш,
получивший в последние годы
наиболее мощную раскрутку,
может послужить основным
источником отправки туристов
к мегалитическим скальным
образованиям.
Мегалиты позволят привлечь внимание туристов и к
самому отдаленному поселку
Междуреченского округа, Ортону. Он сочетает исторический комплекс наследия
шорцев, деятельности золотодобытчиков и ушедшей в прошлое советской ещё системы
исполнения наказания, в виде
колонии-поселения, которая
вела лесозаготовки.
Дорога между посёлками
Ортон и Шерегеш существует, но пригодна лишь для вездеходной техники. В то время как для развития субкластера «Сибирские мегалиты»
транспортная связь необходима, чтобы перетянуть часть
турпотока с соседней территории к нам.
— Проанализировав, что
ещё наша территория могла бы предложить такого, чего нет у соседей, мы выделили самое главное: это вода,
чистые реки, — подчёркивают
проектировщики. — В Шерегеше таких водоёмов нет, там
вообще проблема с водоснабжением, невозможно создать
термальный комплекс, предложить отдых на воде. Более
того, чистых горных рек нет
уже ни в каких иных курортах
мирах: ни в Закавказье, ни в
Европе — в Альпах, ни в Америке, ни в Африке.
А Сибирские мегалиты находятся на пересечении сразу
нескольких рек. В гидрологическую сеть территории вхо-

дят достаточно крупные реки
Ортон, Базас иКолос. Горные,
местами с обрывистыми скалистыми берегами, окруженные горными склонами, с живописными порогами и перекатами.
Наряду с тем, что в Шерегеше нет водной активности,
там нет и полноценной этнической деревни, этнокультурного комплекса.
Исходя из локального контекста, сформировались первые гипотезы о том, что здесь
можно развивать. Так как реки — золотоносные, первое
предложение — интерактивный музей золотодобычи. По
аналогии с популярным музеем добычи золота в Австралии, где проходят даже театрализованные постановки
с погружением аудитории в
атмосферу быта и специфику
работы людей, обслуживающих дражный комплекс.
Объектом показа может
стать и этнодеревня шорской
культуры — посёлок Учас.
Вдохновляющий
пример –
поселение племени индейцев
Таос-Пуэбло, неподалёку от
одноимённого горнолыжного
курорта в США, в штате НьюМексико. Горнолыжная долина Таос (Таос — объект всемирного наследия ЮНЕСКО),
построена на земле аборигенов, и главной туристической
аттракцией («притягательностью»), помимо собственно
катания, является посещение
индейских мест обетованных.
Российский аналог — геопарк
«Янган-тау», в Башкирии: посетителей тянет в старую деревню, чтобы среди древних
строений погрузиться в «атмосферу веков».
Разработчики
определили четыре направления развития субкластера, отвечая
на вопрос, зачем ехать на Сибирские мегалиты? Мегалиты
нужны, чтобы: отдохнуть душой и телом; подняться на сакральное «место силы»; побывать на реке, где моют золото; прикоснуться к исконной шорской культуре
—
уникальной, самобытной, интересной, которую можно назвать не огранённым алмазом.
Соответственно, предлагается сформировать четыре туристических продукта,
из которых можно компоновать разные сценарии посещения. Туристы смогут как с
помощью специалистов визитцентров, так и самостоятельно, конструировать свой отдых, цели, направления перемещений, содержание и продолжительность знакомства с
достопримечательностями.
Такой подход способствует
возвращению туристов в ту же
географическую точку, в разном составе групп, поскольку
за один раз исчерпать все содержание территории нереально. Допустим, сначала путешественников может заинтересовать золотодобыча, а в другой
раз — шорская деревня.
При опросах аудитории,
ключевыми факторами при
выборе мест посещений остаются цена и комфорт. Большинство опрошенных посети-

телей Шерегеша выразили готовность поехать на мегалиты, при условии полноценной
ночёвки в районе достопримечательности.
В потенциальную целевую
аудиторию Сибирских мегалитов вошли представители
как минимум шести типов туризма. Начиная с «активного»
— походы, треккинги в сторону мегалитов; «познавательный» туризм — более ориентирован на музеи, культурные ценности. Очень важна
возможность иметь на территории архитектуру для проведения тимбилдингов, семинаров, конференций, поскольку,
в корпоративном туризме набирает популярность «погружение в природу». Полностью
отключенный от серой офисной, рутинной производственной
деятельности человек,
через восприятие природы,
меняет взгляд на себя в окружающем мире. Лучшая, наиболее глубокая и действенная профилактика и устранение хронической усталости и
профессионального выгорания менеджеров — это отрыв
от всего привычного, проводимый в природной среде.
Наращивание
турпотока предполагается двумя этапами. В 2024–2025 годах будут созданы первые объекты в русле празднования юбилея «Шория-400». К 2028 году планируется общий в регионе рост средств размещения
туристов в полтора раза; в локации мегалитов понадобится гостевой фонд порядка 450
номеров – это коллективные
средства размещения, гостевые дома, spa-отели, глэмпинги, индивидуальные форматы
размещения гостей на отдых.
Разработчики видят возможности гармонично развивать территорию, содержащую
мегалитический комплекс, параллельно с задачей сохранения природных богатств, которыми она обладает.
Мегалиты выступят ядром
геопарка, рядом с ними неуместны коммерческие объекты — только туристские тропы
и смотровые площадки (ровно с той целью, чтобы люди не вытаптывали растения
и почвенный слой). По мере же удаления от «сакральных мест» в сторону поселков
Учас и Ортон, открывается зона рекреации, где туристический поток необходимо разнопланово организовать. На
территории поселений сегодня нет ограничений по строительству — эту возможность
следует использовать.
«Буферная зона» — открытый транзит по дорогам
общего пользования. Для осуществления проекта необходима базовая инфраструктура благоустройства: автодорога Шерегеш-Ортон, визитцентры, смотровые площадки, цепочка промышленных
водоёмов (для золотодобычи)
и создание речной транспортной инфраструктуры. Предполагается комплексное благоустройство посёлка Ортон и
туристских маршрутов, с обеспечением туалетами и систе-

мой навигации. Общий объём
инвестиций оценен в 320 миллионов рублей. Первые коммерческие заведения субкластера — это интерактивные
музеи, кафе, пункты проката,
хостелы, отели.
В первую очередь, предусмотрен отель с геотермальным
комплексом (бассейны, джакузи, водные горки круглый год),
включая открытый подогреваемый бассейн, где можно находиться зимой. На подобные
spa-отели люди едут, просто
чтобы посетить их.
Менее дорогой spa-отель —
с русскими банными традициями, и... конференц-залом на
200 человек, для целевой аудитории. Глэмпинг-всесезонный
(не палатки, а домики). Гостевые дома; автокемпинг. Услуги по организации экскурсий
и посещений, водных развлечений и проката квадроциклов
летом, лыж, сноубордов и снегоходов зимой позволят увеличить время пребывания и средний чек туриста.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Ольга
Захарова,
директор Центра развития
региональной
экономики и городской среды АНО
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», находясь в Москве, в здании
Госдумы, присутствовала в
режиме видеоконференцсвязи и выразила своё мнение о
продвижении проекта «ТРКМеждуреченск».
— Этот стратегический процесс, с одной стороны — очень
захватывающий,
красивый,
эмоциональный, с другой —
непостижимо сложный, многофакторный. Это понимают сегодня все, не только разработчики концепций, проектов
и мастер-планов, но и вся неравнодушная аудитория.
Поэтому особенно важно
подходить к развитию территории логически, стратегически, упорядоченно. Тогда туристическая
инфраструктура будет построена в рамках
бюджета и станет востребованной, экономически эффективной.
Мастер-план
позволяет
максимально точно понимать,
какой запрос, какое техническое задание нужно сформулировать подрядчику – архитекторам, строителям, специалистам, которые так или иначе участвуют в реализации
этого проекта, — подчеркнула Ольга Викторовна. – Реализация проекта потребует
подключения большого количества специалистов, разного
профиля, на разных этапах.
Далее управление проектом
должна взять на себя команда, которая имеет опыт и понимает ценность, значимость
и хрупкость этой территории,
чтобы развитие шло по уму и
по правилам.
Елена
Киселева, партнер АО «Стратеджи Партнерс Групп», отметила, что
в ближайшие годы мы увидим
очередную волну бурного развития уже раскрученного ку-

рорта «Шерегеш», но, по мере
«туристской дестинации» нашей местности (обеспечение
территории наиболее важными и решающими элементами
туризма, средствами обслуживания и услугами для удобства и всевозможных нужд туристов), Междуреченск, вне
сомнений, займёт достойное
место на туристической карте России. А на основе выполненных разработок, методологий будут учиться, перенимать опыт и расти профессиональные кадры внутри региона.
В ходе обсуждения аудитория высказала немало замечаний, вопросов, предложений.
К примеру, предпринимателя Олега Шишманова
беспокоит транспортная малодоступность территорий развития и недостаточно проработанная экономическая составляющая мастер-плана.
Разработчики парировали
тем, что презентация мастерплана занимает 450 страниц, и
порядка 60 из них посвящены
экономике — на обсуждение
было вынесено лишь самое
основное. Полный же пакет
документов, предназначенный
для инвесторов, команд специалистов, будет опубликован
после внесения в него определённых корректив.
И ещё до строительства автодороги на Хакасию, если
будет обеспечен туристический поток, руководство РЖД
готово пересмотреть график
движения и увеличить состав
электричек.
Председатель Совета народных депутатов городского округа Юрий Баранов
обратил внимание на тот факт,
что летом наибольшим спросом пользуется сплав по рекам — не экстремальный спорт
(это отдельно), а отдых на воде
спокойного «семейного» формата. Следовательно, услуги
безопасной навигации и сплава нужно развивать. Проектировщики полностью согласны:
уже предусмотрена речная инфраструктура, с причалами в
посёлках Студёный Плёс, Майзас, Теба, Ортон.
Активист общества «Алтын Шор» Валерий Топаков задал два вопроса. Один
связан с возможностью привлечения финансов для местного населения, желающего
поучаствовать в предоставлении услуг туристам. Это может
быть строительство сельских
средств размещения, летних
кухонь для гостей, приобретение необходимого оборудования для проката и обслуживания лодок, велосипедов, лыж, снегоходов. Другой
вопрос – как быть охотникам
из отдалённых посёлков, для
которых таёжный промысел –
основной источник существования их семей?
— У местных жителей, безусловно, появятся дополнительные возможности для заработка, — считает идеолог
проекта «ТРК-Междуреченск»
Владимир Черепанов. — Мы
очень хотим, чтобы жители научились продавать свои
услуги, чтобы такими центрами стали посёлки Усть-Анзас
и Ортон. Собственно, проект
направлен на то, чтобы шорцы стали больше зарабатывать на развитие своей культуры.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

МОЗАИКА

День в истории
30 июня

Международный день парламентаризма.
День сотрудника службы охраны уголовноисполнительной системы Министерства юстиции России.

1 июля

День ветеранов боевых действий.
1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится всё более известной. С 2009 года данный праздник
также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».
Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких
войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.

2 июля

Всемирный день НЛО или
День уфолога.
Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических исследований,
где трудятся вполне авторитетные
ученые. Условно уфологов можно
также разделить на два лагеря: тех,
кто ищет доказательства внеземного
присутствия на нашей планете, и тех,
кто ищет объяснения этим загадочным явлениям, пытаясь расширить
границы современной науки.
Международный день спортивного журналиста.

3 июля

День ГИБДД МВД России.

4 июля

Ульянов день.
В этот день Православная церковь
чествует память священномученика
Иулиана Тарсийского.
В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз
распускались к этому времени. В
народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру,
липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также
говорили, что тот, кто срубит липу,
непременно заблудится в лесу. А
если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.
Липу почитали неспроста — ее
цветы имеют лечебные свойства. В
народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством
от простуды, кашля, головной боли.

5 июля

День трудоголиков.
День рождения бикини – во
время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник (76 лет назад).

6 июля

Всемирный день поцелуя.
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Сайт www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ИЮЛЯ

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ
С ПРИВЯЗКОЙ К МРОТ

РОСТ ТАРИФОВ НА ЖКУ
С 1 июля в России увеличатся тарифы на жилищнокоммунальные услуги. В соответствии с распоряжением правительства от 30 октября 2021 года, размеры
повышения тарифов каждый регион определяет самостоятельно в диапазоне от 3,2% до 6,5%.
Насколько будет повышена стоимость услуг, зависит от
экономической обстановки в конкретном субъекте РФ. Например, в Москве тарифы вырастут на 6%, а в Ульяновской
области – на 3,4%. В среднем по России в этом году коммунальные услуги подорожают на 4%.

ЗАЩИТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
В июле вступают в силу поправки в законодательство,
призванные защитить пенсионные накопления от недобросовестных страховщиков.
Сейчас граждане могут переводить свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой. Но, если этот переход был досрочным, они теряют доход от процентов. Причем зачастую недобросовестные страховые агенты не сообщают своим
клиентам о потере дохода, при этом сами деньги идут в резерв
предыдущего страховщика. Если суд признает, что пенсионные
накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

БИЗНЕС: НАЛОГИ, КОМИССИИ
И ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ
С июля впервые зарегистрированные предприятия малого бизнеса и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим – Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).
Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в
Москве, Московской и Калужской областях, а также в
Татарстане. Для тех, кто примет в нем участие, станет
меньше отчетности, и им не нужно будет платить страховые взносы.
Также с 1 июля вступает в силу закон, направленный
против взимания банками повышенных комиссий при переводах денежных средств от юридических лиц физическим лицам. В документе указывается, что размер комиссий за операции по переводу средств со счетов юрлиц
и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов, а также изменением или расторжением договора банковского счета с клиентом.
К 1 июля на платформе мсп.рф должны быть завершены работы по созданию цифрового профиля предпринимателя. Инфраструктуру для запуска сервиса готовит
Минцифры РФ. Ожидается, что эта функция позволит
бизнесу быстрее и проще получать меры господдержки,
включая льготные кредиты или субсидии.

К ВРАЧУ БЕЗ ПОЛИСА
С июля вступают в силу поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», позволяющие
пациенту при обращении за медицинской помощью по собственному выбору предъявить либо полис
ОМС (в бумажном или электронном
виде), либо документ, удостоверяющий личность.
Также гражданам больше не обязательно самим выбирать страховую медицинскую организацию. Если не подать соответствующее заявление, то ее определит территориальный фонд ОМС.
Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведения позволят
людям получать медицинскую помощь
без лишних бюрократических процедур.

Сайт
www.vesti.ru

С 1 июля в России будет увеличена заработная плата сотрудников организаций,
в которых ставки назначаются в соответствии с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ).
С 1 июня МРОТ был повышен на 10% – до
15 279 рублей в месяц. По закону заработная
плата за полный календарный месяц не может
быть меньше минимальной установленной отметки, при этом фиксированный оклад без стимулирующих надбавок – может. Директор по
персоналу КРОС Дмитрий Дударев ранее разъяснил, что после повышения МРОТ есть три варианта развития событий: если сумма надбавки зафиксирована, то зарплата в целом вырастет на процент индексации МРОТ; если работодатель оставил себе возможность регулировать
размеры надбавок, то он может уменьшить их
пропорционально индексации (тогда зарплата
не изменится); если надбавка устанавливается
в процентном соотношении от оклада, то увеличатся обе составляющие.

УПРОЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА

С июля россиянам облегчат процедуру постановки на учет по месту пребывания или жительства. Оформить документы можно будет в
любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге
и Севастополе – в любом органе в пределах города.
Оформление постоянной регистрации детям до 14 лет
будет доступно через госуслуги. Посещать орган регистрационного учета для этого больше не потребуется.
Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, которые стали победителями или финалистами
общероссийских конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», смогут получить вид на жительство
в РФ в упрощенном порядке – без разрешения на временное проживание.

АТТЕСТАЦИЯ ЭКСКУРСОВОДОВ
С 1 июля вступает в силу новый закон об аттестации специалистов туриндустрии – экскурсоводов и гидов-переводчиков.
При этом Ростуризму еще предстоит доработать
нормативно-правовое регулирование ряда вопросов. В соответствии с новыми требованиями, до конца этого года аттестацию должны пройти более 5000 профессионалов сферы туристических услуг. После этого они могут быть внесены в единый федеральный реестр. За нарушение требований гидам будет грозить административная ответственность.

ПАСПОРТ ОФОРМЯТ БЫСТРЕЕ
С 1 июля срок оформления российского паспорта будет сокращен до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены.
Сейчас на это требуется 10 дней, если документы поданы
по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.

«ДОСКА ПОЗОРА» ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД
С 1 июля в России заработает онлайн-база злостных нарушителей
правил дорожного движения под названием «Витрина данных ГИБДД».
Система позволит компаниям проверять своих водителей на лишение водительских прав и наличие многократных нарушений ПДД. Предполагается, что в первую очередь новым сервисом воспользуются каршеринговые
компании и агрегаторы такси.

ДОЛЖНИКОВ НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ СРЕДСТВ
С 1 июля должники смогут подать заявление о сохранении
прожиточного минимума от списания не только судебному приставу (эта норма действует с февраля), но и напрямую в кредитную организацию.
Это означает, что у людей будет возможность защитить доходы в размере прожиточного минимума даже в случае, если взыскатель уже передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

6
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Посмотрите
на «фототуризм»
В городском краеведческом музее состоялось
открытие первой персональной фотовыставки
Артема Штылева «Времена года с любовью к Междуреченску».
Автора можно назвать модным словом «фототурист», он
старается побывать в необычных местах не только для того
чтобы узнать, что там, но и поделиться увиденным и прочувствованным с другими людьми. Фотоработы Артема дополнены экспозицией винтажных
фотоаппаратов и приспособлений для фотографии из фондов
краеведческого музея и личных коллекций междуреченцев.
Выставка работает до 26 июля
(вход в музей — со двора).

Помоги себе
и товарищу

В лагере труда и отдыха «Тимуровцы» при
школе «Коррекция и развитие» прошло практическое занятие по оказанию
доврачебной помощи.
Подростки закрепили на
практике знания, полученные на уроках по предмету
«Основы безопасной жизнедеятельности». Они учились
помогать друг другу и самим себе при различных видах травм — порезах, ушибах, переломах.

За безопасность

Ребята из лагеря дневного пребывания школы №9 приняли участие
в квест-игре по правилам дорожного движения
«Мы за безопасность».
Команды проходили задания на знание дорожных знаков, определяли правильное
поведение участников дорожного движения. Также ребята закрепили свои знания по
правилам дорожного движения, катаясь по автогородку
Детско-юношеского центра.

Путешествие
в мир права

Дети из летнего лагеря
«Мечтатель» приняли участие в турнире «Путешествие в мир права», который подготовили для них
сотрудники центральной
городской библиотеки.
Ребята обсуждали «Конвенцию по правам ребенка»,
отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты свои права?», определяли, о каком
праве поется в песне и рассказывается в сказке, вспоминали пословицы и поговорки по
теме. Также они приняли участие в акции «Напиши свое
пожелание миру»: каждый на
трафарете «Голубь мира» написал послание всем людям с
призывом жить в мире, дружбе и взаимопонимании и приклеил его на импровизированный земной шар.
Людмила ВОЛК.

