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ПЯТНИЦА
5 июня

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПОПРАВКИ В 
КОНСТИТУЦИЮ

Не позволим 
вмешиваться 
в наши дела!

66
стр. стр. 

Сегодня речь о способно-
сти нашей страны  проводить  
самостоятельную  полити-
ку: противостоять внешнему 
давлению,  помогать сооте-
чественникам за рубежом,  
сохранять территориальную  
целостность. 

Сводка по состоянию на 11.00 3 июня от областного 
оперативного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 22 новых случая заражения 

коронавирусной инфекцией: в Новокузнецке – 11, Междуреченске – 3, Бе-
лове – 2, Кемерове – 2, Новокузнецком муниципальном районе – 2, Про-
копьевске – 1, Юрге – 1.

15 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 7, Белово – 3, Прокопьевск – 2, 
Анжеро-Судженск – 2, Кемерово – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Та-
ким образом, в Кузбассе вылечился от коронавируса 251 человек.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 380 пациентов с диагнозом 

COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоля-

ции находятся 9623 человека. 
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  администрации Правительства Кузбасса.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

«Пора 
думать 
о дальнейшем 
развитии»
Во вторник, 2 июня, со-

стоялась отчетная пресс-
конференция губернатора 
Кемеровской области С.Е. 
Цивилева «600 дней. Куз-
басс после коронавируса», 
во время которой он по уже 
сложившейся традиции рас-
сказал о том, что успели 
сделать за прошедшие 600 
дней и что должны успеть 
за оставшиеся до праздно-
вания 300-летия Кузбасса 
400 дней. 

4-54-5  
стр. стр. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Подстроиться 
под ситуацию
Главный врач ГБУЗ КО 

«Междуреченская город-
ская больница» Степан Рон-
зин о ситуации с коронави-
русом в Междуреченске.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

«Над границей тучи «Над границей тучи 
ходят хмуро...»ходят хмуро...»

На снимке На снимке 
Андрей Брендель.Андрей Брендель.

Читайте на  2-й стр.Читайте на  2-й стр.

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
с 1 июня 
2020 года

77  
стр. стр. 

1717  
стр. стр. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

МУП «ЗЕМНОГРАД» при-
глашает для оформления 
документов на садовые до-
мики. 
Обращаться по адресу: пр. 

50 лет Комсомола, 26а, при-
ем ведется с понедельника 
по пятницу, (с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.30).
Телефон  для  справок 

4-42-84.
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Под высокими берёзами, ря-
дом с молодыми дубами, на Ал-
лее ветеранов теперь и слева, 
и справа – мемориалы россий-
ским военнослужащим. Глав-
ное отличие нового сооружения 
– оно посвящено конкретно-
му роду войск в целом и охва-
тывает основные вехи истории 
пограничных войск нашей стра-
ны: памятные события отраже-
ны на установленных полукру-
гом стендах. 

– От первых красногвардей-
цев, охранявших границы мо-
лодой Советской республики, 
героев пограничных конфлик-
тов с Японией на озере Хасан, с 
Китаем – на острове Даманском, 
героев Великой Отечественной 
войны, которые приняли пер-
вый удар, – всех мы чтим, и па-
мять о них будем сохранять в 
наших сердцах! – подчеркнул 
капитан пограничных войск 
в отставке Валентин Михай-
лович Киселёв, приветствуя 
собравшихся. – 22 июня 1941 
года подверглись нападению 
485 пограничных застав. По 
расчётам генштаба вермахта, 
на завоевание передовых ру-
бежей СССР отводилось от 5 
до 45 минут. Заставы же дер-
жались сутками, неделями и 
месяцами…

В ходе войны погибло бо-
лее 60 тысяч пограничников; 
свыше 200 стали Героями Со-
ветского Союза. 

В.М. Киселёву довелось лич-
но встречаться с пограничника-
ми – Героями Советского Сою-
за: Юрием Васильевичем Бабан-
ским (участником пограничного 
конфликта на острове Даман-
ском в марте 1969 года), пол-
ковником пограничных войск 
Никитой Федоровичем Карацу-
пой (легендой служебной дрес-
сировки собак, автором книги 
«Записки следопыта»), коман-
дующим погранвойсками, ге-
нералом армии Вадимом Алек-
сандровичем Матросовым. 

«НАД ГРАНИЦЕЙ ТУЧИ ХОДЯТ «НАД ГРАНИЦЕЙ ТУЧИ ХОДЯТ 
ХМУРО…»ХМУРО…»

нов пограничников», во главе 
с Инной Анатольевной Копыло-
вой. Женсовет принимает непо-
средственное участие в подго-
товке торжественных, спортив-
ных, праздничных мероприятий 
к Дням воинской славы и к лю-
бимым праздникам, Новому го-
ду, 23 февраля, 8 Марта. 

В минувшее лето пред-
ставители междуреченского 
сводного пограничного отря-
да Анатолий Прокопьевич Ко-
пылов, Владимир Геннадьевич 
Соловьев, Николай Николае-
вич Глазунов, Кирилл Андрее-
вич Зинов и Дмитрий Алексе-
евич Прокудин участвовали в 
«пограничной смене» в лаге-
ре «Ратник». Провели урок му-
жества, посвященный подви-
гам пограничников в разных 
войнах и пограничных кон-
фликтах в истории нашей стра-
ны. В этом году планируют ча-
ще (насколько позволит эпиде-
миологическая обстановка) на-
вещать полевой лагерь с инте-
ресными программами встреч, 
занятий, состязаний – популя-
ризовать этот род войк. 

Памятным знаком отме-
чен капитан пограничных войк 
В.М. Киселёв: с его помощью 
организована огневая подго-
товка юнармейцев, которую 
планируют перевести в обще-
городской стрелковый клуб 
(пока эти планы отложены, из-
за карантинных мер). 

Праздничное настроение 
создавала и залихватская гар-
мошка.

– На заставе, долгими вече-
рами, почти все учились играть 
– на гитаре, баяне, гармони, 
– улыбается Андрей Викторо-
вич Брендель. – И я освоил все 
инструменты, какие были, по-
ка служил. Службу проходил на 
восточно-казахстанской грани-
це, в городе Курчуме, воинская 
часть 25/35, в 1996-1998 годах. 
А музыка и по сей день помогает 
скрасить будни, украсить празд-
ники – душа разворачивается, 
вместе с мехами трёхрядки! 

«Погранцы» с удоволь-
ствием взялись подпевать, как 
только Андрей Брендель заи-
грал неформальный  гимн  по-
граничных и танковых войск   
СССР и России: «Над грани-
цей тучи ходят хмуро, край су-
ровый тишиной объят. У высо-

низаций и получили от них по-
здравления, – отметил А.И. 
Бубнов. – Сердечно поздрав-
ляют нас Кемеровская област-
ная организация, два погра-
ничных отряда из Алтайско-
го края – из Горноалтайска и 
Барнаула – мы к ним заезжа-
ли в прошлом году. Ветераны 
погранотряда в городе Тайга, в 
нашей области, – наши побра-
тимы. Они тоже установили на 
днях в красивом сквере боль-
шую стелу с изображением по-
граничника с собакой – в па-
мять о двух «даманцах», про-
живавших в этом городе...

 Пограничники принимали 
поздравления от музея воин-
ской славы, совета ветеранов 
Вооруженных сил, от Россий-
ского союза ветеранов Афгани-
стана и «Боевого братства», от 
многочисленных друзей, ува-
жающих пограничную струнку 
в душе каждого, кто нёс служ-
бу на рубежах нашей Родины.

За работу в организации 
ее активисты были поощрены 
разными наградами. 

Знак в честь 50-летия собы-
тий на острове Даманском вру-
чён Владимиру Геннадьеви-
чу Соловьёву, отслужившему 
в пограничных войсках 7 лет 
в должности инструктора слу-
жебного собаководства и се-
кретаря комсомольской орга-
низации отряда. 

– Пограничник – это пол-
пред великой державы на её 
передних рубежах! – напомнил 
в ответном слове «замполит». 
– Знаете ли, во Вьетнаме есть 
праздник «День Карацупы»? 
То есть, наших пограничников 
славят не только в нашем Оте-
честве, но и за рубежом! 

Памятной медалью отме-
чены Владимир Владимирович 
Боровиков, Сергей Анатолье-
вич Дубровин и медалью «Же-
на пограничника» – супруга 
С.А. Дубровина. Такой же ме-
дали удостоена инициатив-
ная группа «Женсовет ветера-

– Именно Матросов настоял 
на том, что без разведки на тер-
ритории Афганистана не долж-
на проводиться ни одна воен-
ная операция – это совершенно 
необходимо для снижения по-
терь, – отметил капитан. – Мы 
благодарны ему за сохранён-
ные жизни военнослужащих! 
Мы – преемники славы наших 
старших боевых товарищей!

Председатель местно-
го отделения «Ветеранов 
пограничников» Анатолий 
Иванович Бубнов напомнил, 
что общественная организация 
ведёт свою историю с февраля 
2018 года: она была создана в 
канун 100-летия пограничных 
войск для достойной встречи 
юбилея и продолжения слав-
ных традиций. 

Члены организации – во-
еннослужащие, в разные го-
ды служившие на охране го-
сударственной границы в раз-
ных географических точках 
страны, от Чукотки до Таджи-
кистана, от берегов Амура до 
Тихого океана, участники бо-
евых действий в Афганиста-
не, Чеченской Республике, на 
Грузинско-Абхазской границе, 
ветераны КГБ и ФСБ. 

– Мы уже наладили контакт 
с целым рядом ветеранских, 
военно-патриотических орга-

28 мая, в День пограничника был торжественно открыт 
мемориальный комплекс, состоялись праздничный 
митинг и церемония награждения, 
организованные Междуреченским отделением  
Кемеровской областной общественной организации 
«Ветераны пограничники». 

ких берегов Амура часовые Ро-
дины стоят...». Популярная со-
ветская песня «Три танкиста», 
написанная в 1939 году после 
пограничных боёв на Халхин-
Голе – героическая, маршевая 
и по-народному мелодичная, – 
прославила боевое братство и 
нерушимость наших границ. 

– Обязательно упомяните 
моего героического деда, Тро-
фима Васильевича Золотухи-
на. У нас все мужчины в се-
мье несут службу достойно, 
помня о нём, – попросил Сер-
гей Юрьевич Ильин, пожарный 
9-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС Главного управле-
ния МЧС по Кемеровской обла-
сти. – К началу войны дед ра-
ботал председателем колхоза 
в селе Усть-Мосиха Ребрихин-
ского района Алтайского края. 
Глубокий тыл, житница страны, 
предстояло наращивать постав-
ки продовольствия на фронт. 
Но он решительно отказался от 
брони и настоял, чтобы его на-
правили добровольцем в лю-
бое стрелковое подразделение. 
Он посмертно награждён ор-
деном Красной Звезды за под-
виг, который совершил в авгу-
сте 1943 года: захватил два не-
мецких пулемёта и из вражеско-
го оружия один уничтожил бо-
лее 50 немецких солдат и офи-
церов, как следует из наград-
ного листа.

Сам Сергей Юрьевич слу-
жил в Забайкальском крае – на 
китайской и монгольской гра-
ницах. О местном колорите и 
взаимоотношениях людей по 
обе стороны нейтральной по-
лосы любит рассказывать вот 
по таким военным праздникам. 