АКТУАЛЬНО
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ЮГУС ОСНАСТЯТ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
Очередной штаб «Дети Азии» проведён
у подножия горы Югус, с участием
руководителей и специалистов финансовоэкономической сферы, архитектуры,
строительства, спорта и представителей
подрядных организаций.
Всего через несколько месяцев, в конце февраля — начале марта 2023 года Кузбасс будет принимать на своей территории Вторые зимние детские международные
игры «Дети Азии», в которых будут участвовать дети
до 16 лет включительно. Соревнования будут проведены в четырёх городах нашего региона. Кемерово — лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт; Новокузнецк
— шорттрек, хоккей, фигурное катание, кёрлинг; Таштагол — сноуборд, фристайл
(дисциплина скикросс). Междуреченск — прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт.
Как отметил первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству Сергей Перепилищенко, необходимая подготовка включает в себя приведение спортивных объектов к
международным стандартам;
обеспечение безопасности
спорткомплекса; благоустройство территории, текущий и капитальный ремонт спортивных
сооружений, дополнительное
строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры и спорта.
Предварительно были составлены дорожные карты и
общие сметы по подготовке
к проведению соревнований.
В том числе, проект по строительству коммуникаций (водоснабжение, канализация) на
левом берегу Томи, который
прошёл госэкспертизу. Совместно со специалистами из
города Самары (фирма «Скадо» по строительству канатных дорог) подготовлено техническое задание на строительство кресельного подъёмника на комплексе трамплинов, проведено его проектирование.
Были определены технические параметры, необходимые при капитальном ремонте и реконструкции трамплинов и строительству системы их
освещения. Все техзадания согласованы с федерациями горнолыжного спорта и прыжков
на лыжах с трамплина.
Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Кулагин проинформировал о ходе
работ.

— На сегодняшний день
спланирована реконструкция
двух трамплинов — К-40 и
К-62, проект находится на завершающей стадии экспертизы. Разыгран тендер и определён победитель по строительству кресельного двухместного
подъемника, протяжённостью
331 метр, от подножия горы
до платформы трамплина К-90,
с промежуточными сходными площадками для трамплинов К-40 и К-62. Этот подъёмник будет использоваться и для
120-метрового трамплина. В
июле подрядчик уже выйдет на
объект и будет завозить оборудование, — отметил Владимир
Петрович. — Это специализированная организация «Скадо»
из Самары, опыт сотрудничества с которой у Междуреченска был ещё в пору строительства канатной переправы через Томь и большого подъемника для горнолыжных трасс.
Будут реконструированы
две судейские вышки и построена так называемая «тренерская биржа» (для удобства
наблюдений за соревнованиями). Кроме того, будет выполнена система освещения спортивных объектов — она необходима в пасмурную погоду,
поскольку спортсмены должны хорошо видеть трассу. Для
этого предусмотрены три опоры высотой по 50 метров, со
светильниками мощностью
2000 люкс.
Учитывая компактность
данной площадки и необходимость упорядочения всех
видов работ (ремонта, реконструкции и строительства объектов) в едином комплексе,
наиболее рациональный вариант — это заход одной специализированной подрядной
организации. Чтобы на одной
площадке не пришлось толкаться разным подрядчикам,
отдельные виды работ объединены контрактом по реконструкции комплекса трамплинов.
Выполнение контрактных
обязательств будет завершено к концу года — пусконаладочные работы планируются в декабре.
Основным источником финансирования капитальных
расходов на подготовку спорткомплекса горы Югус к международным соревнованиям выступает областной бюджет (80% от объёма затрат,

Участники штаба рядом с трамплинами.
горнолыжном склоне, подчеркнул начальник УКСа.

Участник штаба начальник УКСа В.П. Кулагин.
или 387 миллионов рублей), и
20% затрат (порядка 90 млн.
рублей) понесёт городской
бюджет.
Кроме того, для обеспечения объектов, расположенных
на горе Югус, услугами водоснабжения и водоотведения,
в настоящее время ведутся
работы по прокладке дюкера
(напорный участок водопровода под дном реки) по реке
Томи. Уже сварены защитные
кожухи для труб, которые будут заглублены под донный
грунт; трубы будут применены пластиковые — ПНД («полиэтилен низкого давления»).
Всего под дном реки будут
проведены четыре нитки трубопровода. Две из них, рабочая и резервная, — для водоснабжения, и две, тоже основная и резервная, — для канализации. По берегам реки будут работать две канализационные насосные станции
— отправлять стоки в городской коллектор.
Для горнолыжных трасс
тоже разработан проект нового подъёмника, он проходит главгосэкпертизу, в Москве. Этим проектом занимается специализированная организация «Альп-Проект», города Екатеринбурга, совместно с федерацией горнолыжного спорта и на средства, выделенные спортивной федерацией. Поэтому нет сомнений, что
подъёмник появится на нашем

***
К капитальным затратам не
отнесен ещё немалый перечень
работ; часть из них будет проведена зимой, ближе к событию. А прямо на днях, благодаря вырубке зарослей мелколесья вдоль дороги к трамплинам, открыт прекрасный обзор
— весь ландшафт подножия и
склона горы. Теперь издалека
виден и красивый «альпийский
дом», где расположен Центр
зимних видов спорта. Этот гостевой дом тоже освежат текущими ремонтами, а его кирпичный фасад, уже немного
страдающий от эрозии, облицуют нарядными металлокассетами (навесной вентилируемый фасад), обеспечив долговечность и внешнюю привлекательность здания.
Из легковозводимых конструкций будут выполнены
модульные помещения: КПП,
вакс-кабины, медпункты, туалеты и, возможно, трибуны.
Появятся также спортивнотренерский центр для размещения спортсменов, бокс для
снегоуплотнительной техники,
ограждение территории выката трамплинов.
Дополнительные средства
размещения и точки питания
гостей Югуса обеспечит коммерческий сектор.
Весь комплекс работ успешно продвигается.
Начальник управления
по физической культуре и
спорту Игорь Пономарёв напоминает, что Междуреченск
имеет богатый опыт проведения соревнований различного уровня, но международные
соревнования принимает впервые. В первых играх «Дети
Азии», которые проходили в
Южно-Сахалинске в 2019 году,
участвовало 20 стран.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ЕДДС СООБЩАЕТ

НЕДЕЛЯ
БЕЗ АВАРИЙ
В период с 20 по 26 июня на
территории Междуреченского городского округа среднесуточная
температура наружного воздуха
держалась в пределах от 17 до
28 градусов. В прошлом году в
это же время так не «жарило»:
было от 13 до 16.
С начала июня нынче выпало 89
мм осадков, что выше среднемесячной нормы (85 мм). Год назад за 26
дней первого летнего месяца выпало
только 63,9 мм осадков.
Неделя сложилась для ресурсоснабжающих предприятий успешно,
ни на одном из них аварий не случилось.
На текущем содержании городских автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало в среднем до 29 единиц техники
в первую смену и до четырех единиц — во вторую. На ручную уборку по внешнему благоустройству территории города выходило до 109 дорожных рабочих, на уборку дворовых и внутриквартальных территорий — до 219 человек.
На цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» поступило 88 сообщений, основные их темы — ремонт дорог, график движения общественного транспорта, строительство
или реконструкция дорог. На контроле остаются 63 обращения.
По информации единой
дежурно-диспетчерской служба
подготовила Людмила ВОЛК.

01 СООБЩАЕТ
СГОРЕЛИ ДОМ
И АВТОМОБИЛЬ
Сотрудники пожарной части
на прошлой неделе дважды выезжали на тушение огня.
Пожар случился в садоводческом
обществе «Калина красная» (район
санатория-профилактория «Романтика»). Сгорел дом, причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Из-за неисправности электрооборудования вспыхнул огонь в автомобиле, выгорели моторный отсек и салон.

КЛЕЩИ
НЕ УГОМОНИЛИСЬ
С начала сезона активности
клещей и до 20 июня в больницу
по поводу присасывания клеща
обратился 671 человек, из них
118 детей.
Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит четверо,
в том числе один ребенок. У одного взрослого и одного несовершеннолетнего подтвердились диагнозы
— клещевой энцефалит и боррелиоз.
В прошлом году за этот же период
зарегистрировано 779 случаев присасывания клеща. Из общего числа
обратившихся — 137 детей. Госпитализированы с подозрением на энцефалит пятеро взрослых, заболел
один из них.
Наш корр.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!»

вится моей внучке! — сияет улыбкой
Елена Эдуардовна. — В нём есть мелодии для одной руки и несложные песенки для двуручного исполнения. Сборник красочно иллюстрирован и сопровождён текстами с крупным шрифтом.
Для уже продвинутых в учёбе ребятишек предлагаю более сложную версию сборника».
Гордость педагога — ученики, решившие профессионально связать свою
В видео-визитке педагога, которую судьбу с музыкой. Это большие труже— Наш преподаватель набрала
наивысшее число баллов в областном помог подготовить для конкурса тоже ники, которые учатся демонстрировать
конкурсе профессионального мастер- выпускник музыкальной школы №24 свои достижения на престижных конства, — отмечает директор детской Дмитрий Кречетов, Елена Эдуардов- курсах и подходят к этому с глубоким
музыкальной школы №24 Галина на отмечает, что, продолжая традиции пониманием дела.
Воспитанники Елены Колгановой
своих учителей, идёт в ногу со времеДенисова.
Со сцены, от членов жюри и мини- нем. Осваивает всё новые современные не раз были удостоены звания «Юное
стра культуры Кузбасса, в адрес Еле- навыки: ведёт преподавательский блог, дарование Междуреченска» и губернаторской премии «Юное дароны Эдуардовны звучали просто
вание Кузбасса». За годы рабофантастически яркие слова приты до уровня предпрофессиознательности за высокий прональной подготовки Елена Эдуфессионализм и достойное восардовна довела более пятидепитание детей. Директор Губерсяти выпускников, пятнадцать
наторского культурного цениз них продолжили своё музытра «Юные дарования Кузбаскальное образование в колледса» Алла Пелагеевская поджах и академиях искусств. В начеркнула, что поставила максистоящее время завершает промальное количество баллов нафессиональное образование хашему педагогу без тени сомнеризматичный виртуоз Иван Шаний, поскольку случайности в
рапов; на 2-м курсе Новосибирэтом успехе нет: есть школа,
ского музыкального колледжа
есть полувековые традиции и
учится талантливая пианистка
высокий ценз педагогического
Полина Кустова; в Новокузнецмастерства.
Елена Колганова и министр культуры Куз- ком колледже искусств обуча«Передо мной истинный проется отличница Антонина Забофессионал, гармоничный чело- басса Анна Юдина.
лотникова.
век, безгранично преданный
«Задача учителя — говорить с ресвоей профессии. А это и совершен- умеет выставить свет и камеру для виное владение методикой преподава- деозаписи урока либо конкурсного вы- бёнком о сложном, простым языком;
ния, и трепетное отношение к детям, ступления, использует все возможно- стать другом и вдохновителем его успеи уважение к коллегам, и задушевный сти дистанционного обучения в перио- хов, с уважением относиться к его интересам, — подчёркивает Елена Эдустиль общения, — подчеркнула Алла ды карантинов.
Для детей с ограниченными возмож- ардовна. — Неважно, станет ли ученик
Владимировна. — Просто хочется обнять Елену Эдуардовну, как дорогого, ностями здоровья преподаватель под- большим артистом, главное — чтобы он
близкого человека, и сказать: какое бирает «музыкальную терапию», помо- стал прекрасным человеком».
«Музыка — это долгий путь, многогая справляться с трудностями.
счастье, что вы есть!»
«Я глубоко убеждена, что для каж- трудный и очень интересный, на котоЕлена Колганова в качестве преподавателя вернулась в родной Дом му- дого ребёнка надо обязательно соз- ром человек не раз может почувствозыки после музыкального колледжа, давать ситуации успеха, — настаива- вать, кем он хотел бы стать. Возможно,
как и мечтала с ранних лет обучения. ет Елена Эдуардовна. — Концерты и хорошим врачом или учёным, матемаПреподавательскую деятельность ведёт конкурсы мобилизуют личностные ка- тиком или программистом. Призвание
на протяжении 35 лет. Из них 12 лет чества и дарят в итоге яркие впечат- учителя — помочь ребёнку найти правозглавляет оркестровое отделение. ления успеха, окрыляют и мотивируют вильный путь, — резюмирует Е.Э. КолПод руководством Елены Эдуардовны, к дальнейшему труду. Но не у всех де- ганова, — правильную дорогу к самофортепианное отделение музыкаль- тей исполнительские способности до- му себе, и чтобы музыка сопровожданой школы №24 уже десять раз одер- статочны для сольных выступлений. ла его на всём протяжении жизни!».
живало победы в фестивале-конкурсе На помощь приходят ансамбли: пра«Играем на рояле» и признавалось луч- вильный подбор партнёров обеспечива***
ет успех. Чтобы музыка действительно
шим в регионе.
Инициатором конкурса выступил
вошла в жизнь ре- Центр развития образования в сфере
бёнка, преподава- культуры и искусства Кузбасса. Директелю нужно очень тор центра Тамара Коваль призвала бепостараться!».
речь и лелеять такие золотые уникальВовлечь малыша ные кадры, на которых строится вся сив процесс обучения стема эстетического, культурного обраигре на музыкаль- зования в городах Кузбасса.
ном инструменте,
На торжественную церемонию были
по словам педаго- приглашены руководители отличивга, позволяет узна- шихся учреждений и муниципальных
ваемый репертуар. управлений культуры. Вместе с лучшим
«При всём многооб- музыкальным педагогом, поздравлеразии детских нот- ния принимали Евгений Черкашин, наных изданий, их со- чальник управления культуры и молодержание основа- дёжной политики администрации Межно на классической дуреченского городского округа, и димузыке прошлых ректор ДМШ №24 Галина Денисова, за
столетий. Я же на- успешную управленческую и педагозвала свой сборник гическую деятельность.
для начинающих
Софья ЖУРАВЛЁВА.
«Хочу играть!», в
его основе — музыФото предоставлены музыкалька из мультфильма ной школой № 24.
Евгений Черкашин, Елена Колганова и Галина Де- «Маша и Медведь»,
нисова на церемонии награждения.
который очень нра-

Диплом победителя второго областного конкурса
«Лучший преподаватель образовательной организации
сферы культуры и искусства Кузбасса» вручён Елене
Эдуардовне Колгановой, преподавателю высшей
квалификационной категории по классу фортепиано
детской музыкальной школы № 24
города Междуреченска.
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В ИСТОРИИ ГОРОДА

БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Окончание.
Начало в № 46 от 23 июня.

РОСТ
УГЛЕДОБЫЧИ

ДЕТАЛЬНАЯ
РАЗВЕДКА
В ноябре 1949 года меня перевели
участковым геологом, с окладом 1114
рублей, на проведение детальной разведки Кийзакских участков Томского
месторождения.
Прорабом буровых работ на Томском месторождении был Яков Михайлович Любкин, а на Ольжерасском месторождении начальником участка работал Иван Максимович Власов. Это
были кадры с начальным общим образованием, но со стажем практической работы буровыми мастеровами в
спецконторах Кузбасса.
Для оценки качества углей коксующихся марок, обоснования их технических свойств проводили проходку штолен и уклонов. Проходку горных выработок осуществляли вручную, кайлом и лопатой. На физически тяжелой работе по проходке штолен, уклонов, шурфов, дудок, канав,
змейкового бурения работали репрессированные: побывавшие в немецком
плену солдаты и жители оккупированных территорий. Рабочие бурового и
горного цеха работали по 12-часовому графику.
Техники-геологи для документации керна скважин колонкового бурения и зарисовок горных выработок
ежедневно ходили пешком до места
работы на расстояние до 15 км. Вместе с буровым мастером бригады они
присутствовали на перебурке каждого
пласта угля, производили контрольные замеры глубины их встречи, следили за укладкой керна угля в ящики,
делали его подробное макроскопическое описание, складывали в пробные
мешочки для отправки в химическую
лабораторию, где исследовались качественные параметры углей: зольность, выход летучих веществ, содержание химических элементов, толщина пластического слоя, теплота сгорания и т.д.
С началом закладки горных выработок шахты «Томусинская 1-2» геологи Усинской геологоразведочной
экспедиции постепенно ликвидировали свою производственную базу, поселок Разведчик, и перебазировались в
поселок Чеболсу. Моей семье предоставили комнату в финском доме, площадью 3х4 кв. м.
В 1950 году, по требованию Кузнецкого металлургического комбината, для решения вопроса возможности
использования в доменном процессе
известняков нижнего карбона в качестве флюса, были организованы два
геологоразведочных отряда двух министерств СССР — геологии и угольной промышленности — геологического управления «Запсибгеология» и
треста «Кузбассуглеразведка».
В начале июня в Усинскую ГРЭ приехал главный инженер треста И.И.
Молчанов организовывать выезд отряда в поле для исследований обнажений Бельсинского месторождения
известняков. Руководителем и геологом отряда назначили меня, молодого специалиста.
В это время происходит интенсивное таяние снегов на вершинах Куз-

База Южно-Кузбасской геологоразведочной экспедиции.

нецкого Алатау. Уровень воды в Томи
высокий, что позволило осуществить
рекогносцировочную поездку до места
будущей работы на катере, и организовать производственную базу отряда:
доставить и установить палатки для
жилья, питание, буровые станки и оборудование, пустить в работу электросиловой генератор с дизельным приводом, протянуть электролинии, укомплектовать кадровый состав работников отряда. Рад, что мне, молодому
специалисту, без стажа работы, в таких условиях удалось все подготовить
и доставить на участок работ в сжатые сроки, пока уровень воды в Томи
не упал до мелководья на перекатах.
В нашем отряде на участке работали две буровые бригады под руководством старших буровых мастеров Михаила Ивановича Толмачева и Константина Николаевича Лушпаева. Все
рабочие на участке работали по 12-часовому графику с двухнедельной вахтовой сменой. Транспортировку грузов и смены людей осуществляли на
карбасе «лоцманы этого флота», коренные жители поселка Косой Порог
Рыжкины, хорошо знавшие фарватер
реки.
Полевые работы по исследованию
месторождения Бельсинских известняков закончили в середине октября
1950 года.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
РАБОТЫ
Мне пришлось бессменно быть на
участке, только письменно поддерживая связь с базой Усинской ГРЭ. Из
письма от Натальи узнал, что 28 июня
в домашних условиях у меня родился сын Игорь.
Много неудобств и нужды пришлось пережить нам в первые четыре года работы, когда в семье росли
уже двое детей: сын Игорь 1950 года
и дочь Оля 1954 года рождения. Только в 1954 году начальник Усинской геологоразведочной экспедиции Александр Ефимович Чебаков предоставил
нашей семье в двухквартирном доме
квартиру площадью 8х8 кв. м с водяным отоплением, ванной, водопроводом, туалетом.
…После разведки Бельсинского месторождения известняков Усинская
ГРЭ выполняла детальную разведку
участков «Сибиргинские 4-6», которая
охватывает площадь Томь-Мрасского

водораздела.
По качеству наши угли являются ценным коксохимическим сырьем
и энергетическим топливом. Пользуются большим спросом в металлургической промышленности и энергетике Сибири, Урала, Европейской
части России и в европейских странах. В отличие от всех других геологоэкономических районов Кузбасса в
недрах Томь-Усинского и Мрасского
геолого-экономических районов залегают все известные в мире марки
углей: от бурых до супер-антрацитов.
Высококачественные геологоисследовательские работы в комплексе с геофизиками позволили нам в Государственной Комиссии Запасов по
полезным ископаемым при Совете Министров СССР получить хорошие и отличные оценки поданным геологическим отчетам, графическим материалам, подсчету запасов углей. Это было
очень важно институту «Сибгипрошахт» для проектирования угледобывающих предприятий городов Междуреченска и Мыски.
Совершенствовалось и техническое
оснащение буровых работ. На вооружение разведчиков поступили высокопроизводительные станки глубокого бурения, самоходные станки, механические и гидравлические домкраты,
совершенные буровые коронки и т.п.
Все бурение было переведено на электрические двигатели. Глубокое роторное бурение на многих структурах подтвердило залегание пластов на глубине до 2700 м, что повысило категорийность запасов углей при подсчете их в
целом по бассейну.
Хотя в 1942 году я был снят с учета спецкомендатуры, клеймо «раскулаченный» и сын «врага народа» еще
долго препятствовало мне получить
высшее образование, продвинуться по
служебной лестнице. Только после разоблачения культа личности И.В. Сталина, появилась возможность поступить в высшее учебное заведение. В
1964 году я без отрыва от производства окончил Томский политехнический институт, геологоразведочный
факультет, по специальности «Поиски
и разведка месторождений полезных
ископаемых».
В 1975 году трест «Кузбассуглегеология» ликвидируется. На базе
Усинской ГРП организуют ЮжноКузбасскую геологоразведочную экспедицию.