Встречая 102-ю годовщи-
ну со дня образования погра-
ничных войск, ветераны отме-
тили, что, разумеется, история 
пограничной охраны гораздо 
древнее – о пограничной стра-
же речь идёт и в «Слове о пол-
ку Игореве», написанном в XII 
веке, и порядок охраны границ 
государства не раз менялся. 
В  настоящее время в  России 
пограничные органы входят 
в состав ФСБ. С 2008 года сре-
ди пограничников нет призыв-
ников, службу проходят только 
по контракту.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Гармонист Андрей Брендель солирует.Гармонист Андрей Брендель солирует.

Награды вручает Награды вручает 
А.И. Бубнов (слева).А.И. Бубнов (слева).

У нового мемориала.У нового мемориала.
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УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ! 
День социально-

го работника отмеча-
ется 8 июня, в день, 
когда Петр I издал 
указ, положивший на-
чало созданию госу-
дарственной систе-
мы социальной защиты. Это произошло в 
1701 году, более 300 лет назад, но во все 
времена профессия социального работни-
ка – больше чем просто профессия. Это на-
стоящее призвание, качество души. Дале-
ко не каждый может посвятить себя забо-
те о тех, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.
В условиях пандемии коронавиру-

са наши соцработники еще раз доказали, 
что являются настоящими профессионала-
ми своего дела и глубоко неравнодушны-
ми людьми. На плечи 14 тысяч сотрудни-
ков системы соцзащиты региона легла под-
держка пожилых кузбассовцев, многодет-
ных семей, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. И без того высокая 
нагрузка на коллективы социальных служб 
возросла многократно. Сегодня соцработ-
ники помогают всем, кто оказался в груп-
пе риска, ежедневно доставляют десятки 
килограммов продуктов, лекарства, уха-
живают за своими подопечными, поддер-
живают их морально. 
Для сохранения жизни и здоровья 

людей, которые проживают в домах-
интернатах и реабилитационных центрах, 
наши специалисты одними из первых в 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП 8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ПРИЗВАНИЕ – ПОМОГАТЬ
стране перешли на 14-дневный режим ра-
боты. Президент России Владимир Влади-
мирович Путин принял решение поддержать 
дополнительными выплатами сотрудников 
стационарных учреждений, работающих в 
закрытом режиме. К федеральным выпла-
там мы добавили наши, региональные. Все, 
кому они полагаются, обязательно получат 
их в полном объеме.

 Считаю большим достижением то, что в 
условиях коронавируса в Кузбассе продол-
жается реализация всех пилотных проек-
тов. Так, у нас второй год внедряются си-
стемы долговременного ухода и сопрово-
ждаемого проживания, главная цель кото-
рых – обеспечить достойный уровень жиз-
ни и максимальную реабилитацию в домаш-
них условиях людям, нуждающимся в под-
держке. Эту важнейшую работу мы обяза-
тельно будем продолжать. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ! 

Благодарю вас за преданность выбран-
ному делу, за то, что остаетесь на посту в 
это трудное время! Кузбассовцы отзыва-
ются о вас и о вашей работе с большой те-
плотой, называют ваши коллективы служ-
бой неравнодушных сердец. 
Пусть вас согревает искренняя благо-

дарность тех, кому вы помогаете и словом, 
и делом. Желаю сил и энергии в вашем не-
легком труде. Благополучия и здоровья вам 
и вашим близким! С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Отдых будет

50 воспитанников меж-
дуреченского детского 
дома отдохнут в лагере 
«Чайка».

В  ц е л я х  с о з д а -
ния  особых  санитарно-
эпидемиологических усло-
вий на территории лагеря бу-
дет организован 14-дневный 
закрытый режим пребывания, 
с детьми будут работать толь-
ко сотрудники детского дома. 

Детей ждет масса меро-
приятий: праздничный кон-
церт, спортивные игры и 
эстафеты на свежем возду-
хе, театральные постановки, 
караоке-батлы, профориента-
ционные игры и другое.

Помощь 
к выпускному

Междуреченские один-
надцатиклассники могут 
получить материальную 
помощь для подготовки к 
выпускному балу.

Для получения единов-
ременного социального по-
собия выпускникам из мало-
обеспеченных семей (в кото-
рых прожиточный минимум на 
одного члена семьи за I квар-
тал 2020 года равен или ниже 
10073 рублей в месяц) одному 
из родителей необходимо до 1 
июля 2020 года написать за-
явление и передать перечень 
документов в школу выпуск-
ника или в управление обра-
зования Междуреченска. 

Подробности и полный 
список ищите на сайте управ-
ления. 

По всем возникающим во-
просам можно обратиться к 
ответственным специалистам 
отдела инспектирования и ка-
чества образования МКУ УО 
по телефонам 2-89-46, 2-33-
00 (Татьяна Ивановна Петро-
ва, Дарья Андреевна Галак-
тионова).

Пресс-служба 
комитета образования.

Выбираем 
«жемчужину»

В Кузбассе стартовало 
онлайн голосование кон-
курса красоты и таланта 
«Этно Краса – Тюркская 
жемчужина-2020».

Конкурс организован при 
поддержке министерства 
культуры и национальной по-
литики Кузбасса. В нем уча-
ствуют кузбасские девушки, 
представительницы тюркских 
народов в возрасте от 17 до 
25 лет.

Обязательным условием 
участия в конкурсе является 
владение языком своих пред-
ков, умение представить на-
циональный костюм, зна-
ние основ тюркского танца и 
культуры. Состязания прой-
дут в два этапа.

Первый заочный этап 
стартовал 25 мая и продлит-
ся по 10 июня по номинациям: 
«Наследие предков», «Хра-

нительница очага», «Этни-
ческие мотивы», «Этно твор-
чество». Финалисток этого 
этапа определят по итогам 
онлайн-голосования. 

Второй этап пройдет в Но-
вокузнецке и предполагает 
танцевальный конкурс и де-
филе в традиционном наци-
ональном костюме. Дату про-
ведения очного этапа орга-
низаторы конкурса объявят 
позднее.

Поздравляем 
победителей!

В мае прошёл онлайн 
конкурс «Молодая семья 
Междуреченска».

В мероприятии приняли 
участие четыре семьи. На суд 
жюри были представлены ра-
боты по трем этапам: визит-
ка «Давайте познакомимся», 
«Конкурс стихотворения», 
«Любимый город».

По результатам онлайн со-
ревнования 1-е место заня-
ла семья Дыровых, 2-е ме-
сто — семья Владимировых, 
а почетное 3-е досталось Бат-
мановым.

Без жертв
У пожарного отряда  

было два выезда (без по-
страдавших). Один  — на 
загорание мусора в боль-
шегрузном мусорном кон-
тейнере по ул.Чудоякова, 
п. Карай, из-за неосторож-
ного обращения с огнём. 

Другой  выезд  —  на по-
жар: на территории про-
мышленной зоны  шахты  
«Распадская-Коксовая» про-
изошло загорание в зда-
нии ленточного конвейера, 
по причине нарушения пра-
вил монтажа электрообору-
дования. В результате обго-
рел утеплитель по всей пло-
щади здания.

У  Между р е ч е н с к о г о 
поисково-спасательного от-
ряда был один выезд на экс-
тренное открывание дверей в 
многоквартирном доме.

Туристских групп на кон-
троле нет.

Зафиксировано 6 ДТП с 
материальным ущербом, без 
пострадавших.

Реки 
волновались
На  утро 1 июня, после 

ночного ливня, наблюда-
лось повышение уровней 
рек, от 1 м до 1,35 м,  за 
сутки.

Уровень  реки  Томи  под-
нимался до 285 см,  до кри-
тической отметки  оставалось 
165 см, уровень  Усы  — до  
345 см, до критической от-
метки  оставалось 105 см.  Па-
водковая  обстановка остаёт-
ся  под контролем, подтопле-
ний нет. Мутность воды в пре-
делах нормы.

Наш корр.

ГОТОВИМСЯ 
К ГОЛОСОВАНИЮ
Президент Владимир 

Путин согласился с пред-
ложением Эллы Памфи-
ловой провести общерос-
сийское голосование по 
поправкам в Конституцию 
1 июля. 
Глава ЦИК заверила, что 

процесс будет организован с 
соблюдением всех мер про-
филактики коронавирусной 
инфекции. Это маски, пер-
чатки и одноразовые ручки. 
В Междуреченске к проведе-
нию голосования будут гото-
вить 49 избирательных участ-
ков. Право выразить свое 
мнение имеют более 70 ты-
сяч человек.

АВТОТЕХНИКА ПО 
ГОСПРОГРАММЕ

Два новых автобуса 
VOLGABUS пополнили ав-
топарк междуреченского 
АТП. Летом они поедут по 
маршрутам № 1 и № 7, зи-
мой – № 11 и № 101.
Ярко-синие автобусы при-

были в город прямиком с за-
вода – из Набережных Чел-
нов. VOLGABUS адаптирова-
ны под сибирские условия. 
Стоимость одной такой ма-
шины – более 7 млн рублей. 
Помимо усиленной системы 
отопления, модель адаптиро-
вана для пассажиров с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, также в салон бу-
дет легко закатить коляску с 
ребенком.

«Кто сядет за руль но-
вых автобусов, в АТП реша-
ли голосованием. У водителя 
не должно быть нареканий 
в работе за минувший год, 
он должен быть ответствен-
ным и качественно трудиться. 
Причем, неважно — стаж 5 
лет или 30. Кстати, одним из 
«Волгобасов» будет управ-
лять женщина-водитель», 
– добавил директор меж-
дуреченского АТП Алек-
сандр Гавриков.
Автотехника поступила по 

госпрограмме «Оптимизация 
развития транспорта и свя-
зи Кузбасса» на 2014-2024 
годы, поставки финансиру-
ются из областного бюджета.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ!
Примите искрен-

ние поздравления с ва-
шим профессиональ-
ным праздником! 
Социальная служ-

ба – одна из самых 
важных профессий. Вы помогаете тем, кто 
остался один, попал в сложную жизненную 
ситуацию, не может найти выход. И вы не 

просто привозите продукты и помогаете 
по дому, а слушаете, сочувствуете, дарите 
свою душевную заботу – спасаете людей. В 
социальную сферу приходят по призванию 
и остаются работать на долгие годы. 

 От всей души желаю вам здоровья, бо-
дрости духа, ответной теплоты в глазах лю-
дей! С праздником!

С уважением, 
глава Междуреченского 

городского округа                                                              
В.Н. ЧЕРНОВ.
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Есть у Covidа                         
и плюсы

Тема распространения Co-
vid-19, конечно, была заяв-
лена на пресс-конференции в 
числе наиболее актуальных. 

– В Кузбассе один из са-
мых низких в России показа-
телей по количеству заболев-
ших на 100 тысяч населения 
и один из самых низких пока-
зателей по закрытости эконо-
мики – на сегодня уровень за-
крытия предприятий у нас со-
ставляет всего один процент, 
– отметил губернатор. – Ко-
ронавирус серьезно нарушил 
ритм нашей жизни, поставил 
перед нами много проблем. 
Но он также дал и положи-
тельные результаты.