В 1978 году по личной просьбе я
перевелся на должность главного геолога экспедиции.
В трудных горно-таежных условиях, при отсутствии дорог и техники,
неукомплектованности буровых бригад и малоквалифицированности кадров коллектив Усинской ГРЭ разведал
и подсчитал запасы каменного угля
участков «Усинские 1-4». Эти геологические материалы послужили основой
для проектирования первого угледобывающего предприятия будущего города Междуреченска — шахты «Томусинская 1-2» (шахта им. В.И. Ленина).
В 1953 году шахта «Томусинская 1-2»,
крупнейшая шахта Советского Союза,
с годовой добычей угля 2,4 млн. тонн,
была принята в эксплуатацию.
В 1954 году в строй действующих
вступил разрез «Красногорский».
За десять лет, с момента организации Усинской ГРЭ, в дремучей тайге
возникли и выросли рабочие поселки,
названные в народе Томусой. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 23 июня 1955 года они были преобразованы в город Междуреченск.
Этапы поисков и разведки месторождений угля, проектирование, строительство шахт и разрезов, их ввод в
эксплуатацию следовали один за другим: разрез «Томусинский» (1959 г.),
шахта им. Л.Д. Шевякова (1961 г.),
шахта «Томская» (1963 г.), разрез
«Междуреченский» (1964 г.), шахта
«Усинская» (1965 г.), разрез «Сибиргинский» (1971 г.), шахта «Распадская» (1973 г.), разрез «Ольжерасский» (1980 г.).
С вводом в эксплуатацию шахты
«Распадская», крупнейшей шахты Европы, Междуреченск вышел на первое место по добыче угля среди городов Кемеровской области. Максимальная добыча угля на Междуреченском
руднике 30 млн. тонн была достигнута в 1989 году.
За короткий период времени геологоразведчики Усинской ГРЭ установили, что Томь-Усинский и Мрасский геолого-экономические районы Кузбасса располагают запасами каменного угля в количестве 95
млрд. тонн.
Коллектив Усинской ГРЭ занимался не только разведкой все новых
и новых угольных месторождений,
но и укреплял производственную и
социально-бытовую базу экспедиции.
Геологи своими силами, без участия подрядных организаций, на документально оформленных площадях
построили производственную базу,
более четырех тысяч кв. метров жилой площади (двухквартирные дома),
клуб, амбулаторию, почту, столовую,
магазины, детские ясли.
Всю свою жизнь я посвятил полевым геологоразведочным работам —
поискам и разведке месторождений
каменного угля Кузбасса.
Подготовила
Людмила КОНОНЕНКО.
Фото из архива А.А. Виснапа.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
10.55, 12.05 Т/с «Воскресенский» 16+
14.50, 15.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.20 Т/с «Анна Каренина»
12+
01.15 Т/с «Письма на стекле»
12+
03.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21.00,21.30Т/с«Патриот»16+
22.00 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
00.10 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль» 18+

02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
05.55, 06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. Ловцы душ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой.
Елена Малышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Человек, который
убил сам себя» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих детей не
бывает» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Семейное счастье.
Спец. репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий Соколов 16+
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный
«Взгляд» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик»
12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Тролли» 6+
08.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
16+

10.30 Х/ф «Троя» 16+
13.45 Х/ф «Телепорт» 16+
15.35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
22.25 Х/ф «Телекинез» 16+
00.20Х/ф«Опасныепассажиры поезда-1 2 3» 16+
02.20 Х/ф «Проклятие
плачущей» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
02.20 Х/ф «Дьявольский
особняк» 16+
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, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+

Вторник, 5 июля
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 «Миссия «Аметист» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим
следам» 12+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Гренландия»
16+
00.20 Х/ф «Антураж» 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф «Женская
версия. Такси зелёный огонек» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
16+
13.40, 05.25 Мой герой. Мария Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Чисто московские
убийства. Разыскивается звезда» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+
02.05 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон 16+
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+

10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
2 0 . 0 0 Х / ф «С у м е р к и .
Сага. Новолуние»
16+
22.35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00.35 Х/ф «Милые кости» 16+
02.50 Т/с «Воронины»
16+
05.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.35 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Трон: Наследие» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка:
Вторжение Серебряного серфера»
12+
НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея Малозёмова 12+

17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специальный
репортаж 16+
10.00, 00.15 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули» 12+
11.30 Д/с «Сделано в СССР»
12+
11.45 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
12.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
14.00, 05.00 Т/с «Отражение» 16+
19.05 Д/с «Хроника Победы» 16+
19.35 Д/с «Освободители» 16+
20.20 Открытый эфир 16+
21.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
16+
21.50 Д/с «Загадки века»
16+
22.35 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
01.30 Х/ф «Жажда» 12+
02.50 Х/ф «Джокеръ»
16+
04.40 Д/с «Москва фронту» 16+

22.20, 09.05 Громко 12+
23.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА - ФК
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород) из Москвы 0+
02.15 Бильярд. «BetBoom
Кубок чемпионов» из
Москвы 0+
04.55 Х/ф «Парный удар»
12+
07.15 Новости 0+
07.20 Д/ф «Макларен» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
16+
06.20 Х/ф «Ширлимырли» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.30 Т/с «Пропавший без вести»
16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35
Т/с «Раскаленный
периметр» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50,
02.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55,
21.00, 23.25 Новости
10.05, 03.45 Все на матч! 12+
13.10, 16.40, 07.00 Спец.
репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок PARI премьер. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород) «Сочи» из Москвы 0+
15.30, 04.35 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег»
16+
19.55, 21.05 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

06.55, 14.00, 05.00 Т/с
«Отражение» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 00.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
12+
11.20, 20.20 Открытый эфир
16+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
18.15 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 16+
21.50 Х/ф «Улика из прошлого» 16+
22.35 Х/ф «Риск - благородное дело» 12+
01.35 Х/ф «Ты помнишь?» 12+
03.00 Х/ф «Шекспиру и
не снилось» 16+
04.50 Д/с «Сделано в СССР»
12+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55,
21.00, 23.10 Новости
10.05, 22.20, 02.50 Все на
матч! 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок PARI
премьер. ЦСКА - ФК
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород) из Москвы 0+
15.30, 03.40 Есть тема! 12+
16.40 Кубок PARI премьер.
Спец. репортаж 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег»
16+
19.55, 21.05 Х/ф «Неизвестный» 16+

04.00, 02.50, 03.10, 03.30
Т/с «Любимцы»
16+
04.30, 00.10, 02.20 Пятница news 16+
04.50, 05.50 Кондитер 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4»
12+
08.50, 09.50, 12.50, 13.50,
14.50, 15.50, 16.50
На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
18.00, 18.50, 19.30, 20.10,
20.50 Черный список 16+
21.40 Молодые ножи 16+
23.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России из
Хабаровска 0+
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Камала Шалоруса из США 16+
04.45 Смешанные единоборства. UFC. Конор МакГрегор против Дастина Порье из
США 16+
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор) 0+
07.15 Новости 0+
07.20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров из Чебоксар 0+
09.05 Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+
06.55 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.30 Т/с «Плата
по счетчику» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Перелетные
птицы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50,
02.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.00, 03.30 Т/с
«Любимцы» 16+

22.40 Х/ф «Крепись!» 18+
00.40, 01.30 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 20.10, 20.45
Т/с «Слепая» 16+
12.15, 19.35 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
14.00 Т/с «Уиджи» 16+
14.35, 15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.15, 22.15, 23.00, 03.45,
04.15, 05.00 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
00.00 Х/ф «Петля времени» 18+
02.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
05.45, 06.30 Городские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая
птица» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф «Чистая победа. Битва за Севастополь» 16+
12.15 Дороги старых мастеров. Палех 16+
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+
04.20, 00.30, 02.40 Пятница news 16+
04.50, 05.50, 18.00, 19.20
Кондитер 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4»
12+
08.50, 09.50 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.50, 21.30 Молодые ножи 16+
14.00, 16.10 Битва шефов 16+
20.30 Вундеркинды 2 16+
23.00 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 16+
01.00, 01.50 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 20.10, 20.45
Т/с «Слепая» 16+
12.15, 19.35 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
14.00 Т/с «Уиджи» 16+
14.35, 15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.15,22.15,23.00,03.30,04.00,
04.45 Т/с «Следствие
по телу» 16+
00.00 Х/ф «Заражение» 12+
02.00 Х/ф «Охотник за
пришельцами» 16+
05.30, 06.15 Городские легенды 16+
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14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Галина
Уланова. Незаданные
вопросы» 16+
16.30, 00.55 Симфонические оркестры России. Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев 16+
17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф «Абонент временно недоступен» 12+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Сати. Нескучная классика... 16+
21.15 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и
синицы» 16+
21.55 Х/ф «Город Зеро»
0+
02.00 Иностранное дело. Накануне Первой мировой войны 16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло. Бурлак»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 6 кадров 16+
05.50, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 09.15, 01.40, 03.20
Давай разведёмся!
16+
11.30, 23.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 21.30 Д/с «Порча» 16+
13.05, 22.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 22.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15 Д/с «Ясновидящая»
16+
18.00 Т/с «Ведьма» 16+
00.05 Т/с «Исчезнувшая»
16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы» 16+
13.05 Х/ф «Город Зеро» 0+
14.45 Цвет времени. Эль
Греко 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с
легендой. Ольга Лепешинская» 16+
16.30, 00.55 Симфонические
оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан.
Дирижер Александр
Сладковский 16+
17.25 Больше, чем любовь 16+
18.05 Х/ф «Шинель». По
мотивам постановки Московского театра «Современник» 16+
18.50 Цвет времени. Карандаш 16+
19.00 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова. «Белая студия» 16+
21.15 Д/ф «Невидимый
Кремль» 16+
21.55 Х/ф «Цареубийца» 12+
01.45 Иностранное дело.
От Генуи до Мюнхена 16+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+
ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.05 Иностранное дело. Накануне Первой мировой войны 16+
08.50 Х/ф «Последнее
лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Альфред Парланд. Спас
на Крови 16+
10.45 Academia 16+

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.20, 09.20, 03.20 Давай
разведёмся! 16+
11.30, 23.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 21.25 Д/с «Порча» 16+
13.05, 22.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 22.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15 Д/с «Ясновидящая»
16+
18.00 Т/с «Ведьма» 16+
00.00 Т/с «Исчезнувшая»
16+
01.40 Тест на отцовство 16+
04.10 6 кадров 16+

10

N 48,
30 июня 2022 г.

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
09.25, 10.35 Т/с «Морские 23.15 Тяжёлая атлетика. 04.30, 00.10, 02.20 Пятни- 10.45 Academia 16+
ца news 16+
Чемпионат России.
дьяволы. Смерч.
11.35, 20.30 Абсолютный
Трансляция из Хаба- 04.50, 05.50 Кондитер 16+
Судьбы» 16+
слух 16+
07.00,
08.00
Т/с
«Комисровска 0+
13.25 Чрезвычайное проис12.20 Д/ф «Невидимый
сар
Рекс.
Сезон
4»
02.10, 03.00 Импровиза- 07.00 М/с «Приключения
00.30 Смешанные единоборшествие 16+
Кремль» 16+
12+
Вуди и его друзей» 14.00 Место встречи 16+
ция 16+
ства. UFC. Лучшие
13.05 Х/ф «Цареубий08.50,
09.50,
12.50,
13.50,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0+
03.45 Comedy Баттл. Побои Хабиба Нурмаго16.50 За гранью 16+
ца» 12+
14.50, 15.50, 17.00, 14.45, 23.25 Цвет времени.
09.00 Просто кухня 16+
следний сезон 16+
медова 16+
17.55 ДНК 16+
05.00 Доброе утро 12+
18.00 На ножах 16+
10.00
«Уральские
пельме04.35,
05.20
Открытый
ми01.50
Футбол.
Чемпионат
Ев19.50
Т/с
«Степные
волВан Дейк 16+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
ни». Смехbook 16+
крофон 16+
ропы- 2022 г. Жен- 10.50 Адская кухня 16+
ки» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
Новости
19.10 Битва шефов 16+
10.20
Т/с
«Кухня»
16+
06.10
Однажды
в
России.
21.40
Т/с
«Дайвер»
16+
щины.
Англия
Ав15.35,
00.00
Д/ф «Бессмер09.05 АнтиФейк 16+
18.00 Т/с «Жена олигар- 00.00 Т/с «Пёс» 16+
Спецдайджест 16+
стрия. Прямая транс- 21.20 Молодые ножи 16+
тнова» 16+
09.45 Жить здорово! 16+
22.40
Х/ф
«Взрыв
из
проха» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+
ляция из Великобри16.25, 00.55 Симфониче10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
шлого» 16+
20.00 Х/ф «Последний
тании 0+
ские оркестры Рос03.05 Инфоканал 16+
0
0
.
5
0
,
0
1
.
3
0
С
е
л
ф
и
охотник на ведьм»
ТВ ЦЕНТР
04.50 Автоспорт. Ралли-рейд
сии. Государствен21.00 Время
детектив
16+
16+
«Шёлковый путь» 0+
ный академичеЗВЕЗДА
21.45 Т/с «Миссия «Аме06.00
Настроение
12+
22.05
Х/ф
«Константин.
05.10 Футбол. Кубок Лиский симфоничетист» 16+
08.35,
03.10
Х/ф
«ЖенПовелитель
тьмы»
06.55, 14.00, 05.00 Т/с
бертадорес. 1/8 фиский оркестр имени
22.45 Большая игра 16+
16+
ская версия. КомТВ-3
«Отражение» 16+
нала. «Палмейрас»
Е.Ф.Светланова. Дис о м о л ь с к и й р о - 00.25 Х/ф «Спасти рядо- 09.00, 13.00, 18.00 Ново(Бразилия) - «Серро
рижёр Роберт Тревивого Райана» 16+
ман» 12+
сти дня 16+
Портеньо» (Параг- 07.00, 06.45 Мультфильньо
16+
РОССИЯ 1
мы 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юма- 03.25 Т/с «Воронины» 16+ 09.20 Д/с «Освобождение»
вай). Прямая транс17.35 Д/ф «Франция. Замок
10.30,
11.05,
11.40,
18.25,
тов. О герое былых
16+
ляция 0+
Шамбор» 16+
05.00, 09.30 Утро России
19.00, 20.10, 20.45 18.05 Спектакль «Сатиривремён» 12+
09.55, 00.10 Х/ф «Безу- 07.15 Новости 0+
12+
Т/с
«Слепая»
16+
РЕН
мный день» 12+
07.20 Лёгкая атлетика. Перкон. Вечер с Досто09.00, 14.30, 21.05 Вести. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.55 События
11.20, 20.20 Открытый
венство России среди 12.15, 19.35 Т/с «Стаевским» 16+
Местное время
рец»
16+
05.00
Территория
заблужде11.50
Х/ф
«Вижу-знаю»
эфир 16+
юниоров. Трансляция
19.45 Библейский сюжет
09.55 О самом главном 12+
12.50
Мистические
истоний
16+
16+
13.20 Д/с «Оружие Побеиз Чебоксар 0+
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
рии 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 06.00, 04.40 Документальды» 12+
09.05 Спортивный детектив.
20.15 Спокойной ночи, маВести
14.00 Т/с «Уиджи» 16+
ный
проект
16+
Елена
Панова
12+
18.20
Специальный
репорЗаколдованная
шпалыши!
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 21.15 Д/ф «Дотянуться до
07.00 С бодрым утром! 16+
14.50 Город новостей 16+
га 12+
таж 16+
14.55 Кто против? 12+
16.45, 17.20 Т/с
08.30,
12.30,
16.30,
19.30,
15.00
Х/ф
«Чисто
мо18.55
Д/с
«Освобождая
Ронебес» 16+
21.20 Вечер с Владимиром
«Гадалка» 16+
23.00 Новости 16+
сковские убийдину» 16+
21.55 Х/ф «День полноСоловьёвым 12+
17.55
Т/с
«Всё
в
твоих
руства. Ядовитая ди- 09.00, 15.00 Засекреченные 21.50 Д/с «Секретные мателуния» 12+
5 КАНАЛ
23.55 Т/с «Анна Карениках» 16+
списки 16+
настия» 12+
риалы» 16+
02.05 Иностранное дело. Вена» 12+
21.15,
22.15,
23.00,
03.45,
11.00
Как
устроен
мир
16+
16.55
Д/ф
«Актёрские
дра22.35 Х/ф «В стреляющей 05.00, 09.00, 13.00, 17.30
ликая Отечественная
00.55 Т/с «Письма на сте04.30, 05.15 Т/с
мы. Жизнь взаймы» 12.00, 16.00, 19.00 112
Известия 16+
глуши» 12+
война 16+
кле» 12+
«
С
л
е
д
с
т
в
и
е
п
о
16+
12+
01.15 Х/ф «Дела сердеч- 05.30, 06.20, 07.05, 08.00
02.45 Т/с «Забытое ре02.40 Т/с «По горячим
телу» 16+
13.00,
23.25
Загадки
чело18.15
Х/ф
«Обратный
отТ/с
«Перелетные
ные»
12+
месло. Телефоследам» 12+
00.00 Х/ф «Дитя Осиривечества 16+
счет» 16+
02.45 Х/ф «Ты помптицы» 16+
нистка» 16+
са» 16+
14.00 Невероятно интерес22.40 Хватит слухов! 16+
нишь?» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
01.45 Х/ф «Бэтмен» 16+
ные истории 16+
23.10 Хроники московско04.15
Д/ф
«1941-й.
Накану13.30
Х/ф
«Поезд
ТНТ
06.00 Городские легенго быта. Запах еды и 17.00, 03.00 Тайны Чапне» 12+
на север» 16+
ДОМАШНИЙ
ды 16+
ман
16+
денег
16+
13.45,
14.40,
15.30,
16.30
07.00 М/ф «Смешарики» 0+
18.00, 02.15 Самые шо00.25 Петровка, 38 16+
Х/ф «Конвой» 16+
05.30, 04.30 По делам несо08.30 Битва пикников 16+
Матч-ТВ
кирующие гипоте18.00, 18.55 Т/с «Морские
вершеннолетних 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 00.40 Удар властью. Эдуард
РОССИЯ
К
зы
16+
Шеварднадзе
16+
дьяволы-4» 16+
08.15, 03.25 Давай разве11.00, 11.30, 12.00,
20.00
Т/с
«Беглец»
16+
01.25
Знак
качества
16+
10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
дёмся! 16+
12.30 Т/с «Уни02.05 Д/ф «Битва за Герма- 22.35 Смотреть всем! 16+
00.30, 01.15, 01.50, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 09.15, 01.45 Тест на отцов21.00, 23.10 Новер» 16+
10.00,
15.00,
19.30,
00.30
Х/ф
«Руины»
16+
нию»
12+
02.30
Т/с
«След»
ство 16+
вости
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
23.40 Новости куль- 11.30, 23.10 Д/с «Понять.
16+
10.05, 22.20, 01.25, 04.00
15.00, 15.30, 16.00, 02.45 Осторожно, мошентуры 16+
ники!
Экзекуторы23.10
Т/с
«Свои-3»
16+
Простить» 16+
Все на Матч! 12+
16.30, 17.00, 17.30,
06.35 Пешком... 16+
надомники 16+
НТВ
12.35, 21.30 Д/с «Пор13.10, 16.40 Специальный 00.00 Известия. Итоговый
18.00, 18.30, 19.00,
07.05 Другие Романовы 16+
выпуск 16+
ча» 16+
19.30 Т/с «Саша- 04.40 Д/ф «Людмила Целирепортаж 12+
ковская. Муза трёх 04.55 Т/с «Улицы разби07.35 Легенды мирового 13.05, 22.00 Д/с «ЗнахарТаня» 16+
13.30 Футбол. Лига чемпи- 03.05, 03.30, 04.00, 04.30
королей»
12+
тых
фонарей»
16+
кино 16+
Т/с «Детективы»
ка» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детеконов. «Рома» (Ита06.30 Утро. Самое лучшее
08.05 Иностранное дело. 13.40, 22.35 Д/с «Верну лю16+
тивное агентство
лия) - «Барселона»
16+
От Генуи до Мюнхебимого» 16+
Мухича» 16+
(Испания) 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
на 16+
14.15 Д/с «Ясновидящая»
СТС
21.00, 21.30 Т/с «Патри15.30 Есть тема! 12+
ПЯТНИЦА
19.00,
23.40
Сегод16+
08.50 Х/ф «Последнее
от» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Побег»
ня
18.00 Т/с «Ведьма» 16+
лето детства» 0+
22.00 Х/ф «Ван Хель- 06.00, 05.45 Ералаш 0+
16+
08.25
Научные
расследова06.05
М/с
«Три
кота»
0+
04.00,
02.40,
03.10,
03.30
00.05
Т/с
«Исчезнувшая»
10.15
Красуйся,
град
Песинг» 12+
ния Сергея Малозё- 19.55, 21.05 Х/ф «РазруТ/с «Любимцы»
16+
тров! Зодчий Карл
00.40 Х/ф «Шоу начина- 06.15 М/с «Драконы и всадшитель» 16+
мова 12+
ники Олуха» 6+
16+
04.15 6 кадров 16+
Росси 16+
ется» 16+