Мы пересмотрели всю на-
шу систему здравоохранения, 
сегодня она уже далеко не та, 
что была до пандемии. Наша 
медицина смогла перейти на 
работу в совершенно неиз-
вестных до того условиях. К 
началу пандемии мы распо-
лагали всего одной лаборато-
рией, принадлежащей Роспо-
требнадзору, – это максимум 
120 тестов на Covid-19 в сут-
ки. За два с половиной меся-
ца создано 11 лабораторий, в 
которых проводится 3900 те-
стов в сутки, это выше нор-
матива Минздрава в пересче-
те на 100 тысяч человек на-
селения. А в самое ближай-
шее время добавим еще по-
рядка 2000 экспресс-тестов 
– для работников здравоох-
ранения, контактирующих с 
больными, и для людей, по-
ступающих в больницы. Они 
очень важны, так как мож-
но будет быстро протести-
ровать пациентов на первом 
этапе и определиться, кто из 
них находится под угрозой 
заболевания.

Наращивание объемов те-
стирования стало причиной 
того, что теперь в региональ-
ных сводках каждый день по-
дается информация не о 10-
15 выявленных случаях, а о 
25-30 и больше.

Мы готовимся уже к сле-
дующему этапу – проведению 
анализов на определение ан-
тител в крови. И доведем эту 
методику в ближайшие дни до 
совершенства.

Рабочая группа едино-
гласно проголосовала за не-
обходимость развития вос-
точного полигона, БАМа и 
Транссиба, за то, что долж-
ны быть предоставлены до-
полнительные скидки движе-
ния на запад. Сегодня мы по-
лучили скидки 12,8 процента. 
Это мало, потому сбыта угля 
на западе практически нет. 
Мы настаиваем на скидках 
в 50 процентов, чтобы мож-
но было через порты запада 
двигаться к восточным потре-
бителям угля. Я буду задей-
ствовать все возможные и до-
ступные для меня площадки, 
для того чтобы отстаивать эту 
позицию и в целом интересы 
угольщиков.

Учитывая особую важ-
ность угольной отрасли для 
нашей области, мы приняли 
решение создать министер-
ство угольной промышлен-
ности Кузбасса. Ни в одном 
субъекте Российской Феде-
рации такого нет, нет его и 
в правительстве России. Но 
мы у себя его создали, это 
еще один инструмент, чтобы 
консолидировать всех уголь-
щиков и отстаивать интере-
сы угольной отрасли в пра-
вительстве Российской Фе-
дерации.

Для возмещения                
потерь

Замедление экономиче-
ской активности в результа-
те введенных ограничитель-
ных мер для борьбы с коро-
навирусом и в связи с кризи-
сом на мировом рынке энер-
гоносителей не могли не 
сказаться на наполняемости 
бюджета. Этот вопрос также 
был затронут в разговоре гу-
бернатора с журналистами.

– По решению президента 
России, – напомнил С.Е. Ци-
вилев, – правительство рас-
пределило 100 миллиардов 
рублей для компенсации по-
терь бюджетов в связи с пан-
демией Covid-19 в 56 регио-
нах. Девять миллиардов вы-
делено Кузбассу, больше, чем 
другим субъектам Сибирского 
федерального округа. 

Я постоянно доказываю 
правительству России, что 
Кузбасс находится в непро-
стых условиях с начала 2019 

несколько совместных засе-
даний, на которых мы рассма-
тривали вопросы развития от-
расли, промышленной безо-
пасности, развития железно-
дорожной инфраструктуры и 
многие другие.

Когда у нас в области на-
чались серьезные проблемы 
с вывозом угля на восток, мы 
договорились с РЖД, что раз 
в квартал в Кемерове будут 
собираться все угольщики, 
перевозчики, владельцы тер-
миналов. Собираться под мо-
им руководством для обсуж-
дения текущих вопросов по 
обеспечению перевозок, вы-
воза угля из Кузбасса. 

К сожалению, планы, ко-
торые были определены 
топливно-энергетической 
комиссией Российским же-
лезным дорогам, пока вы-
полняются не в полном объ-
еме. Мы поставили этот во-
прос перед правительством 
Российской Федерации, и 
нас услышали. В марте ны-
нешнего года к нам при-
езжал первый заместитель 
председателя правительства 
РФ Андрей Рэмович Белоу-
сов. В его присутствии рас-
сматривались вопросы раз-
вития угольной отрасли и ее 
выхода из состояния эконо-
мического кризиса. 

Было подписано соглаше-
ние с РЖД о том, что объем 
вывозимого на восток угля 
будет не меньше, чем в про-
шлом году. Побывав на шах-
те, увидев все своими глаза-
ми, Белоусов сказал важную 
вещь: «Мы в долгу у шахте-
ров». Это был очень серьез-
ный посыл для всех. Совсем 
недавно на встрече с руково-
дителями РЖД президент чет-
ко дал установку: угольщи-
кам Кузбасса надо помогать.

Не все вопросы решены, 
ситуация очень непростая. Но 
мы будем последовательно и 
методично отстаивать инте-
ресы угольщиков Кузбасса. Я 
вижу в этом одну из важней-
ших своих задач. На днях со-
стоялось заседание рабочей 
группы комиссии по энерге-
тике Госсовета, которую я 
возглавляю. На нем рассма-
тривались в числе прочих во-
просы о железнодорожной 
инфраструктуре. 

пришел из угольной отрасли, 
и все проблемы, связанные с 
нею, понимаю и чувствую так 
же, как и все другие угольщи-
ки, изнутри. Поэтому первое, 
что сделал, когда пришел в 
регион в качестве исполняю-
щего обязанности губернато-
ра, – поставил задачу перед 
всеми угольщиками Кузбас-
са подтвердить, сколько они 
могут добывать угля на дей-
ствующих лицензиях. Общий 
объем получился колоссаль-
ный – около 400 миллионов 
тонн в год.

Соответственно, предло-
жил правительству Россий-
ской Федерации и Российским 
железным дорогам этот объем 
к вывозу из Кузбасса. Как из-
вестно, рынок угля меняется. 
Он закрывается поэтапно на 
западе и развивается на вос-
токе. Поэтому ставился во-
прос не просто вывоза угля, а 
вывоза на приоритетном вос-
точном направлении.

Нас услышали и поддер-
жали. Президент России Вла-
димир Владимирович Пу-
тин дал поручение провести 
в Кемерове в августе 2018 
года заседание топливно-
энергетической комиссии. 
Оно прошло под руковод-
ством президента. Обычно на 
комиссии рассматривались 
вопросы по нефти, газу, и в 
первый раз за всю историю 
первым был рассмотрен во-
прос о транспортной инфра-
структуре для угольной про-
мышленности. Было принято 
важнейшее решение о раз-
витии восточного полигона, 
БАМа и Транссиба, до 2024-
2025 годов. Утверждена и 
подписана президентом соот-
ветствующая программа.

В прошлом году мы все 
оказались в условиях миро-
вого кризиса угольной отрас-
ли. И сразу начали работу по 
противодействию ему. Куз-
басс объединил всех уголь-
щиков Российской Федера-
ции для совместного реше-
ния вопросов. Ведь в России 
уже нет министерства уголь-
ной промышленности, уголь-
щики достаточно разрознены. 
И кому, как не нам, Кузбас-
су, лидеру угольной отрасли, 
всех их объединить. В про-
шлом году у нас состоялось 

Еще один плюс в том, что 
мы смогли перейти на дис-
танционный режим работы, 
перевести на дистанционное 
обучение школьников. Нау-
чились проводить в режиме 
онлайн большие конферен-
ции. Мы сделали резкий ры-
вок в развитии IT-технологий. 
Нам пришлось и учиться – се-
годня уже 600 жителей Куз-
басса перешло на дистанци-
онное обучение профессии 
программиста по совместной 
со Сбербанком программе. То 
есть мы растим программи-
стов нового уровня.

Отреагировала на коро-
навирус и наша промышлен-
ность. Все задачи, которые 
перед ней ставило здраво-
охранение, выполнены бле-
стяще. Мы сами себя в пол-
ном объеме обеспечива-
ем всеми средствами дезин-
фекции, поставляем их и в 
соседние субъекты Россий-
ской Федерации. 

Мы научились выпускать 
столь необходимые клапаны 
для аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), 
обеспечили ими свои потреб-
ности и поставляем их в дру-
гие регионы. А также научи-
лись восстанавливать списан-
ные ИВЛ. 

Мы сами выпустили ком-
плекс по обработке улиц и 
автобусных остановок, маши-
ны оказались столь эффек-
тивны, что их теперь приоб-
ретают другие субъекты РФ. 

Смогли шить в необходи-
мых количествах маски, мно-
горазовые противочумные ко-
стюмы, обеспечив ими себя 
полностью и поставляя их в 
другие регионы.

Наша промышленность по-
казала себя с самой лучшей 
стороны, и я теперь точно 
знаю: на любой вызов она го-
това отвечать достойно.

Вопрос –                          
принципиальный

В рамках пресс-конферен-
ции С.Е. Цивилев рассказал о 
ситуации в угольной отрасли 
региона.

– Для меня решение во-
просов в этой сфере являет-
ся принципиальным, – под-
черкнул губернатор. – Я сам 

«ПОРА ДУМАТЬ      
Во вторник, 2 июня, состоялась отчетная пресс-конференция губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева 
«600 дней. Кузбасс после коронавируса», во время которой он по уже сложившейся традиции 
рассказал о том, что успели сделать за прошедшие 600 дней и что должны успеть за оставшиеся 
до празднования 300-летия Кузбасса 400 дней. Шел разговор и по другим важным темам.
С учетом ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мероприятие прошло в 
режиме онлайн. В пресс-конференции приняли участие более 90 журналистов, 
все желающие смогли посмотреть ее в прямом эфире, доступна и видеозапись разговора главы 
региона с представителями муниципальных, региональных и федеральных СМИ.
В течение всей пресс-конференции глава региона был в медицинской маске, 
объяснив эту меру предосторожности тем, что кроме него в помещении работают и люди, 
обслуживающие мероприятие. Кроме того, отметил губернатор, он считает себя обязанным 
подавать пример жителям Кузбасса. При этом Сергей Евгеньевич подчеркнул, что строго 
соблюдает меры безопасности повседневно, высоко оценивает их эффективность, 
к соблюдению этих мер призывает и все население.
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Во-первых, чтобы не нано-
сить ущерб экономике реги-
она, во-вторых, при одном 
или двух водителях в каби-
не, небольшом времени на 
разгрузку риск заражения 
минимален. 

Ограничения введены по 
передвижению. На первом 
этапе это касалось прибыв-
ших из-за границы, затем – 
из Москвы. Сегодня ситуа-
ция изменилась, так как ин-
фекция к нам завозится уже 
из соседних областей. По-
ка в Кузбассе число заболев-
ших на 100 тысяч населения 
в разы меньше, чем у наших 
соседей. Но если мы отменим 
ограничения, то мы их дого-
ним быстро. Поэтому я принял 
решение выставить на терри-
тории Кузбасса девять постов. 
На каждом из них находятся 
представители администра-
ции района, полиции, Рос-            
гвардии, системы здраво-                                                                
охранения, Роспотребнадзора.

В случае, если чело-
век едет из Москвы, Санкт-
Петербурга, ему выдается 
предписание главного сани-
тарного врача. Если из других 
субъектов РФ – выдается уве-
домление. И человек обязан 
пробыть две недели на само-
изоляции, но под наблюдени-
ем врача. В случае ухудше-
ния его самочувствия он бу-
дет немедленно госпитализи-
рован. Данный порядок рас-
пространяется на жителей 
Кузбасса, возвращающихся 
домой из других регионов. 