Среда, 6 июля

Четверг, 7 июля
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 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим
следам» 12+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «История одного вампира» 16+
00.10 Х/ф «Четыре Рождества» 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» 12+
10.20 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян
Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства.
Соцветие сирени»
12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 10 самых... Борьба за
молодость 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского
быта. Смертельная
скорость 12+
01.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных
очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола 16+
04.40 Д/ф «Борис Андреев.
Я хотел играть любовь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 16+
22.00 Х/ф «Ужастики-2:
Беспокойный хэллоуин» 16+
23.45 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
16+
01.45 Х/ф «Проклятие
плачущей» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 04.40 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители
закона» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 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, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования С. Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

06.50 Т/с «Отражение» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
12+
11.20, 20.20 Открытый
эфир 16+
13.45 Т/с «На углу, у Патриарших...» 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Освобождая Родину» 16+
21.50 Код доступа 12+
22.35 Х/ф «Часовщик» 16+
00.15 Х/ф «Дураки умирают по пятницам»
16+
01.45 Х/ф «Тройная проверка» 12+
03.15 Д/ф «Революция. Западня для России»
12+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 18.55,
21.00, 23.25 Новости
10.05, 04.00 Все на матч!
12+
13.10, 04.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Монако» 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+

17.00, 19.00 Т/с «Побег» 16+
19.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 г. из
Москвы 0+
21.05 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России из
Хабаровска 0+
22.20 Все на Кубок PARI премьер! Пр. эфир 0+
23.30 Футбол. Кубок PARI
премьер. «Сочи» ЦСКА из Москвы 0+
02.15 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины. Норвегия - Северная Ирландия из
Великобритании 0+
05.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8
финала. «Ланус»
(Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 0+
07.15 Новости 0+
07.20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров из Чебоксар 0+
09.05 Спортивный детектив.
Кровь в бассейне 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.40, 07.35
Х/ф «Конвой» 16+
08.30, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.30, 14.25,
15.25, 16.30 Т/с
«Специалист» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50,
02.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Т/с «Любимцы» 16+
04.20, 00.50, 03.00 Пятница news 16+
04.50, 05.40 Кондитер 16+

06.50, 07.50 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4»
12+
08.50, 09.50 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
12.40, 15.50, 19.50, 21.40
Четыре свадьбы 16+
14.20 Любовь на выживание 16+
18.00 Рабы любви 16+
23.20 Х/ф «История Золушки» 12+
01.20, 02.10 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории 16+
14.00 Т/с «Уиджи» 16+
14.35, 15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
19.35, 20.30, 21.45, 23.00
Т/с «Презумпция
невиновности» 16+
00.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01.45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.15
Т/с «Часы любви» 16+

10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Дотянуться до
небес» 16+
13.05 Х/ф «День полнолуния» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса
Стручкова. Я жила
Большим театром»
16+
16.25, 00.55 Симфонические оркестры России. Симфонический
оркестр Мариинского театра. Дирижер
Валерий Гергиев 16+
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя» 16+
18.05 Валентин Никулин в
моноспектакле «Друзей моих прекрасные
черты» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. Энигма 16+
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» 16+
21.55 Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
12+
01.55 Иностранное дело. Великое противостояние 16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.05 Иностранное дело. Великая Отечественная
война 16+
08.45 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра 16+
08.55 Х/ф «Последнее
лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Доменико Трезини. Петропавловская крепость 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 01.40, 03.20 Давай
разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 23.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 21.25 Д/с «Порча» 16+
13.05, 22.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 22.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15 Д/с «Ясновидящая»
16+
18.00 Т/с «Ведьма» 16+
00.00 Т/с «Исчезнувшая»
16+
04.10 6 кадров 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.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
С 30 июня «ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА» 18+ ужасы (США)
18-летний Алекс – давний большой
фанат фэнтезийной саги об «Артуре
и минипутах». И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают,
что за смертоносный капкан их ждет…
НА ЭКРАНЕ:
«ЕРАЛАШ» в кино. Выпуск 1»
0+ семейный/комедия (Россия)
«Дикая» 16+ комедия (Россия)
«Манюня» 6+ семейный/комедия (Россия)
«Кощей похититель невест» 6+
мультфильм (Россия)

«Три кота и море приключений» 0+ мультфильм
(Россия)
СКОРО:
С 7 июля «Побег из космоса»
6+ мультфильм (Китай)
С 7 июля «Булки» 12+ комедия
(Россия)
С 7 июля «Молох» 16+ ужасы
(Нидерланды)

Киноцентр
КУЗБАСС

Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисная компания-54» на временные работы примет ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ в возрасте от 18 лет.
Обращаться в центр занятости населения по адресу:
г. Междуреченск, ул. Чехова, 2 кабинет № 9.

ВЫПОЛНЮ косметический
ремонт квартир: поклею обои,
побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт.
Т. 8-951-169-06-16.

ЗАПЧАСТИ на а/м “КамАЗ”,
пока есть почти все. Т. 8-905948-42-89.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina
195/65 R15, на стальных дис-

ках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86, 8-923621-89-81.

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

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ билет
на утренний/дневной сеанс - 120 руб., на вечерний
сеанс - 150 руб. Кроме праздничных дней.

Государственное казенное
учреждение
центр занятости населения
города Междуреченска

ИЩУ РАБОТУ

На правах рекламы.

ПРОДАМ

ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова, вскопаю огород,
скошу траву; выкопаю ямы,
траншеи, канавы. Т. 8-913433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, щебень, гравий, землю, шлак,
отсыпку; наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; вы-

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

копаю ямы, траншеи, канавы.
Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51,
3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт. Т. 8-913433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, сторожа, охранника. Т.
8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные и штукатурные
работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-22-98.

Реклама.

ПО РЕМОНТУ квартир.
Т. 8-961-863-29-20, 8-923623-60-87.

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.
ШВЕЯ, портниха, закройщик в ателье “Авангард”, пр. 50
лет Комсомола, 37. Принимаем
надомниц. Т. 4-22-23.

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

ШИНОМОНТАЖНИК,
можно с обучением. Т. 8-923426-78-21.

Катаракта — заболевание, которое в большинстве случаев начинает развиваться после 45 лет.
Очень важно регулярно посещать врача офтальмолога, чтобы вовремя диагностировать и вылечить катаракту. Ведь чем дольше развивается болезнь, тем тяжелее будут ее последствия, вплоть
до полной потери зрения.
Основная проблема в том, что очень многие пытаются вылечить катаракту каплями, таблетками, народными
средствами и заговорами, но единственный способ справиться с болезнью — операция по замене хрусталика.
Операция не оказывает большой нагрузки на организм. Все действия длятся 15-20 минут. Под местной капельной анестезией хирург делает микронадрезы — 2

мм. Через них удаляет старый хрусталик и ставит искусственный с улучшенными оптическими свойствами.
Госпитализация не требуется. Сразу после операции
врач накладывает повязку на прооперированный глаз
и отпускает домой.
Повязку снимают через сутки после операции, и
вы можете видеть. В течение нескольких недель пациенту необходимо соблюдать специальный режим.
Как правило, через месяц зрение полностью восстанавливается.
Приглашаем вас в глазную клинику «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 июле мы возвращаем стоимость анализов в день операции
(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

На правах рекламы.

БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТА ОТНИМЕТ ЗРЕНИЕ НАВСЕГДА

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.

Недвижимость

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв. м,
отдельный вход с улицы, отличное состояние, новые сантехника и отопление. Т. 8-913429-58-00.
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.
КОМНАТУ в общежитии,
ул. Пушкина, 39, 5/5, 18 кв. м,
встроенная кухня, есть вода,
частично мебель. Т. 8-913429-58-00.
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, 8-923611-67-45.

Бытовая техника

КУПЛЮ
ГАРАЖ металлический (небольшой, 2 х 3 м). Т. 8-913422-96-61.

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.

Стройматериалы

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

Разное

ПРОДАМ

ПРОДАМ
КАМЕРУ морозильную “Индезит”, в рабочем состоянии,
недорого. Т. 8-960-910-06-37.

РЕМОНТ

РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок. Ремонт
стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера. Гарантия. Документы об оплате.
Т. 8-913-287-10-52.

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

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Реклама
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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, 6-1505, 8-901-929-82-49.

РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В.В.). Т. 8-906-93491-47.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество,
гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 8-923622-97-00.

РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин
на дому. Ремонт водонагревателей и другой бытовой техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.

Одежда

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.

Реклама

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
БИДОН алюминиевый (10
литров), ц. 800 руб. Т. 8-951605-16-44.
ДРОВА, дёшево. Т. 8-923462-51-77.
ЛОДКУ резиновую 2-местную, стойку под комнатные
цветы. Т. 8-951-611-65-63.
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.
НАВОЗ конский, перегной
и солому в мешках, сено,
овёс. Молоко коровье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-96448-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, дорожные блоки, длина
2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 шт.
Т. 8-950-267-41-85.
ТРИММЕР дисковый, 1200
Вт, ц. 3500 руб., электронаждак, ц. 2000 руб., ручную лебёдку, ц. 1500 руб., набор инструментов, ц. 1000 руб. Т.
8-905-078-47-34.
УГОЛЬ тоннами, мешками.
Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, 7 т, недорого. Т.
8-961-715-93-61.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905966-19-34.
ТАЛОН на уголь, срочно,
дорого. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.
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.

ПРИМУ В ДАР
ШПАЛЫ. Т. 8-908-93695-43.

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. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка линолеума, мелкий
бытовой ремонт.
Т. 8-905-909-99-05.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 350 руб.
Т. 8-905-075-72-72.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 120 руб.
Т. 8-905-075-72-72.
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В ДОБРЫЕ РУКИ

Реклама

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ офисную в
хорошем состоянии.
Т. 8-905-073-92-60.
СТЕНКУ, 4 секции, цвет коричневый, недорого. Т. 8-923468-16-64.

Животные

Ласковый щенок (мальчик)
ищет дом, 7 мес. Т. 8-913-43150-40.

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на
мясо. Т. 3-07-85, 8-905-96448-16.
КОЗ (можно на мясо). Т.
8-908-956-95-43, 8-951-17922-98.
ТЁЛКУ, возраст 1 год 3 мес.
Т. 8-905-077-72-74.

ПРИСТРАИВАЮТСЯ щенки
с предприятия, возраст 2 месяца. Вакцинация и кастрация
от группы. Т. 8-908-958-20-45.

Молоденькая ласковая кошечка Лариса ищет дом, стерилизована, лоток с наполнителем. Т. 8-923-629-75-23.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ собака (кобель), кличка Граф,
возраст 2 года. Обладает охранными качествами,
адаптирован на человека.
Вакцинирован, кастрация от
группы. Ненавязчивое курирование.
Т. 8-906-931-15-48.

Молодая кошечка, стерилизована, лоток с наполнителем. Т. 8-964-041-96-50.

Реклама.

Мебель

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

ИЮЛЕ 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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Яркой и насыщенной получилась в этом
году программа празднования Дня города и
Дня молодежи. В ней были задействованы
управления спорта, образования,
культуры, сообщество предпринимателей.
Праздничные локации рассредоточились
по всему городу. Спортивные конкурсы
и соревнования состоялись сразу на
нескольких точках: площади Весенней,
территориях школы №25, гимназий №6 и
24. А основные мероприятия прошли на
площадках спорткомплекса «Звездный».
Елена Куртукова.

«МАЛИНОВОГО СЧАСТЬЯ» ВАМ!

Междуреченцы и гости города
смогли познакомиться с продукцией и услугами активных предпринимателей города в рамках фестиваля «Горы по колено», выплеснуть эмоции на фестивале красок
холи, научиться чему-то новому
и сделать необычные фотоснимки в фотозонах в ходе фестиваля
«Яркий город», стать зрителями и
участниками первого в Междуреченске фестиваля уличных танцев
«Время двигаться!», а в завершение праздника — получить огромное удовольствие от концертной
программы, которая прошла уже
на площади Дома культуры «Железнодорожник».
Предприниматели заинтересовали своими предложениями
практически всех. Многие из них
предлагали не только свою продукцию и услуги, но и предлагали участникам праздника попробовать себя в творчестве.
Свечи ручной работы и изделия из гипса производства мастерской WhatheFoxy представили индивидуальные предприниматели Дарья и Ринат Ахмадуллины.
— Свечи у нас с соевым воском, с самыми разными ароматами, — показывает свою продукцию Дарья. — Мы используем
только натуральные компоненты,
при горении свечи не выделяют
никаких вредных веществ. Фильтр
у них деревянный, за счет этого
они горят долго. Мы предлагаем
всем желающим сделать сегодня
свою свечу с любым ароматом —

по желанию. А в нашей мастерской можно на мастер-классе научиться делать и изделия из гипса
— тарелочки, горшочки, игрушки.
У локации клуба робототехники и 3D-моделирования «Генезиум» не протолкнуться. Дети с
нетерпением ждут своей очереди
порисовать 3D-ручкой и смастерить самого простенького робота, — для начала, а если понравится, можно продолжить заниматься робототехникой всерьез.
— Наша основная база —
школа №1, — рассказывает руководитель клуба, индивидуальный предприниматель Наталья
Филиппова. — Мы работаем с
детьми, собираем самых разных
роботов, вот, например, марсоходы, их собрали наши старшие ребята. Учимся моделированию, начиная с рисования 3D-ручкой, это
начальный уровень. А еще у нас
есть направление «Правополушарное рисование»: дети рисуют
разными нестандартными способами — ладошками, пальчиками,
губками. Таким образом активизируется правое полушарие мозга,
которое «отвечает» за творческий
потенциал человека. Дети, которые занимаются не первый год,
умеют уже очень многое. Сейчас,
например, они решили сделать
квадрокоптер, скоро пригласим
зрителей на его первый запуск!
С продукцией международной
компании Coral Club («Коралловый клуб») знакомят консультанты местного ее представительства
Марина Механикова и Викто-

рия Савончикова.
— Компания работает, — поясняет Марина, — по самым востребованным сегодня (да и всегда!) направлениям: активное здоровье, долголетие, красота, методики очищения, послевирусное
восстановление, детское здоровье, зеленая «не химия» для дома.
То есть Coral Club несет в каждый
дом, в каждую семью здоровье.
— С каждым потребителем
проводим индивидуальную консультацию, подбираем ему определенные программы, что позволяет уходить от хронических диагнозов, — дополняет Виктория.
На бульваре Пушкина, рядом
с территорией спорткомплекса,
расположились талантливейшие
междуреченские мастера. Чего тут
только нет: ручной работы эксклюзивные игрушки, картины,
сумки, коврики, покрывала, резиночки для девчачьих хвостиков и
косичек (не резиночки, а мечта!).
— У меня нет какого-то
одного-единственного увлечения, — говорит Елена Куртукова. — Вяжу, шью, вышиваю, сегодня пришла со своими вязаными игрушками.
Надежда Михайлова восемь
лет назад решила пустить в дело
завалявшиеся еще со школьных
лет сына пайетки, из которых мастерила ему костюмы для занятий
бальными танцами. Вышила картину, добавив в нее бисера.
— И до сих пор не могу остановиться, — смеется она. — Это
так увлекательно!
Модульное оригами — увлечение Леонида Хлызова. Над сказочными птицами ярчайших расцветок может сидеть бесконечно,
признается он.
— Терпение? — удивляется
Леонид Николаевич моему вопросу. — Да об этом и не думаешь.
Кажется, только начал работать,
а уже времени пролетело столько!
…Жара за тридцать, похоже,
слегка притомила только взрослых, а дети ее словно не замечают. Неутомимо скачут, бегают,
танцуют на площадке, где царит
клуб семейного отдыха «Лукоморье»; прыгают на батуте; тискают
крольчат в контактном зоопарке
Ларисы Аксаковой и Ивана Ро-