У нас создана целая си-
стема по противодействию 
распространения коронави-
руса, именно благодаря ей, 
благодаря поддержке боль-
шинства кузбассовцев (спа-
сибо им), у нас такой резуль-
тат – низкие показатели по 
заболеваемости на 100 тысяч 
и низкий показатель закры-
тия предприятий. 

Отдохнуть, конечно, хо-
чется. Но я настоятельно ре-
комендую кузбассовцам про-
вести летний отпуск, не вы-
езжая из региона, – в пер-
вую очередь для вашего же 
здоровья. У нас уже открыли 
туристические центры, а для 
детского отдыха будут рабо-
тать летние лагеря.

Сейчас инфраструктуру 
для летнего отдыха готовят 
в восьми территориях регио-
на, возобновляют работу ба-
зы отдыха и другие объекты 
размещения туристов, в том 
числе курорт Шерегеш.

цию по высокой добавлен-
ной стоимости. В частности, 
в Яшкинском районе уже за-
пущена первая очередь ма-
каронной фабрики с самым 
современным технологиче-
ским оборудованием. Она бу-
дет работать на нашем, мест-
ном сырье. То есть у нас за-
пускается мощная сельскохо-
зяйственная переработка. Я 
ставлю нашему министерству 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности задачу усилить работу 
в этом направлении.

Виды на урожай у нас хо-
рошие. Но, конечно, при 
условии, что наши работни-
ки сельского хозяйства бу-
дут продуктивно трудиться, 
чтобы обеспечить население 
Кузбасса местной продукци-
ей по доступным ценам. Этот 
вопрос было не так-то про-
сто урегулировать с сетевы-
ми торговыми предприятия-
ми, однако они все же под-
писали соглашение и готовы 
брать на реализацию до 50 
процентов продукции наших 
сельхозпроизводителей. 

Мы можем гарантировать 
населению качество продук-
тов лишь в одном случае – 
если будем производить их 
на территории Кузбасса. По-
тому что можем контролиро-
вать – какое зерно исполь-
зовано в качестве посевно-
го материала, на какой зем-
ле оно росло, какие удобре-
ния применялись, как уро-
жай перерабатывался. Толь-
ко при таком контроле мы мо-
жем иметь действительно хо-
роший сельскохозяйственный 
продукт. Развитие сельско-
хозяйственной отрасли явля-
ется для приоритетом, пото-
му что это дает возможность 
обеспечения населения здо-
ровыми продуктами питания.

Дома – лучше
В последнее время в соци-

альных сетях все чаще появ-
ляются вопросы о том, когда 
же можно будет свободно вы-
ехать за пределы области. Гу-
бернатор относится с понима-
нием к желанию и потребно-
сти людей отправиться на от-
дых. Однако считает необхо-
димым в очередной раз воз-
звать к благоразумию.

– Границы области не за-
крыты – у нас есть только 
ограничения, – конкретизи-
ровал Сергей Евгеньевич. 
– Грузовой транспорт вооб-
ще идет беспрепятственно. 

Каждый гектар –                 
на пользу!

Хотя Кузбасс – регион 
промышленный, сельское хо-
зяйство играет в нем роль не 
последнюю. А потому не за-
дать вопрос о ходе посевной 
и видах на урожай участники 
пресс-конференции не могли.

– Наша сельскохозяйствен-
ная отрасль в период панде-
мии, – сообщил Сергей Евге-
ньевич Цивилев, – не была 
закрыта ни на один день. Не 
останавливали свою работу и 
предприятия сопутствующих 
сегментов экономики. Было 
сделано все для того, чтобы 
эта отрасль развивалась.

Еще в прошлом году мы 
провели ревизию наших зе-
мель и теперь четко пони-
маем, сколько их еще не ис-
пользуется. Я поставил за-
дачу: каждый гектар, каж-
дая сотка, каждый квадрат-
ный метр земли должны рабо-
тать на экономику Кузбасса. 
В этом году в сельскохозяй-
ственный оборот было вве-
дено дополнительно 18 тысяч 
гектаров. Мы вошли в тройку 
сибирских регионов-лидеров 
по этому показателю. Но это 
только первый шаг, на очере-
ди еще 88 тысяч гектаров.

Мы создали свои програм-
мы поддержки сельхозпроиз-
водителей. Очень эффектив-
но показала себя одна про-
грамма, которая реализует-
ся уже второй год подряд. 
Предприятие «Азот» в на-
чале года дает кузбасским 
сельхозпроизводителям удо-
брения с оплатой их в кон-
це года, причем беспроцент-
но. Такая поддержка позво-
лила многим хозяйствам при-
менять эти удобрения и повы-
шать урожайность.

Посевная прошла четко, 
завершилась она даже на две 
недели раньше. По прогно-
зам, в этом году яровая пше-
ница будет востребована на 
местном и международном 
рынках, поэтому было при-
нято решение уделить этой 
культуре особое внимание.

Мы понимаем и риски. Хо-
роший урожай может привести 
к перенаполнению внутренне-
го рынка и, соответственно, 
к падению цен. Чтобы такого 
не произошло, мы строим два 
элеватора, создаем мощности, 
чтобы нашу пшеницу отправ-
лять на экспорт.

Одновременно готовим 
мощности по переработ-
ке, чтобы отгружать продук-

бернатор. – Все жители – в 
каком бы городе или районе 
они ни жили. Поэтому стро-
ительство, реконструкция 
идут в каждом населенном 
пункте Кузбасса.

На сегодня только круп-
ных социальных проектов, 
которые реализуются в этом 
году, – 380. Это, действи-
тельно, масштабные преоб-
разования. Я, конечно, ста-
раюсь побывать на многих 
объектах, но на всех вряд ли 
получится. И благодаря то-
му, что эффективно работает 
команда, я получаю доклады 
с каждой стройки в онлайн-
режиме. Созданная нами ви-
деосистема мониторинга по-
зволяет полностью контро-
лировать ситуацию.