манова и готовы не вылезать из
повозки, в которую впряжена лошадка этой же семьи; обнимаются с собаками породы хаски — их
привели на праздник Дарья и Евгений Ромадины. И «атакуют»
многочисленные мастер-классы,
где столько занятий — глаза разбегаются.
— Здесь мы с ребятишками
приобщаемся к красоте, — знакомит со своей локацией Таяна
Алыпова, руководитель студии
дизайна и моделинга «Модные пчелки». — Дети разрисовывают уже готовые модели, сами
придумывают им одежду, прически, рисуют им лица. Чуть позже проведу с ребятами игру с этническим уклоном: надо будет
шорской плеткой, камчи, выбивать шарики.
— А у нас проводится мастеркласс по изготовлению фигур из
воздушных шариков, — приглашает консультант-советник
отдела по делам молодежи
управления культуры и молодежной политики Наталья Ломаева. — Управление организовало на празднике площадки совместно с художественной школой, краеведческим музеем и выставочным залом. Вон там дети
разрисовывают специальными
красками по ткани банданы, чуть
дальше — учатся делать сувениры. А рядом — фотозона музея
«Русская изба» с самоваром, деревянными ложками, другими народными атрибутами.
«Сувенирным» мастер-классом
командует сотрудница музея
Анастасия Хайдарова.
— Ребятишки делают шаманский бубен, — объясняет она, —
на деревянной и тканевой основах. Акриловыми красками и гелевыми ручками рисуют шаманские
символы и знаки. Потом свои работы заберут себе — на память о
празднике.
Многие дети пробовали себя
и в интеллектуальных локациях,
среди которых — локация лингвистического центра «Киплинг».
— Мы предлагаем детям пройти небольшой квест: распознать
цвета, переведя их обозначение
с английского языка, определить
страны таким же образом, — гово-

рит представитель центра Анастасия Польщикова. — Или достать из лототрона билетики и перевести написанные на них слова. Я заметила: после таких мероприятий многие дети начинают интересоваться языком и приходят к нам.
«Умный клуб Гудвин» представляет его администратор Мария Пермякова, которая выдает
успешно выполнившим ее задания ребятам зеленые книжечки.
— Это паспорт жителя «Таежной цивилизации», продукт, разработанный сообществом предпринимателей и организаций города, — объясняет она. — На
протяжении всего лета дети, обладатели таких паспортов, в рамках «Умного лагеря» могут ходить по разным предприятиям и
участвовать в викторинах, квестах, челленджах и получать за
это «шишки опыта». В конце каникул самых активных участников ждут награды.
…Не протолкнуться у столика,
что стоит у входа на территорию
спорткомплекса, где практически
каждый участник праздника запасается пакетиками с разноцветными красками. Ребятня уже изнывает от всевозрастающего желания
вскрыть их, но организаторы неутомимы в напоминаниях — еще
не время. Наконец, раздается команда — все на зеленую зону, за
пределы площадки «Звездного».
И площадка в секунды остается почти пустой, подавляющее
большинство участников праздника «впадает в детство». Фестивалю красок холи дан старт. Ведущие подзадоривают: чем больше на вас окажется краски, тем
счастливее будет нынешний год.
А чтобы счастья досталось всем,
да пощедрее, организаторы ставят финальную точку, — мощный
залп из пушки накрывает малиновым цветом всю уже и так пеструю толпу.
Но это только точка в «Красках
холи». А праздник продолжался
дотемна. И было еще очень много интересного и яркого…
Людмила ВОЛК.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.
На снимках: моменты
праздника.
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Пятница, 8 июля
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, 01.20 Инфоканал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «Мужчина и женщина»
16+
05.10 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 Х/ф «Белый тигр»
16+
23.25 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 12+
01.10 Х/ф «Террор любовью» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 02.00, 02.55 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Гренландия»
16+
03.40 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» 12+
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет день» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как в
кино» 12+
18.15 Х/ф «Дама треф»
12+
20.05 Х/ф «Куркуль» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов
12+
00.30 Х/ф «Туз» 12+
02.00 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Чисто московские убийства.
Соцветие сирени»
12+
05.10 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает» 12+

16+
12.00 Х/ф «Ужастики-2:
Беспокойный хэллоуин» 16+
13.40 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
14.40 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «Между небом
и землёй» 12+
22.50 Х/ф «Штучка» 16+
01.00 Х/ф «Терминал»
12+
03.10 Т/с «Воронины»
16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Три
икса» 16+
00.40 Х/ф «Три икса-2:
Новый уровень»
16+
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф «Ужастики»

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
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+

Суббота, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Специальный
репортаж» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет Гарри Пауэрса» 12+
16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и
верности. Праздничный концерт 12+
23.45 Х/ф «Маленькая
мисс Счастье» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Сто к одному 12+
09.50 Доктор Мясников 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.00 Т/с «Там, где
ты» 12+
13.00 Праздник Курбанбайрам из Московской соборной мечети 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00.40 Х/ф «Человек у
окна» 12+
02.20 Х/ф «Дом спящих
красавиц» 12+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест 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
«Ольга» 16+
21.00 Муз. интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.20 Битва экстрасенсов 16+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.25 Открытый микрофон
16+
ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10.00 Самый вкусный день
6+
10.25 Юрий Стоянов. Поздно
не бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница» 12+
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убийства 16+
22.45 90-е. Деньги исчезают
в полночь 16+
23.25 Советские мафии. Демон перестройки 16+
00.05 Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями 12+
00.45 Семейное счастье.
Специальный репортаж 16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Х/ф «Дама треф»
12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые» 12+

05.30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы»
12+
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 16+
07.15 Д/с «Освобождение»
16+
07.40, 09.15 Т/с «На углу,
у Патриарших...»
16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
12.05, 13.15, 17.05, 18.20,
18.55 Т/с «На углу,
у Патриарших-2»
16+
18.40 Время героев 16+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 16+
00.55 Х/ф «Полицейская
история» 16+
02.45 Х/ф «Плата за проезд» 12+
04.15 Д/ф «Андрей Громыко.
Дипломат №1» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 15.50, 19.00
Новости
10.05, 21.15, 04.00 Все на
матч! 12+
13.10, 04.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
13.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» ЦСКА из Москвы 0+
15.30 Кубок PARI Премьер.
Спец. репортаж 12+
15.55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из Калуги 0+
18.00 Есть тема! 12+
19.05 Лица страны. Александр Шлеменко 12+
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы из Санкт20.30 Х/ф «Планета обезьян: Революция»
16+
23.30 Х/ф «Планета обезьян: Война» 16+
02.00 Х/ф «Миротворец»
16+
04.00 Тайны Чапман 16+
НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 16+
10.40 Х/ф «Штучка» 16+
12.55 Х/ф «Между небом
и землёй» 12+
14.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
18.55 Х/ф «Пиксели»
12+
21.00 Х/ф «Я, робот» 16+
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03.25 Т/с «Воронины»
16+
05.15 6 кадров 16+
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 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 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+
19.35 Т/с «Степные волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Тройная проверка» 12+
06.35 Х/ф «Егорка» 6+
07.45, 08.15 Х/ф «Подарок черного колдуна» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 ТД/с «Война миров»
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 Т/с «Захват»
16+
22.15 Х/ф «Одиночное
плавание» 12+
00.00 Х/ф «Окно в Париж» 16+
01.55 Х/ф «Дураки умирают по пятницам»
16+
03.30 Х/ф «Плата за проезд» 12+
05.00 Д/ф «Выбор Филби» 12+

Петербурга 16+
21.30 Футбол. Матч легенд.
«Зенит» - «Спартак»
из Санкт-Петербурга
0+
23.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва)
- «Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция 0+
01.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины. Германия - Дания из Великобритании 0+
05.10 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 г. из
Москвы 0+
06.10 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России. из
Хабаровска 0+
07.15 Новости 0+
07.20 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Женщины. Многоборье из Калуги 0+
09.05 Спортивный детектив.
Тайна двух самолетов 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
16+
06.30, 07.25, 08.20, 09.30,
09.55, 10.55, 12.00,
13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Консультант. Лихие
времена» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 23.45, 00.30
Т/с «След» 16+
01.10, 01.35, 02.00 Т/с
«Страсть» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Свои-3» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.30, 02.50, 03.20
Т/с «Любимцы»
16+
04.30, 00.00, 02.00 Пятница news 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Рэйчел Остовичиз США 16+
11.00, 13.00, 16.50 Новости
11.05, 21.50, 04.00 Все на
матч! 12+
13.05, 04.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
13.25 Х/ф «Неизвестный» 16+
15.45 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг из Нижнего Новгорода 0+
16.55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах из Калуги 0+
20.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы из СанктПетербурга 16+
22.00 Футбол. OLIMPBET
- Суперкубок России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва) из
Санкт-Петербурга 0+
01.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины. Нидерланды
- Швеция из Великобритании 0+
05.10 Х/ф «Воскрешая
чемпиона» 16+
07.15 Новости 0+
07.20 Матч! Парад 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева из США 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.10,
06.35, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30 Т/с
«Угрозыск» 16+
09.00 Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы» 6+
10.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
12.25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
14.15, 15.05, 15.55, 16.40
Т/с «Они потрясли
мир» 12+

04.50, 05.50 Кондитер 16+
07.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 4» 12+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 5» 12+
08.50, 10.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.50, 15.30 Рабы любви 16+
18.00 Гоголь «Начало» 16+
20.00 Гоголь «Вий» 16+
22.00 Гоголь «Страшная
месть» 16+
00.30, 01.20 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50, 13.25, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
14.00 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Т/с «История девятихвостого лиса»
16+
23.45 Х/ф «Из Парижа с
любовью» 16+
01.30 Х/ф «Марс атакует!» 12+
03.15 Х/ф «Звериная
ярость» 16+
04.45, 05.30, 06.15 Дневник экстрасенса 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.05 Иностранное дело. Великое противостояние 16+
08.45 Х/ф «Проделки сорванца» 16+
10.20 Х/ф «Музыкальная
история» 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
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 Т/с «Любимцы» 16+
04.20, 01.30, 03.40 Пятница news 16+
04.50 М/ф «Артур и Минипуты» 0+
06.20 Х/ф «Остров лемуров» 12+
08.10 Кондитер 16+
09.30, 11.00, 12.20, 14.00,
15.30, 17.00, 18.50,
20.20 Четыре свадьбы 16+
22.00 Рабы любви 16+
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
02.00, 02.50 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
13.15 Х/ф «Звездные
врата» 6+
15.45 Х/ф «Меркурий в
опасности» 16+
18.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
20.00 Х/ф «Мой шпион»
12+
22.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
16+
00.15 Х/ф «Впритык»
16+
02.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
03.15 Х/ф «Марс атакует!» 12+
05.00, 05.45, 06.30 Т/с
«Иные» 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей» 16+

13.00 Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
12+
14.45 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох»
16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 01.30 Симфонические оркестры России. Заслуженный
коллектив России
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии. Дирижер Юрий Темирканов 16+
16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф «Взятка. Из
блокнота журналиста В.Цветкова»
16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Мы из джаза» 0+
22.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым» 16+
00.00 Х/ф «Победить дьявола» 12+
02.15 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор» 16+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.25, 09.25, 03.15 Давай
разведёмся! 16+
11.35, 00.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.40, 23.25 Д/с «Порча» 16+
13.10, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20 Д/с «Ясновидящая»
16+
18.00 Т/с «Ведьма» 16+
21.30 Т/с «Карусель» 16+
01.35 Тест на отцовство 16+
08.45, 00.35 Х/ф «Всего
один поворот» 16+
09.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Передвижники. Павел
Корин 16+
10.55 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым» 16+
13.00 Музыкальные усадьбы. Здесь хорошо.
Сергей Рахманинов
16+
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая
природа Баварии.
Обитатели чащи» 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 Д/ф «Яркая комета» 16+
16.10 Т/с «Энциклопедия
загадок. Алтайская
принцесса» 16+
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Т/с «Первые в
мире. Дмитрий Лачинов. Передача
электроэнергии на
большие расстояния» 16+
18.10 Д/ф «Красота порусски» 16+
19.05 Д/ф «Лютикицветочки «Женитьбы
Бальзаминова» 16+
19.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+
21.15 Ночь Чайковского 16+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 16+
02.45 М/ф «Мартынко» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 16+
07.25 Х/ф «Приезжая»
16+
09.25, 01.10 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.55 Х/ф «Опекун» 16+
04.35 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
05.25 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Табор
уходит в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий многоликий» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.10 Т/с «О чем
она молчит» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21.00 Время
22.35Х/ф«Комитет19-ти»16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 12+
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 Карим Хакимов. Миссия выполнима 12+
02.30 Х/ф «Ожерелье»
12+

15.00, 15.50, 16.25, 16.55,
17.25, 17.55, 18.30,
19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с
«Остров» 16+
21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08.30 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмо.
концерт 12+
16.55 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
20.40 Т/с «Слишком много
любовников» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента» 16+
03.15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04.50 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

08.35 М/ф 6+
10.15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.20 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14.20 Х/ф «Пиксели» 12+
16.25 Х/ф «Я, робот» 16+
18.40 Х/ф «Бамблби»
12+
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23.25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01.25 Х/ф «Милые кости» 16+
03.35 Т/с «Воронины»
16+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Джек покоритель великанов» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.15, 13.00 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца» 12+
14.20, 17.00 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» 12+
18.30, 20.00 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля»
12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «Дикий» 16+
15.15 О чем она молчит 16+
ЗВЕЗДА

05.30, 00.05 Т/с «В лесах
под Ковелем» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
03.25 Х/ф «Самая длинная соломинка...»
12+
04.55 Д/с «Сделано в СССР»
12+

16.55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Калуги 0+
20.05 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода 0+
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы из СанктПетербурга 16+
23.30 Смешанные единоборства. Open FC. Михаил Царев против Владимира Васильева.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
16+
01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Женщины. Франция - Италия. Прямая
трансляция из Великобритании 0+
05.10 Х/ф «В лучах славы» 12+
07.15 Новости 0+
07.20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Калуги 0+
09.05 Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экспедиции 12+
5 КАНАЛ

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева. Прямая трансляция из США 16+
11.00, 13.00, 16.50 Новости
11.05, 21.05, 23.15, 01.30,
04.00 Все на матч!
12+
13.05, 04.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
13.25 Х/ф «Разрушитель» 16+
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие
бои Конора МакГрегора 16+

05.00, 05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
06.10, 07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30,
11.25, 12.25, 13.20,
14.15 Т/с «Спецотряд Шторм» 16+
15.10, 16.05, 16.55, 17.45
Т/с «Двойной
блюз» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20
Т/с «Беги!» 16+
22.15 Т/с «Репортаж
судьбы» 16+
00.05, 01.00, 01.50, 02.35,
03.25, 04.10 Т/с
«Консультант. Лихие времена» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.40, 02.40, 03.10,
03.40 Т/с «Любимцы» 16+
04.20, 02.20, 03.10 Пятница news 16+
04.50, 05.40 Х/ф «Удивительная Дания»
16+
06.50 Х/ф «Остров лемуров» 12+
07.40 Черный список 16+
09.00 Зовите шефа 16+
09.50, 10.50, 11.50, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.10,
20.10, 21.10, 22.20
На ножах 16+
23.20 Х/ф «Челюсти 3D»
16+
00.40 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.45 Т/с «История девятихвостого лиса»
16+
14.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
16.00 Х/ф «Мой шпион»
12+
18.00 Х/ф «Из Парижа с
любовью» 16+
20.00 Х/ф «Наёмник»
16+
22.15 Х/ф «Три дня на
убийство» 12+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02.30 Х/ф «Впритык»
16+
04.00, 04.45, 05.15, 06.00
Властители 16+
РОССИЯ К

06.30 Т/с «Энциклопедия
загадок. Алтайская
принцесса» 16+
07.05 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей» 16+
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 Обыкновенный концерт 16+

10.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+
11.55 Д/ф «Лютикицветочки «Женитьбы
Бальзаминова» 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 01.10 Диалоги о животных. Московский
зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция.
Египетский музей
в Турине» 16+
14.20 Х/ф «Полтава» 16+
15.30 Т/с «Первые в
мире. Периодический закон Менделеева» 16+
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление лорда Артура» 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Океан надежд»
16+
18.25 К 65-летию Юрия Стоянова. Творческий
вечер в Доме актера 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
21.40 Большая опера - 2016
г. 16+
01.50 Искатели. Пропавшие шедевры Фаберже 16+
02.35 М/ф «А в этой сказке
было так.... Обратная
сторона луны» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
08.05 Т/с «Карусель» 16+
10.05 Х/ф «Рецепт любви» 16+
14.05 Х/ф «Три дороги» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.45 Х/ф «Дом на краю
леса» 16+
01.15 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
04.40 Д/с «Лаборатория
любви» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» №
16 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ
ЛУКАС» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2»
№ 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2»
№ 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ. СЕЗОН 1» 12+
04.00 - 05.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ. СЕЗОН 1» 12+
05.00 - 06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» № 3. 4 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЗПИДЕМИЯ Испанский грипп.
Сахарный диабет» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры 12+
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК Норвегия.
Осло 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ (цикл Патриот 8) № 2
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00Т/с«ВАСИЛИСА»(СВИДАНИЕВСЛЕПУЮ)№116+
15.00 - 16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 2 16+
16.00 - 17.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 1 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 2 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ Гамбург НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ Жвачка 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
5 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№1716+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 2 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ. Гамбург. НЕПРОСТЫЕВЕЩИ.Жвачка»12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00-10.00Д/ф«Субтитры»12+
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК. Ливанушки.
INTERNATIONAL» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БИТВА
ОРУЖЕЙНИКОВ» (цикл
Патриот 8) № 3 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 2 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 2 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ОДИН ДЕНЬ В
ГОРОДЕ Пусан НЕФАКТ!
Индустрия чудес 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
6 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с« СВОИ-2№1816+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 2 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 2 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ .Пусан.
НЕФАКТ! Индустрия чудес» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК Грузия. Тбилиси. Точка G» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БИТВА
ОРУЖЕЙНИКОВ» (цикл
Патриот 8) № 4 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/c «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» № 5 16+
15.00 - 16.00 Т/c «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» № 6 12+
16.00 - 17.00 Т/c «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 3 16+
17.00 - 18.00 Т/c «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 4 16+
18.00-18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Трубочисты. НЕПРОСТЫЕВЕЩИ.Соль»12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
7 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№1916+
23.00-01.00Д/ф«Субтитры»16+
01.00 - 02.00 Т/c «ВАСИЛИСА (Свидание вслепую) № 5 16+
02.00 - 03.00 Т/c «ВАСИЛИСА
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 6 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 3 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 4 16+
05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». Трубочисты. НЕПРОСТЫЕ
ВЕЩИ. Соль» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК Малайзия.
Куала-Лумпур 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БИТВА
ОРУЖЕЙНИКОВ (цикл
Патриот 8) № 5 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/c «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 7 16+
15.00 - 15.30 Т/c «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 8 12+
16.00 - 17.00 Т/c «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 4 16+
17.00 - 18.00 Т/c «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 5 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА .Найти себя.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.
Спасти Булгакова» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
8 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№2016+
23.00-01.00Х/ф«ИВАНОВЫ»16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 7 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 8 16+
03.00 - 04.00 Российский сериал.БЕЗОПАСНОСТЬ
№ 4 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 5 16+
05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 16+
06.00 - 06.58 Д/ф ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА Найти себя
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ Спасти Булгакова 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК Италия. Апулия 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БИТВА
ОРУЖЕЙНИКОВ (цикл
Патриот 8) № 6 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф. НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ 12+
15.00 - 16.00 Х/ф. НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ 12+
16.00 - 17.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 5 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 6 16+
18.00-18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Снег. НЕФАКТ!
Зомби апокалипсис» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
9 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ
5. Без срока давности.
Эшелоны смерти» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» № 5 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» № 6 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ОПЫТЫ
ДИЛЕТАНТА. Снег. НЕФАКТ! Зомби апокалипсис» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 М/ф «ПЧЕЛКА
МАЙЯ» 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». СЕЗОН 1 12+
11.00 - 11.58 Телевизионный
сериал . ПСИХОЛОГИНИ. СЕЗОН 2 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с « РАСПЛАТА»
№ 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с « РАСПЛАТА»
№ 2 16+
16.00 - 17.00 «ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО»16+
17.00 - 18.00 Телевизионный
сериал ВЕЧНЫЙ ОТПУСК № 5, 6 16+
18.00 - 18.58 Документальный
фильм.ВНЕ ЗАКОНА.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ № 25. 26 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 5. Без срока давности. Да судимы будете! 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
00.00 -02.00 Х/ф
«ПРИМАДОНН»А 16+
02.00 - 03.00 Т/с «РАСПЛАТА»
№ 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «РАСПЛАТА»
№ 2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» № 25.
26 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ. СЕЗОН 2» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ. СЕЗОН 2» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «РАСПЛАТА»
№ 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «РАСПЛАТА»
№ 4 16+
16.00 - 17.00 «ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО»12+
17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» № 7. 8 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭПИДЕМИЯ Гепатит . Сифилис 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Телец (21.04 - 21.05)
Благоприятны обращения
в органы власти. Вероятно
решение вопроса, определяющего будущее Тельцов.
Ожидается энергетический
всплеск. Но не все из Тельцов смогут реализовать его.
Избыток жизненной энергии может оказаться для многих разрушительным: чрезмерно усилится самомнение. Вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача
при этом - окончательно не впасть
в детство, ибо, не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый
вред здоровью.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели благоприятно для планирования, социальных контактов и знакомств,
которые будут носить
долговременный
характер и могут впоследствии стать
фундаментом повышения благосостояния Близнеца. Это наиболее
благоприятное время для того, чтобы вплотную заняться личным благополучием, стабилизировать финансы. Ваше творчество по жизни
не может остаться незамеченным. А
это хороший стимул для того, чтобы прорваться за признанием и наградами.
Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам
просто необходимо соблюдать чёткую последовательность в действиях. В начале недели проявите интерес к новым предложениям, тогда они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В
эту среду вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то,
что будет постоянно ускользать, но
не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Но прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли
оно вам.
Лев (24.07 - 23.08)
Звёзды предсказывают, что вторник для
Льва будет на редкость удачным
днём: практически не будет препятствий для достижения любой цели.
Но не спешите с новыми начинаниями и проектами, займитесь повседневными обязанностями и делами,
это принесёт больше пользы, чем
спешка и суета. Ближе к окончанию
недели, в пятницу, нежелательно
принимать скоропалительные решения. В субботу возможны некоторые осложнения в отношениях с
родственниками.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам в этот четверг рекомендуется не терять голову и свой привычный
трезвый взгляд на вещи.
Время подходит для выбора и приобретения ёмкостей, предназначенных
для хранения всяких мелочей: бижутерии, ниток, пуговиц. Это могут
быть различные контейнеры, коробочки, шкатулки, главным отличием
которых должно стать удобство их
использования для указанной цели.
И какие бы покупки ни были запланированы, в конце недели вы подберёте подходящие варианты.

Весы (24.09 - 23.10)
Госпожа Фортуна решила улыбнуться Весам. Появится возможность немного отдохнуть и развеяться. В случае необходимости строго контролируйте свои
эмоции и руководствуйтесь здравым
смыслом в переговорах, при подписании выгодного контракта или договора. В субботу хорошо будут
удаваться спонтанные действия,
так что в этот день можно поддаться внезапному порыву и действовать по наитию. За действия из альтруистических побуждений спасибо
не скажут.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе во всё, что
будете делать, вы вложите максимум сил и энергии.
Однако не стоит ожидать
того же от окружающих.
Постарайтесь не вмешиваться в ход событий, так как сейчас понимание и терпение - это реальный ключ к успеху. В творческих
вопросах Скорпионам придётся настаивать на своём, что даст максимальные результаты. А ваша сила и
энергия будут исходить из умения
проницать истинные побуждения
окружающих и события.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели приготовьтесь заменить решительность тактичностью и готовностью к
компромиссам.
Кто-то
получит помощь, кто-то
поймает удачу, а комуто простят многие вещи. В это время Стрелец будет неимоверно упрям
и скорее заставит весь мир плясать
под собственную дудку, чем уступит
позиции хоть на йоту. В среду лучше ничего серьёзного не планировать. А вот в пятницу смело беритесь за самые трудные дела, но для
себя не спешите с оценками.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неприятности на работе
могут начаться у Козерога с понедельника и значительно усложнить их
жизнь. Если по каким-то
причинам работать не захочется,
можно и отдохнуть. Звёзды обещают Козерогам приятные поездки, развлечения, позитивные эмоции. Вопросы финансового характера постарайтесь решать в середине недели, они завершатся весьма
удачно. Недавно запущенные проекты, отношения и идеи уже в конце текущей недели вам пригодятся
и всецело окупятся.
Водолей (21.01 - 19.02)
В жизни Водолея изменения проводить просто необходимо, это будет и
выгодно, и своевременно. Общение с коллегами окажется на редкость
легким и плодотворным. Вы сможете понять, как по-новому использовать давно знакомые вещи. Результаты любой вашей деятельности
обязательно появятся, просто не
следует ожидать их преждевременно. Сейчас в вашей жизни происходит закладка долгосрочных программ на будущее, так что наилучшей деятельностью станут размышления.
Рыбы (20.02 - 20.03)
С начала недели старайтесь всё делать вовремя. Всех денег не заработаете, но на жизнь хватит вполне. Оптимистичный настрой
очень благоприятен для Рыб. Удовлетворяйте нужды близких людей
и своей души. У многих Рыб эмоции
будут преобладать над разумом, что
может привести к конфликтам и даже ухудшению здоровья. Помните,
что со своим здоровьем шутки плохи, и какими бы замечательными ни
были ваши успехи, они не стоят потраченных на них сил.
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Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе небесами Овнам позволено почти всё. Вам будет везти там,
где существует вероятность
ценных выигрышей. Но не забывайте об осмотрительности. Овнам рекомендуется отвлечься от мыслей
эгоцентрического характера и подумать о родных и близких. Хоть и
не без ехидства, но Удача вам улыбнётся. Среди знакомых найдётся немало энергичных людей, которые
поддержат вас, помогут успокоиться и хорошо отдохнуть в эти субботу и воскресенье.
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По горизонтали: 1. Водяной вал. 2. Синдром
бездельника. 3. Холодное оружие. 4. Первоцвет,
садовый цветок. 5. Артист-юморист с хмельной
фамилией. 6. Среднеазиат. серебряная монета
(стар.). 7. Тайная полиция в фашистской Германии. 8. Несостоятельный должник. 9. Страна Персидского залива. 10. Табачное изделие.
11. Государство внутри государства. 12. Вечный
путник. 13. Роман А. Иванова. 14. Одноглазый
великан. 15. Провал рельефа. 16. Ковбойские
состязания. 17. Порхающий галстук. 18. Проход
между комнатами. 19. Живительная сырость. 20.
Малолетний зверь 21. Рыболовная палка. 22.
Типичный пуританин, 23. Привычный ... жизни.
24. Имя биатлонистки Домрачевой.
По вертикали: 25. Спортивное оружие. 26.
Чувство несправедливо оскорбленного. 10.
Ткань для платьев. 28. Царь Итаки, обманувший
циклопа (миф.), 29. Обилие, остаток. 30. Начальствующее управление. 31. Провал, фиаско.
32. Стадия развития насекомых. 33. Усадьба в
Латинской Америке. 3. Сладкая сахаристая масса. 35. Антипод подковавшего блоху. 36. Офис-

ная «живность». 37. Дама в сари. 38. Метла для
мойки палубы. 15. Положение в боксе. 40. Неимущий, живущий подаянием. 41. Духовное лицо в католической церкви. 42. Отблеск далеких
молний. 43. Ангажированные депутаты. 44. Значок на фуражке. 45. Короткий текст. 46. «Бабушка» скрипки. 47. Муза лирической поэзии. 48.
Датский кинорежиссер, «Догвилль».
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Чудак. 2. Халва. 3.
Осмос. 4. Скепсис. 5. Инфаркт. 6. Абрам. 7.
Подъезд. 8. Оплеуха. 9. Канун. 10. Сергей. 11.
Аутизм. 12. Горбушка. 13. Ценитель. 14. Нажива. 15. Окурок. 16. Тарас. 17. Поделка. 18.
Агрегат. 19. Минин. 20. Кутузка. 21. Неженка.
22. Нужда. 23. Армяк. 24. Карма.
По вертикали: 25. Осыпь. 26. Опека. 10.
Стоун. 28. Усердие. 29. Аудитор. 30. Рубеж.
31. Айсберг. 32. Иллюзия. 33. Ершов. 3. Осадки. 35. Атаман. 36. Смертник. 37. Паранджа.
38. Симона. 15. Осанна. 40. Узник. 41. Асфальт. 42. Упряжка. 43. Интер. 44. Виртуоз.
45. Органум. 46. Малек. 47. Откат. 48. Отказ.

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» №46:
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ФУТБОЛ

ЛЕТНИЕ СОСТЯЗАНИЯ

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
ЗРЕЛИЩНУЮ ИГРУ

ПРИЗЫ ВСЕМ

На стадионе «Томусинец-I» состоялся третий футбольный фестиваль среди девушек. В соревнованиях участвовали команды из Междуреченска (три), Новокузнецка,
Прокопьевска (две) и поселка Плотниково Промышленновского района.
В течение одного дня на
четырех мини-площадках со
средними воротами, установленными на большом футбольном поле играли восемь команд. В каждой — по шесть
игроков (пять полевых и вратарь). Команды были разделены на две подгруппы. Один
тайм — десять минут.
Сильная команда из Новокузнецка уверенно заняла первое место в подгруппе,
одержав все победы. Когда начался турнир новокузнечанки
первыми забили гол в ворота
команды «Цыплята» из Плотникова и победили со счетом
4:1. Но в полуфинале, в равной игре с командой «Астра»
из Прокопьевска, в одной из
атак пропустили гол в свои
ворота.
В финале встретились междуреченская первая команда
«Речка» и «Астра». Со счетом
1:0 победила «Речка». Гол на
восьмой минуте забила нападающая Варвара Исламова. Во-

рота в команде защищает Татьяна Кутонова, капитан команды — Дарья Косолапова.
Основатель и тренер футбольного клуба девушек «Речка» —
Сергей Алексеевич Миглазов.
В этом году старшая команда
«Речка» одержала победу на
первенстве Кузбасса по минифутболу в Кемерове. Одержала ряд побед в различных турнирах. В мае на областном турнире в Прокопьевске «Речка»
заняла второе место. Победила в финале «Астра». В августе в Междуреченске состоится традиционный турнир «Дворовая лига», в котором на равных соревнуются команды девушек и юношей.
На футбольном фестивале
девушки продемонстрировали уверенное владение мячом
и, соответственно, хороший
зрелищный футбол, во многих
моментах вели комбинационную игру. Много мячей забили
с дальних дистанций — хороший класс футбола!
Острый момент.

Уверенное
владение мячом.

Команда-победительница «Речка».

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
Очередные два тура первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона зоны «Сибирь» ФСК «Распадская» провел на выезде.
Во встрече со «Строителем» в Бийске «Распадская» потерпела первое поражение со счетом 0:1. Хорошие моменты в атаках у наших футболистов были, но реализовать их не смогли. Во
встрече с аутсайдером первенства командой «Алтай» в Барнауле «Распадская» одержала разгромную победу со счетом 5:1.
Голы в нашей команде забили нападающий Александр Науменко (три), полузащитники Данил Чуриков и Алексей Запасной.
«Распадская» занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует команда «Темп» (Барнаул). Второе и третье места в таблице занимают ФК «Иркутск» и «Строитель» (Бийск).
В воскресенье, 3 июля, в первой игре полуфинала Кубка Сибири «Распадская» принимает на своем поле «Темп» из Барнаула. Игра начнется в 17.00.
Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

На стадионе «Томусинец-I» состоялся
традиционный летний спортивный праздник
для школьников 9-12 лет «Распадские старты».
Ежегодно соревнуются 20 команд из школьных
лагерей с дневным пребыванием и команды
спортивных школ, но с раздельным зачетом.
— Впервые мы организовали этот спортивный праздник для ребят из школьных лагерей с дневным пребыванием
в 2014 году, — информировала главный специалист дирекции по персоналу из отдела планирования и реализации социальных программ Распадской угольной компании Татьяна Ларионова. — Необычные соревнования всем очень понравились, и было решено проводить «Распадские старты» ежегодно. Первоначально не участвовали команды спортивных
школ. Четвертый год на стадионе соревнуются 15 команд из
общеобразовательных школ и
пять из спортивных.
Традиционно накануне все
команды получили в подарок и
для участия футболки определенного цвета и белоснежные
бейсболки, а на стадионе — по
большой упаковке с минеральной водой. В каждой команде
20 школьников, 12 из них соревнуются по детской легкоатлетической программе и восемь составляют группу поддержки, но участвуют отдельно в комбинированной эстафете, соревнуясь с болельщиками из других команд.
В спортивной программе: 40-секундные прыжки со
скакалкой, прыжок за прыжком «Лягушка», 15-секундные
прыжки по квадратам, метание мяча в цель и «Зигзагспринт» — эстафетный бег
на короткой дистанции и бег
змейкой. Конечно, состязания
проходили по-детски шумно
и весело, очень эмоционально подбадривали свои команды группы поддержки. Судили соревнования тренерыпреподаватели из спортивных
школ, а помогали им учителя
физкультуры.
— Мы с учениками ежегодно участвуем в «Распадских
стартах», ребята ждут этот
спортивный праздник, — рассказала учитель физкультуры гимназии №24 Любовь
Александровна Астапенко,

Эстафета.

— участвуют наиболее подготовленные ребята, а кого не
включили в команду, чувствуют себя не лучшим образом,
обижаются, но, к сожалению,
ничего не поделаешь.
Определяют на участие команды школ с лагерями днев-

нок» Детско-юношеского центра. Втрое и третье места заняли команды школ №2 и №26.
Среди спортивных школ
уверенно победила команда
из отделения легкой атлетики.
Второе место заняли юные
спортсмены тренера Аллы Васильевны Крупиной из отделения лыжных гонок комплексной спортивной школы. Замкнула тройку призеров команда юных атлетов из спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам. Соперничество было значительным, каждая команда в на-

Канат тянули шумно и весело.

Прыжки со скакалкой.
ного пребывания в управлении
образования, но ежегодные изменения незначительные, так
как в Междуреченском городском округе 19 школ средних
(10) и общеобразовательных и
семь школ спортивных.
Все участники спортивной
команды завоевывают в состязаниях заветные баллы, которые суммируются, и в итоге определяется результат в
многоборье. Среди дружин из
лагерей дневного пребывания победила команда «Орлё-

пряженной борьбе отстаивала свою спортивную честь. Победители и призеры получили
специальные призы, и все 20
команд — футбольные мячи
и комплекты для бадминтона.
Завершили спортивный
праздник азартные состязания по перетягиванию каната В финале команда Центра
детского творчества перетянула канат с красной отметкой по середине на свою сторону, как ни старались соперники из школы №1.

Прыжки с места - лягушка.

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

ПРАВДИВО
И ДОСТОВЕРНО
ПРОВЕРОК СТАНЕТ
МЕНЬШЕ
Российские власти примут дальнейшие меры по
снижению административной нагрузки на предпринимателей, заявил президент
РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ).
Президент отметил, что
количество плановых проверок бизнеса по сравнению с
прошлым годом сократилось
в шесть раз. «После введения
мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось, — продолжил президент. — Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а не принуждать к
соблюдению норм и требований. Значит, есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с
высокими рисками причинения вреда».
Как пояснил глава российского государства, всем уже
давно понятно, что нет необходимости «ходить и проверять всех подряд», должен работать рискоориентированный
подход. «Прошу правительство определить конкретные
параметры такой реформы в
ближайшие месяцы», — сказал Путин.
Как ранее отмечал премьерминистр РФ Михаил Мишустин,
в этом году по согласованию с
президентом был введен мораторий на все проверки бизнеса до конца 2022 года, если
речь не идет о вопросах безопасности и здоровья граждан.
Бизнес может пожаловаться на
нарушение моратория на специальном сервисе, доступном
на портале госуслуг.

ПЕШКОМ ХОДИТЬ
НЕ БУДЕМ
Свыше тысячи самолетов планируется поставить
для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров.
«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи
самолетов для нужд гражданской авиации — при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», — сказал министр. Ман-

туров уточнил, что планируется произвести 142 самолета
SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21,
по 70 самолетов Ил-114-300 и
самолетов Ту-214, а также 12
самолетов Ил-96-300. «Парки региональных перевозчиков пополнят самолеты «Ладога», «Байкал», Л-410, — отметил министр.
По словам Мантурова, до
2030 года планируется также
поставить более 760 вертолетов. Среди них свыше 200 вертолетов «Ансан» и более 270
вертолетов Ми-8.
Мантуров напомнил, что
весной 2022 года на фоне
масштабных санкций против
нашей страны США и Европа
перестали поставлять в Россию самолеты Airbus и Boeing,
отказали в услугах технического обслуживания этих самолетов, а также приостановили текущие лизинговые
контракты.

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
ПРИДЕТ
И В РОССИЮ
Стандарты на услуги в
отелях «все включено» и
«ультра все включено» будут утверждены в России
до конца текущего года и
начнут действовать в российских гостиницах в 2023
году. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм, опираясь на
лучший мировой опыт, четко прописал критерии соответствия отелей разных категорий звездности стандартам «все включено» и «ультра
все включено». Среди требований — наличие на территории отеля нескольких ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат, теплых бассейнов. Гостиницы, которые хотят работать
по системе «все включено» или
«ультра все включено», должны будут соответствовать этому стандарту, объяснила глава ведомства.

«НЕ СОСТОЯЛ, НЕ
ПРИВЛЕКАЛСЯ…»
Президент России Владимир
Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой
или непогашенной судимостью
за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.
Согласно документу, запрет действует для водителей
автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или
непогашенную судимость за
преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся
в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные
преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств-членов
ЕАЭС.
Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Однако запрет работать водителями такси касается граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и
имеющих судимость за преступления средней тяжести.
Также, согласно закону, работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев
необходимо до 1 марта 2023
года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Трудовые
договоры с работниками, которые не представят работодателю справку об отсутствии
судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются
трудовых договоров с гражданами стран-членов ЕАЭС.

ИСКЛЮЧИТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий необходимое количество голосов собственников при выборе способа управления домом до уровня
50 процентов плюс один голос от общего числа голосов
собственников многоквартирного дома.
Действующее законодательство позволяет выбрать управляющую организацию простым большинством голосов собственников от участвующих в общем собрании. В соответствии с Жилищным кодексом РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме считается состоявшимся, если в
нем приняли участие собственники помещений в данном доме
или их представители, обладающие более чем 50 процентами
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ВОПРОС–ОТВЕТ
СВОЕ,
ЭКОЛОГИЧНОЕ
— Действительно ли отечественные производители
испытывают сложности с
упаковочными материалами для продуктов питания?
— Из-за ухода с российского рынка иностранных компаний и технологий нам приходится решать вопрос с асептической упаковкой, Tetra
Pak, Pure Pak, — ответила
вице-премьер Виктория Абрамченко. — Сейчас целлюлознобумажной промышленностью
проводится эксперимент по
созданию отечественной экологичной упаковки продуктов питания, чтобы заменить
импортные аналоги, серийное
производство ожидается уже в
2022 году. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, она
получится серой, зато будет
наша, отечественная. При этом
на качество и безопасность содержимого упаковки замена
никак не повлияет.
Пока идет эксперимент,
трудно оценить, насколько
сопоставима стоимость отечественной упаковки и иностранной, но в серийное производство ее выпуск планируется уже в этом году, добавила вице-премьер. По словам
Абрамченко, сейчас идет наращивание производства и тестирования отечественных красок
на предмет применения на импортной технологии.

ПО СОГЛАСОВАНИЮ —
БЕССРОЧНО
— Когда работодатель
может ввести режим неполного рабочего времени?
— Режим неполного рабочего времени работодатель
может ввести в случаях, если
произошли изменения в технике и технологии производства
или идет структурная реорганизация компании, — объяснили специалисты Минтруда.
— Абсолютно любые обстоятельства не подойдут для сокращения рабочего времени.
Руководству предприятия нужно будет доказать трудовой инспекции, что причины для этого веские. Например: реорганизация компании, новые методы работы, ввод нового оборудования, изменение ассор-

тимента, изменение технологии производства.
Режим неполного рабочего
времени по закону можно ввести на полгода. При этом можно
установить сокращенный рабочий день, неделю или смешанный режим: день + неделя. Если с инициативой изменить график выходит сам сотрудник, то установить неполное рабочее время можно бессрочно или на любой период,
согласованный сторонами.
Оплата при неполном рабочем времени идет пропорционально отработанному времени или в зависимости от объема выполненных задач. При
этом длительность ежегодного оплачиваемого отпуска не
изменяется и тем более не сокращается.

ЕСЛИ «ВСПЛЫЛ»
КРЕДИТ
— Что делать, если на
вас оформили кредит?
— Если на вас без вашего ведома оформили кредит,
то напишите заявление в банк
или микрофинансовую организацию (МФО), где кредит был
выдан, — пояснили в Центробанке РФ. — Укажите, что вы
не заключали договор и не получали деньги. Попросите провести внутреннюю проверку
и прекратить требовать с вас
долг. Копия заявления с отметкой о его приеме должна оставаться у вас.
Также вы можете отправить жалобу через интернетприемную на портале Центрального банка РФ. В этом
случае надо подробно описать проблему и предоставить
всю информацию. Банк должен провести проверку, каким
образом была проведена процедура идентификации, а также попросить у МФО документы и реквизиты счета, на который ушли деньги. Далее информация об этом уйдет в правоохранительные органы, которые смогут установить факт
мошенничества.
При этом вы вправе самостоятельно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве или в суд с иском о признании договора займа недействительным.
Проверить чистоту своей
кредитной истории вы можете
и самостоятельно, через сайт
госуслуг. Сделать это бесплатно можно две раза за год.

голосов от общего числа голосов. Таким образом, решение по
выбору управляющей организации может быть принято всего
четвертью голосов всех собственников помещений (25 процентов плюс один голос), указывается в пояснительной записке.
Согласно сопроводительным документам к закону, такие
условия приводят к злоупотреблениям как со стороны управляющих организаций, так и со стороны собственников помещений. «Теперь у абсолютного большинства собственников появится возможность прийти к согласию в выборе управляющей
организации и принять соответствующее решение, что исключит потенциальные конфликтные ситуации, а также значительно затруднит фальсификации и подкуп», — заключается в пояснительной записке.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября.
По материалам сайта Объясняем.РФ
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ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ
МИГРАЦИИ
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области информирует о
том, что в соответствии с изменениями, внесенными в Административный регламент Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации, с 1 июля 2022 года срок
предоставления государственной
услуги по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской
Федерации сокращается до 5 рабочих дней, независимо от места
жительства (пребывания, фактического проживания) или обстоятельств получения прежнего паспорта.
При этом заявление можно подать как посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, так и через многофункциональные центры.
Подача заявления на замену паспорта гражданина РФ по достижению возраста 14, 20 и 45 лет должна осуществляться на следующий
(рабочий) день, после наступления
события.
При этом полиция Кузбасса напоминает о том, что в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2021
№1205, при достижении гражданином России возраста 14, 20 и 45 лет,
заявитель обязан обратиться в подразделение по вопросам миграции
по месту жительства или месту пребывания в срок не позднее 90 дней
после наступления указанного события. При этом, в течение срока, необходимого для замены паспорта, документ считается действительным.
30-дневный срок замены российского паспорта предусмотрен
лишь для граждан, меняющих
паспорт в следующих случаях:
- изменение пола;
- изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменение сведений о
дате (число, месяц, год) и/или месте рождения;
- непригодность паспорта для
дальнейшего использования вследствие нарушения элементов защиты
бланка паспорта, в результате которого невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить
защиту от изменения нанесенной на
него информации, повреждения, нарушающего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы или ее
части, предназначенной для внесения отметок и записей, и износа (повреждения), при котором невозможно однозначно визуально определить
наличие или содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений и реквизитов (фамилия, имя,
отчество, дата (число, месяц, год)
или место рождения, пол, наименование органа, выдавшего документ,
номер или серия документа, дата выдачи документа), машиночитаемой
записи либо фотографии.
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОВЕРИЛА
ЛЖЕБАНКИРУ
В дежурную часть Отдела МВД
обратилась 48-летняя потерпевшая
с заявлением о том, что неизвестная женщина обманным путем завладела ее денежными средствами
в сумме более 100 тысяч рублей.
Потерпевшая пояснила, что хранила на карте сбережения, чтоб досрочно погасить ипотеку. Ей на телефон позвонила женщина, представилась сотрудницей банка и сообщила о том, что
ее денежные средства пытаются похитить мошенники. Чтоб предотвратить
мошеннические действия, она предложила потерпевшей переложить деньги
на «безопасный счет». Для этого было
нужно только назвать код, пришедший
ей на телефон. Потерпевшая назвала
лжебанкиру код, после чего произошло списание всей наличности с карты на неизвестный счет.
Полицейские призывают граждан

к бдительности и напоминают, что сотрудники банка никогда не запрашивают у своих клиентов номера карт,
пин-коды и пароли. Поступившая якобы от сотрудников банка информация
о заблокировании банковской карты, либо о попытке снятия денежных
средств, либо оформления кредита на
ваше имя — это стандартные уловки
мошенников.

ЗАРАБОТАЛ СРОК
Следователь направила в суд
уголовное дело в отношении
29-летнего местного жителя. Ему
предъявлено обвинение за незаконные приобретение и хранение
наркотических средств.
В полицию поступило анонимное
сообщение о том, что в лесном массиве в районе бульвара Медиков неизвестный парень что-то ищет в земле.
К месту происшествия выехали сотрудники отделения по контролю за оборо-

том наркотиков. В это время парень подошел к автобусной остановке, увидев полицейских, выбросил сверток,
находящийся при нем. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он
признался, что бесконтактным способом приобрел наркотическое средство
для личного употребления. Содержимое свертка было направлено на исследование, результаты которого подтвердили, что это вещество синтетического происхождения «соль» весом более 1 грамма.
В настоящее время уголовное
дело направлено в суд. Санкции статьи в качестве максимального наказания предусматривают 10 лет лишения свободы.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ИГРА

С БЛЕСКОМ ПРАВОВОЙ ЭРУДИЦИИ
В Отделе МВД России по городу Междуреченску состоялась
правовая игра «В рамках закона», участниками которой
стали три детских отряда лагеря дневного пребывания
«Мечтатель» Детско-юношеского центра. Оценить правовую
эрудицию, смекалку и находчивость команд «Шерлок Холмс»,
«Полицейская волна» и «Вежливые люди» в трёх этапах
состязаний взялись сотрудники полиции.

«ОСТОРОЖНО,
СКАЗКА!»
Так назывался первый этап игры,
в котором большинству ребятишек довелось задуматься о коварной подчас
сущности сказок. Судите сами: «Представитель мужского пола, зловещей
наружности, обманным путём заманил
несовершеннолетнюю девочку в чащу
леса и произвёл разбойное нападение,
в результате которого завладел съестными припасами и недвижимостью её
пожилой родственницы, создал угрозу для жизни обеих. Особые приметы
потерпевшей: головной убор красного
цвета, в руках корзинка…». Или, ещё:
«Животное, владелец которого был лишён наследства, путём особо изощрённого обмана выдало себя за обладателя богатого замка, убив его истинного
владельца…». Приметы главного персонажа в виде хвоста и средневекового
кроя сапог помогли вспомнить авантюрную сказку даже тем, кто слегка обомлел от лихого оборота событий.
По мере пересказа фабулы «старых
добрых» сказок юридическим языком,
получалось, что наглая ложь и злоупотребление доверием, незаконные присвоения, хищения, лишение жилья, а
то и жизни, произошли даже в «Колобке» и «Теремке». Что уж говорить
о рецидивисте-злоумышленнике, который, идя на очередное преступление,
воспользовался временным отсутствием многодетной матери, сымитировал
её голос, проник в дом и похитил шестерых детей, а седьмой стал свидетелем этого преступления…

«ГАБИТОСКОПИЯ»
…Дети ещё дописывали названия
угаданных сказок, когда в актовом
зале появилась посторонняя девушка
в тёмных очках. Посетительница про-

шлась по всему залу, с усмешкой оглядела происходящее, задержалась возле
окон, что-то выглядывая во внутреннем дворе… А как только взрослым удалось её вежливо выпроводить, детям
предложили тест на наблюдательность:
описать внешность посетительницы. И
хотелось бы поворчать, мол, «предупреждать надо», но... всё, как в жизни!
— Есть такой термин в криминалистике — «габитоскопия», от латинского «габитус» — внешность и «скопео» — смотрю, — помогает ребятишкам сосредоточиться организатор правовой игры Татьяна Каробанова, начальник лагеря «Мечтатель». — Рефлекторно вы все окинули взглядом нового, незнакомого человека в аудитории, и сможете извлечь
из своей оперативной памяти увиденный образ и даже детализировать его.
Начните описание с пола и предполагаемого возраста, роста, телосложения, одежды, постарайтесь подробно
описать цвет волос и причёску, черты
лица, особые приметы…
Забегая вперёд, можно сказать, членов жюри даже удивили описания, которые команды составляли, как «казаки
письмо турецкому султану». Хотя дети
и не обратили особого внимания на человека, каждый назвал ту или иную деталь, всплывшую перед глазами, — от
длины волос до типа кроссовок, от цвета маникюра до формы очков…

«ТЫ И ЗАКОН»
Дать ответы на три серьёзных правовых вопроса — суть третьего этапа.
Вопросы у команд были разные, специальной подготовки они не требовали. Каждый, по мере общего развития,
узнаёт, к примеру, как характеризуют
детей, не достигших 18 лет? Как называют участника судебного процесса,
который обычно защищает преступни-

ка? Кто в зале суда предъявляет подсудимому обвинение? Или, «назовите
основополагающий закон нашей страны». Важно лишь в слегка стрессовых
условиях игры быстро сообразить, о
чём речь, навскидку вспомнить нужные слова, формулировки…
— Все команды справились, благодаря небольшому секрету, вернее, педагогическому приёму, — признаётся
после игры начальник лагеря. — Наряду с ребятишками, которые впервые открыли для себя наш летний лагерь «Мечтатель», есть и постоянные
участники правовых мероприятий, воспитанники ДЮЦ, члены школьных отрядов «Юные друзья полиции», они более сведущи в правовых реалиях нашей жизни. В любом отряде, сообществе достаточно такой интеллектуально
подкованной «щепотки соли», и... рождаются верные или вполне корректные
коллективные ответы, — подчёркивает
Татьяна Каробанова (она же ещё и член
Общественного совета при начальнике
отдела полиции). — Это эффективный
способ усвоения знаний: «вспомнить»
ответ на вопрос, даже если ты его толком не знал.
Правда, был вопрос, на который все
дети готовы были ответить сразу, хором, без подсказки: какой орган государства занимается раскрытием преступлений и охраной общественного правопорядка? «Полиция!»
Подводя итог, начальник подразделения по делам несовершеннолетних Светлана Толтаева похвалила ребятишек за живость ума и позитивный настрой, знания и умение дружелюбно, сплочённо, результативно работать в коллективе. Успех каждой команды был подкреплён вручением грамот от отдела полиции за призовые места: «золото» взяли «Вежливые люди»,
«серебро» — «Полицейская волна» и
«бронзу» — «Шерлок Холмс».
Светлана Леонидовна не упустила
шанса напомнить детям о правилах отдыха у воды (на речку можно только с
папой или мамой!) и простых способах
уберечь свой самокат или велосипед,
телефон от возможных посягательств.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1320-п
от 20.06.2022
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы», в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710, постановлением коллегии администрации Кемеровской области
от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019
№1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018 № 1611-п, от 15.03.2019
№ 577-п, от 02.07.2019 № 1470-п, от 23.09.2019 № 2120-п, от 01.11.2019 № 2434-п,
от 16.12.2019 № 2873-п, от 23.01.2020 № 87-п, от 30.03.2020 № 651-п, от 17.06.2020
№ 1038-п, от 10.08.2020 № 1402-п, от 05.10.2020 № 1748-п, от 15.01.2021 № 26-п, от
11.03.2021 №458-п, от 20.04.2021 № 743-п, от 22.07.2021 № 1502-п, от 15.12.2021 №
2579-п, от 28.12.2021 № 2710-п, от 25.03.2022 № 609-п, от 03.06.2022 № 1225-п):
1.1. Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия пункта
2.6. Раздела V Приложения изложить в редакции: «Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории пешеходной зоны пр.Шахтеров:
— от ул.Интернациональная до ул. Дзержинского — 1-й этап;
— от ул.Лукиянова до ул.Октябрьская».
1.2 Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству, пункта
7 Приложения № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской
среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» изложить
в редакции:
«Пешеходная зона от автовокзала до дамбы р.Уса по ул.Интернациональная».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой
информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1351-п

от 24.06.2022
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
В целях обеспечения открытости и общедоступности информации о муниципальных услугах,
предоставляемых населению Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг
(осуществление функций)»:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Междуреченского городского
округа, муниципальных учреждений, уполномоченных на предоставление муниципальных услуг:
2.1. Определить должностных лиц, ответственных за предоставление сведений о муниципальных услугах в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Кемеровской области–Кузбасса по формированию, проверке и размещению сведений в разделе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг Кемеровской области–Кузбасса» федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – уполномоченный орган).
2.2. Обеспечить своевременное направление на согласование в уполномоченный орган сведений по муниципальным услугам.
2.3. Поддерживать актуальность сведений о лицах, ответственных за внесение и передачу сведений о муниципальных услугах в реестр муниципальных услуг, путем направления в отдел информационных технологий управления хозяйственного обеспечения администрации Междуреченского
городского округа в течение трех рабочих дней с момента возникновения необходимости в актуализации таких сведений соответствующих заявок на доступ к реестру муниципальных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского
округа от 27.07.2011 № 1364-п «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующих заместителей главы Междуреченского городского округа: первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В., заместителя главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата Лощенову Н.А., заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н., заместителя главы
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В., заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г., заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 24.06.2022 № 1351-п
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет общие принципы формирования и ведения реестра муниципальных услуг Междуреченского городского округа.
1.2. Реестр муниципальных услуг Междуреченского городского округа (далее — реестр муниципальных услуг) ведется в электронном виде с использованием раздела «Региональный реестр
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области-Кузбасса» федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)».
1.3. Целью ведения реестра муниципальных услуг является обеспечение открытости и общедоступности сведений о муниципальных услугах, предоставляемых на территории Междуреченского
городского округа, путем оптимизации перечня на основе постоянной инвентаризации.
1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:
1.4.1. муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее — муниципальная услуга), — деятельность по реализации функций органа местного самоуправления
(далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской областиКузбасса»;
1.4.2. заявитель — физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в муниципальные учреждения
и другие организации, в которых размещается муниципальное задание (заказ), или в многофункциональные центры предоставления муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме;
1.4.3. реестр муниципальных услуг — систематизированный перечень сведений о муниципальных услугах, предоставляемых на территории Междуреченского городского округа;
1.4.4. ведение реестра муниципальных услуг — формирование и корректировка реестра муниципальных услуг;
1.4.5. иные понятия и определения используются в значениях, определяемых законодательством
Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа.
1.5. Участниками информационного взаимодействия являются:
— структурные подразделения администрации Междуреченского городского округа, муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги;
— уполномоченный исполнительный орган государственной власти Кемеровской области-Кузбасса
по формированию, проверке и размещению сведений в разделе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг Кемеровской области-Кузбасса» федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
— отдел информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности
администрации Междуреченского городского округа.
2. Принципы формирования и ведения реестра муниципальных услуг
2.1. Ведение реестра муниципальных услуг осуществляется в соответствии с принципами:
2.1.1. единства требований к определению и включению муниципальных услуг, предоставляемых
на территории Междуреченского городского округа, в реестр муниципальных услуг;
2.1.2. полноты описания и отражения муниципальных услуг в реестре муниципальных услуг;
2.1.3. обеспечение доступности и открытости для заявителей сведений о муниципальных услугах.
3. Содержание реестра муниципальных услуг
3.1. В реестр муниципальных услуг включаются сведения:
3.1.1. о муниципальных услугах, предоставляемых на территории Междуреченского городского округа;
3.1.2. о деятельности организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, указанных в п. 3.1.1;
3.1.3. об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в соответствии с перечнем, утвержденным Междуреченским городским Советом
народных депутатов;
3.1.4. об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ), оказываемых в электронной форме и включенных в перечень, установленный Правительством РФ, или в дополнительный перечень, установленный субъектом РФ.
4. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг
4.1. Формирование сведений в реестре муниципальных услуг осуществляется структурными подразделениями администрации Междуреченского городского округа, муниципальными учреждениями, оказывающими муниципальные услуги.
4.2. Размещение сведений об услугах и организациях осуществляется путем заполнения электронных форм реестра муниципальных услуг.
4.3. Структурные подразделения администрации Междуреченского городского округа, муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги, назначают лиц, ответственных за выполнение операций по заполнению электронных форм реестра муниципальных услуг и их согласованию.
4.4. Сведения об услугах и организациях создаются не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта об утверждении административного регламента по предоставлению соответствующих услуг.
4.5. Сведения об услугах и организациях после создания в реестре муниципальных услуг направляются на согласование в уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в
силу административного регламента по предоставлению соответствующих услуг.
4.6. В случае отказа уполномоченным органом в согласовании сведений об услугах и организациях осуществляется учет замечаний и повторное согласование соответствующих сведений.
4.7. Сведения об услугах и организациях публикуются в соответствующем разделе реестра муниципальных услуг в течение 1 рабочего дня после согласования уполномоченным органом.
4.8. Размещаемые сведения об услугах и организациях публикуются должностными лицами, ответственными за работу с реестром муниципальных услуг. Идентификация осуществляется на основании идентификационных данных (имя и пароль), предоставляемых уполномоченным органом.
4.9. В случае выявления уполномоченным органом несоответствия сведений, содержащихся в
региональном реестре, законодательству Российской Федерации, законодательству Кемеровской
области-Кузбасса организации, ответственной за размещение таких сведений, направляется уведомление о необходимости корректировки сведений.
4.10. Изменения в реестр муниципальных услуг вносятся в случаях:
4.10.1. в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего правовой акт, на основании которого в реестр была внесена информация о соответствующей услуге;
4.10.2. необходимости исключения ошибочно внесенной информации.
5. Информирование физических и юридических лиц о муниципальных услугах
5.1. Сведения, содержащиеся в реестре муниципальных услуг, являются открытыми и общедоступными.
5.2. Информирование физических и юридических лиц о муниципальных услугах осуществляется
организациями, уполномоченными на предоставление муниципальных услуг, а также уполномоченным органом посредством размещения сведений о муниципальных услугах в разделе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг Кемеровской области–Кузбасса» федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
Начальник экономического управления администрации
Междуреченского городского округа
М.В. Михайловский.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

ФАСТ-ФУД. ВКУСНО
ИЛИ ВРЕДНО?

КАК СОСТАВИТЬ
ЗАВЕЩАНИЕ?
Если наследодатель не
оформил свою последнюю волю в завещании, то
имущество будет распределяться по положениям,
представленным в законе.
И в таком случае для наследников уже определена своя очередность. Когда
гражданин хочет по своему усмотрению распорядиться имуществом, ему
необходимо составить завещание.
Важнейшими
гарантиями осуществления права наследования являются принципы тайны завещания и его
свободы. При этом, как и любое обязательство, завещание
признаётся действительным
при определенных условиях.
По общему положению, завещание должно быть составлено в письменной форме и
удостоверено нотариусом. В
ситуациях, когда гражданин
находится в разведывательной экспедиции, на судне, в
воинской части или же на лечении в медицинской организации, а также в иных случаях, установленных законом,
удостоверение завещания будет разрешено другим лицам,
кроме нотариуса.
Гражданин вправе составить закрытую форму завещания. Такое завещание будет неизвестно другим лицам (в том числе нотариусу)
вплоть до открытия наследства и оглашения завещания.
Помимо назначения наследников и указания на наследственное имущество, в силу
свободы завещания в содержании завещания могут появиться самые разнообразные распоряжения. Так завещатель,
может предусмотреть замену наследника другим лицом в
случае, если первоначальный
наследник не сможет участвовать в правопреемстве.
Также завещатель может
указать лицо, которому наследник передаст часть наследуемого имущества.
Завещатель вправе возложить на своих наследников
совершение
определенного
действия для общеполезной
цели.

Покупка сосисок в тесте, пирожков, чебуреков,
шаурмы, сэндвичей, гамбургеров, хот-догов стала
обычным для нас явлением. Фаст-фуды предлагаются
в павильонах, кафе, киосках и просто на прилавках.
Часто мы совсем не задумываемся над тем, насколько
вредна для нашего организма
система быстрых перекусов,
которая приобретает роль повседневного ритуала. Что характерно, даже подозревая
о том, что такая пища приносит мало пользы, мы настолько поддаемся соблазну, что
никак не можем удержаться от
покупки фаст-фуда.
В чем же секрет успеха фастфуда? Все просто — это время и
деньги. Для потребителей — не
надо готовить на кухне или долго ждать изысканное дорогое
блюдо в ресторане. А для владельцев кафе быстрого питания
нет смысла нанимать высокооплачиваемых поваров, они абсолютно не требуются в системе
техногенной еды. Помимо прочего, признаемся: быстрая еда
— это довольно вкусно. В основном из-за содержания большого количества усилителей вкуса.
Конечно же, при редком
употреблении быстрой еды
особого вреда для организма
не будет, но если каждый день
питаться фаст-фудом, то можно заработать внушительный
букет заболеваний. Кроме того, «фастфудный» соблазн
становится особенно опасным
в летний период. Кроме риска
отравления от приема даже
одной порции, приготовленной в антисанитарных условиях или хранившейся неизвестно где и сколько времени, регулярный прием «уличных» фаст-фудов повышает
уровень холестерина, вызывает заболевания желудочнокишечного тракта и сердечнососудистой системы.
В составе фаст-фудов имеется большое количество жиров и консервантов, чего не
скажешь о витаминах и минеральных веществах – их в
«быстрой» еде практически
нет. Использование для приготовления фаст-фуда маргарина, который содержит большое количество искусственных изомеров жирных кислот, перенасыщенных водо-

родом, способствует увеличению продолжительности сроков хранения приготовленных блюд. В то же время искусственные транс-жиры вызывают заболевания нервной
системы, ишемическую болезнь сердца, онкологические
заболевания, сахарный диабет и бесплодие.
Причиной
негативного
влияния фаст-фуда на здоровье человека является и способ их употребления. «Быстрая пища», как правило,
принимается в спешке, на ходу, чтобы уложиться в рамки
небольшого обеденного перерыва. Поэтому желудку очень
тяжело справляться с большими кусками плохо пережеванной пищи, сверху приправленной газированными напитками. Кроме того, желудочный сок не может справиться
с большим содержанием специй, майонеза, различных соусов, кетчупа, основная роль
которых – скрыть настоящий
вкус, а зачастую и запах подпорченных и просроченных
продуктов, используемых при
приготовлении
фаст-фуда.
Постоянные сбои желудка в
связи с употреблением такой пищи ведут к серьезным
заболеваниям
желудочнокишечного тракта. Фаст-фуды
вызывают заболевания панкреатит, гастрит, язвенную
болезнь желудка и 12-перстной кишки.
Фаст-фуд относится к разряду пищи высококалорийной, поэтому не вызывает
удивления тот факт, что регулярное употребление пончиков и бигмаков способствует стремительному увеличению массы тела. Употребление «быстрой пищи» вызывает дисбаланс жиров, белков и
углеводов, способствует ожирению. В результате длительного приема такой пищи сильно страдает эндокринная система.
Возможно ли избежать нанесения вреда организму и
питаться быстро и полезно?

Доказано, что к фаст-фуду
вырабатывается привыкание,
и порой не так уж легко отказаться от любимых, но вредных блюд. Но их можно приготовить и в домашних условиях с использованием полезных продуктов. Предлагаем
некоторые здоровые альтернативы, чтобы вы могли побаловать себя, заботясь о своем
здоровье.
Картофель фри можно
заменить на картофель, запеченный в кожуре в духовке.
Бургер приготовить из цельнозерновой булочки, кусочков вареной или обжаренной на гриле индейки, а соус
не так уж сложно сделать самостоятельно из сметаны, чеснока и зелени. Вместо шаурмы предлагаем блюдо из мелко порезанного запеченного
мяса с овощами и домашним
майонезом. Наггетсы обжарим с минимальным количеством панировки и на полезном масле.
Многие
едят
фаст-фуд
в дороге во время путешествий. Используйте полезные
варианты. Вместо газированных напитков: вода, нежирное молоко или сок. Молоком можно залить цельнозерновые хлопья, которые продаются в отдельных порционных чашках. Это будет отличной быстрой закуской в пути.
Вместо чипсов или сухариков:
фруктовые или овощные нарезки (морковь, яблоки, огурцы, бананы). Все виды, которые не крошатся и удобны в употреблении. Вместо
основных блюд возьмите с собой в контейнере суп, приготовленный дома (его будет
удобно съесть на остановке).
Для перекуса на ходу
прекрасно подходят фрукты и орехи, которые удобно
брать с собой. Это и вкусно,
и сытно, и полезно.
Территориальное
объединение
Роспотребнадзора
в г. Междуреченске, г. Мыски
и Междуреченского района.
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На 77-м году жизни скончался СОКОЛОВ Владимир Александрович, ветеран труда, активный
общественник, член городского совета жертв незаконных политических репрессий «Надежда».
Группа товарищей.
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Федерации и Уголовнопроцессуальный
кодекс
Российской Федерации» в
Уголовный кодекс Российской Федерации включена статья 243.4, устанавливающая ответственность за
уничтожение либо повреждение расположенных на
территории Российской Федерации или за ее пределами воинских захоронений,
а также памятников, стел,
обелисков, других мемориальных сооружений или
объектов, увековечивающих память погибших при
защите Отечества или его
интересов либо посвященных Дням воинской славы
России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах
боевых действий), а равно
памятников, других мемориальных сооружений или
объектов,
посвященных
лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в
целях причинения ущерба
историко-культурному значению таких объектов.
За совершение указанных
деяний предусмотрен штраф
в размере до трех миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до
трех лет, либо принудительные работы на срок до трех
лет, либо лишение свободы на
тот же срок.
Квалифицирующими признаками данного преступления, отягчающими наказание,
являются его совершение:
— группой лиц, группой
лиц по предварительному
сговору или организованной
группой;
— в отношении воинских
захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других
мемориальных сооружений или
объектов,
увековечивающих
память погибших при защите
Отечества или его интересов
в период Великой Отечественной войны либо посвященных
Дням воинской славы России
в этот период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных
сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны;
— с применением насилия
или с угрозой его применения.
Татьяна ЭРДЛЕЙ,
старший помощник
прокурора
г. Междуреченска.
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НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАЮТ...
УЧАТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Доброе утро, «Романтика»!

Уже 56 лет принимает отдыхающих
санаторий-профилакторий «Романтика». Первый его корпус был построен
методом «народной стройки» в 1966
году, в нем первое время и жили, и лечились, и отдыхали. Шло время, возводились новые корпуса, появилась возможность принимать на отдых и детей.
Детский летний лагерь на базе «Романтики» работает более 15 лет.
Каждое лето здесь не только отдыхают, но также получают лечение, проводят профилактику заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой и кровеносной систем более 500 детей.
Высококвалифицированные педагоги, креативные вожатые, а самое главное, чистый воздух, новые друзья и незабываемые впечатления, — вот что
ждет здесь каждого.
Насколько важен для современных
детей именно такой отдых, как он влияет на них, — об этом и многом другом мы говорим с сотрудниками «Романтики».
— Сегодня детей не оторвать от
компьютеров и гаджетов. Потому отдых в условиях оздоровительных лагерей детям необходим, — уверена начальник смены Татьяна Владимировна Захарчук. — И необходим он
как минимум по двум причинам. Первая — чтобы сменить обстановку, физически окрепнуть, зарядиться энергией. Вторая — дать детям возможность
на время забыть про виртуальную реальность, научиться живому, непосредственному общению друг с другом. Дети
учатся самостоятельности, строят отношения, решают проблемы. Это очень
важно. Лагерь дает детям понять: кроме них, вокруг есть много других людей, с которыми нужно находить общий
язык. И делать это самостоятельно, без
помощи родителей.
— А часто дети жалуются родителям?
— Очень мешают мобильные телефоны, — делится своими наблюдениями воспитатель Ксения Витальевна Сергиенко. — Например, получил
ребенок небольшую царапину или синяк, — сразу же звонит родителям, жалуется. Не сам находит выход из возникшей ситуации, а перекладывает решение проблемы на плечи взрослых.
Потому что ребенок всегда знает: позвонит — и мама с папой придут, все

Битва хоров.
за него сделают. Это касается и банальных травм, и ссор, конфликтов со сверстниками, когда не складываются взаимоотношения. Нам, воспитателям, приходится и детям, и родителям объяснять, что решить вопрос можно и самим,
в данном случае — обратиться к доктору, чтобы смазал ссадину зеленкой.
Объясняем, что помощь просить нужно
у взрослого, который рядом.
— Излишняя опека родителей приводит порой к казусам, — соглашается воспитатель Елена Алексеевна
Осеева. — Возможно, вы не поверите, но некоторые дети, приезжающие в
лагерь, даже не знают, как заправить
кровать. И для родителей потом бывает откровением, что их ребенок сам заправляет постель и содержит в порядке свои вещи. Папы и мамы признаются, что дома сын или дочь живут в настоящем хаосе. А ведь из таких вот мелочей складывается большая жизнь.
Конечно, кардинальных перемен за
одну смену (21 день) сразу не будет.
Но мировоззрение, привычки ребенка начнут меняться. Он начнет взрос-

леть и по-другому относиться к окружению, становиться лучше, мудрее. Загородный лагерь — это шаг к самостоятельности. Для многих — первый шаг.
Это и большой шаг вперед для родителей, которые боятся отпускать ребенка от себя.
— Родителей беспокоит, что в
лагере их сын или дочка могут научиться вредным привычкам, курить, например… Такое случается?
— Не могу ручаться за все лагеря, — говорит инструктор по физической культуре Елена Валерьевна Ельшина, — но в нашем лагере
курить запрещено категорически. Мы
проводим с ребятами серьезные беседы, тематические мероприятия, показываем им фильмы о том, к чему в итоге приводит увлечение пагубной привычкой. Если подросток курит, сообщаем об этом родителям и отчисляем его
из лагеря за нарушение правил нахождения на территории.
— Подростки влюбляются? Целуются? По этому поводу родители
тоже переживают…
— Влюбленность — это хорошо,
— уверена воспитатель Юлия Васильевна Кузнецова, которая всегда
работает в старшем отряде. — У нас в
лагере страсти кипят, как у Шекспира!
Дети дружат, радуются. Бывает, когда
расстаются, льют слезы. Но все находится под нашим контролем. Влюбленность — это тоже хороший опыт в общении со сверстниками.
— Происходят ли у детей в лагере перемены во вкусовых пристрастиях? Дома после учебы школьники нередко перекусывают снеками
или вовсе забывают поесть.

ПУТЕШЕСТВУЮТ
На спортивной площадке района Камешек каждый день весело и интересно. Однажды ребята вместе с Ноликом, персонажем мультфильма «Фиксики», отправились в увлекательное летнее приключение с играми, конкурсами и викторинами.
Конечно, не обошлось без хитрой Зюзюки, которая переоделась Симкой и пыталась испортить ребятам праздник. Обман Зюзюки очень скоро раскрылся, и ребята
вместе с персонажами удачно завершили свое путешествие по лету.
Ольга АЗАРОВА, сотрудник ДК «Романтик». Фото автора.

ВЫСАЖИВАЮТ ЦВЕТЫ

Путешествие по лету в
Камешке.

Уроки и переменки у учеников школы «Коррекция и развитие», которые
осенью пойдут в девятый класс, сменились трудовой четвертью. Подростки
занимаются благоустройством пришкольной территории: высаживают цветы, пропалывают клумбы.
А еще в школе существует традиция: будущие выпускники помогают в оформлении цветника в доме-интернате для престарелых и инвалидов, специально выращивая для него рассаду. И в этом году в назначенный день девочки встретились
с сотрудниками дома-интерната и проживающими в нем, пообщались, а затем принялись за дело.
Они еще не раз придут сюда ухаживать за высаженными цветами. И, конечно,
снова пообщаться с ветеранами.
Лариса ТЕРЕХОВА, учитель профессионально-трудового обучения.
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— Именно чипсы, сухарики, орешки
и фаст-фуд родители чаще всего привозят детям в лагерь. Мы отдаем эти гостинцы обратно, — непреклонна воспитатель Вероника Сергеевна Лукьянчикова. — Если уж вы настолько безрассудны, что буквально травите своих детей, то в лагере мы этого не
позволим. Соки рекомендуем привозить
в маленьких упаковках, чтобы дети открыли их и за один раз выпили. Ведь
большую открытую коробку надо хранить в холодильнике. Приветствуем печенье и карамель.
Мы заметили, что в лагере дети с
большим аппетитом едят борщ и гороховый суп, макароны с сосисками и
котлетами, обожают выпечку. А овощи едят очень плохо — не приучены.
Острого, соленого детям не даем. Еда,
может быть, кому-то кажется и пресноватой, но она сбалансированная.
Хорошо, если такого рациона дети будут придерживаться и дома: первое,
гарнир, салат, больше фруктов и свежих овощей.
— Как собирать ребенка в загородный лагерь? Что положить в
чемодан?
— Собирайтесь вместе и не спеша,
— рекомендует Татьяна Владимировна
Захарчук. — В рюкзак или чемодан
положите необходимый минимум одежды. Обязательно — резиновые сапоги,
нынче, например, погода меняется резко, много дождливых дней, а кроссовки
быстро промокают, у детей начинаются простудные заболевания. Положите
средства гигиены.
— Что взять из медикаментов?
— Таблетки лучше не брать, только если ребенок пьет их по назначению
врача постоянно, то есть лекарства, которые ему жизненно необходимы, например, при хронических заболеваниях. И это нужно обязательно согласовать с доктором в лагере, чтобы он был
в курсе, какие лекарства положены вашему ребенку.
Важно соблюдать режим приема,
объясните это своему ребенку. Если
родители вовремя предупреждают хотя
бы вожатого или воспитателя, тогда
проблем не бывает. Но бывает, что нам
ничего не говорят, просто дадут ребенку таблетки, он положит их к себе
в тумбочку и забудет о них. Вот тогда
могут возникнуть неприятности.
— А кремы от комаров и после
укусов насекомых нужны?
— В этом году руководство
санатория-профилактория обеспечило
нас спреями на водной основе, а фумигаторы в лагере выдаются всегда.
— Татьяна Владимировна, в самом начале разговора вы сказали,
что в лагере дети окрепнут физически. Вы имеете в виду спортивные
игры, соревнования?
— Конечно, и это тоже. Но, кроме того, еще и четкий распорядок дня,
который очень желательно соблюдать
детям и дома, с учетом, конечно, других условий, занятий в школе. У нас
здесь подъем в 8 часов, в 8-30 — зарядка, уборка комнаты, в 8-45 — общелагерная линейка, в 9 часов — завтрак. Потом начинается подготовка
к мероприятиям. Их проводим каждый
день. Самые любимые у ребят — вокальные и танцевальные марафоны,
квесты на различные темы, спортивные игры, эстафеты.
Загородный лагерь — это яркая,
насыщенная жизнь. А еще это возможность проявить себя и свои таланты, рекомендую лагерь всем детям без ограничений!
Эльвира ТЕРЕХОВА,
старшая вожатая.
Фото автора.
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На улице к молодому
мужчине подходит хорошенькая женщина.
— Извините, — говорит она, — но мне кажется, что вы отец
одного из моих ребятишек...
Мужчина в ужасе:
— Я?!
—Успокойтесь, — отвечает она. — Я учительница.

Парень приходит к
логопеду, приоткрывает дверь и спрашивает:
— Моно?
— Не моно, а нуно, —
отвечает логопед.

Новый русский проходит
техосмотр.
Инспектор осматривает
его шикарный кабриолет и замечает большую красную кнопку.
— А это зачем?
— Ну, это типа от дождя. Нажимаешь ее и...
— А-а-а... понял, понял... Нажимаешь ее, и
поднимается крыша...
— Не-а... Нажимаешь
ее, и кончается дождь.

— Доктор, вы должны мне помочь, мне постоянно кажется, что я
мотылек.
— Тогда вам нужно
обращаться не ко мне,
а к психиатру.
— Так я к нему и шел,
но у вас свет горит...

Выходит после операции хирург к папе
Карло и говорит:
— У меня для вас две
новости — хорошая и
плохая. Начну с плохой. Мы сделали все
возможное,
провели
несколько операций на
сердце, желудке и печени Буратино, но спасти его не удалось.
— Какой ужас!.. А хорошая новость?
—У вас появилось новое корыто.
Сайт www.
anekdotov.net

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