Мы приостановили реа-
лизацию пока только одного 
проекта – «Кузбасс-Арена». 
Деньги, которые были на не-
го запланированы, переве-
дены в фонд по коронавиру-
су, как резерв. Все остальные 
проекты реализуются, при-
чем с опережающими темпа-
ми. Потому что самый эффек-
тивный ответ любому кризису 
– это быстрое строительство. 
А сейчас мы ищем возможно-
сти и для возобновления при-
остановленного проекта.

Кроме того, мы взяли на 
себя много дополнительных 
обязательств. Понимая, что 
строительство – это наш ло-
комотив, усилили эту от-
расль. На 2020 год по Кузбас-
су намечалось ввести 805 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья, в период пандемии план-
ка была пересмотрена и под-
нята на 50 процентов. 

Мы создаем все условия 
для того, чтобы строительная 
отрасль развивалась. Это за-
дача непростая. Допускаю, 
что какой-то муниципалитет 
с ней не справится. Но усло-
вие поставил четкое: если в 
этом году не доделаете свой 
план, значит, долг перейдет 
на следующий год, и все обя-
заны будут эти «хвосты» до-
делывать.

Но главное, чтобы шли 
продажи, чтобы у жителей 
Кузбасса была реальная воз-
можность улучшить свои жи-
лищные условия. Нам помог-
ло решение Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина о снижении процент-
ной ставки по ипотеке до 6,5 
процента (такой низкой став-
ки не было никогда). Плюс 
подключились наши банки, 
которые делают ставки еще 
ниже. 

Кроме того, готовится 
к заключению трехсторон-
нее соглашение с банками и 
крупными промышленными 
предприятиями региона о ча-
стичной компенсации перво-
го взноса по ипотечным кре-
дитам для сотрудников пред-
приятий, это сделает прези-
дентскую ипотеку еще более 
доступной для людей.

года, когда мы столкнулись 
с мировым кризисом энер-
гетических углей. Эконо-
мика России только сейчас 
столкнулась с серьезнейши-
ми трудностями – в связи с 
пандемией. А мы к этому мо-
менту уже год находились в 
условиях международного 
кризиса. И... экономика Куз-
басса была поддержана.

Сумму, которая нам вы-
делена, планируем напра-
вить на поддержку эконо-
мики, она частично покроет 
те убытки, которые возник-
ли из-за кризиса энергетиче-
ских углей (к примеру, толь-
ко за четыре месяца мы не-
дополучим налогов на 12,2 
миллиарда рублей). 

Мы направим эти деньги 
также на покрытие убытков, 
возникших из-за недополуче-
ния налогов в связи с панде-
мией. Часть наших предпри-
ятий сферы торговли, обслу-
живания населения, туриз-
ма не работала. Мы, правда, 
смогли в этот период серьез-
но продвинуть вперед сфе-
ру строительства, и она при-
несет дополнительные сред-
ства в бюджет, но возникли 
и непредвиденные расходы: 
выплаты на поддержку меди-
цинских работников, на под-
держку малого и среднего 
бизнеса. 

В 2018 году мы срабо-
тали очень хорошо, смогли 
погасить все кредиты ком-
мерческих банков, сдела-
ли хороший запас денеж-
ных средств. Этот резерв, 
дополнительные поступле-
ния от строительной отрас-
ли, плюс выделенные девять 
миллиардов рублей – позво-
ляют серьезно компенсиро-
вать потери, чтобы выпол-
нить все социальные про-
граммы и продолжить подго-
товку к 300-летию Кузбасса.

Несмотря на угольный 
кризис, нам удалось сделать 
серьезный рывок в рейтин-
ге социально-экономического 
развития. Если в 2018 году 
мы занимали в нем 73 место, 
то в 2019 вышли уже на 21. 

Локомотив выхода              
из кризиса

На старте 1000 дней до 
празднования 300-летия Куз-
басса был принят грандиоз-
ный план множества инфра-
структурных проектов. Участ-
ники пресс-конференции по-
интересовались, внесла ли 
свои коррективы в намечен-
ные ранее сроки их реализа-
ции пандемия. 

– Самая главная цель, ко-
торую ставлю перед собой я, 
как губернатор, которую ста-
вят перед собой правитель-
ство Кузбасса, все уровни 
власти, – чтобы в ближай-
шие один-два года жители 
области прочувствовали ка-
чественное изменение уров-
ня жизни, – подчеркнул гу-

 О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ»

Губернатор осветил и ряд других тем, ответил на вопросы, касающиеся как всего 
региона в целом, так и отдельных городов и районов. Еще раз подтвердил обещание 
устроить выпускникам 2020 года грандиозный бал, уже в реальном времени. Побла-
годарил жителей за поддержку и выразил уверенность, что все вместе мы сумеем до-
стойно встретить 300-летие нашего общего дома – Кузбасса. 

– Нам, конечно, еще придется какое-то время жить в условиях пандемии, соблю-
дать меры безопасности, – сказал глава региона. – Но думать уже надо и о другом – о 
дальнейшем развитии, о главных наших задачах. В частности, о подготовке к параду 
Победы 24 июня, подготовке к Дню шахтера, к празднованию 300-летия Кузбасса. До-
сточное их проведение нам по силам! 

К печати подготовила Нина БУТАКОВА.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
Городская газета  «Контакт»,  с  участием  известных 
и уважаемых в Междуреченске людей, специалистов 
различных сфер,  продолжает разъяснение поправок 
в Конституцию Российской Федерации,  всенародное 
голосование  по которым Президент РФ Владимир 
Путин назначил на 1 июля 2020 года. (Начало см. 
«Контакт» №№ 26  — 36). Сегодня речь о способности 
нашей страны  проводить  самостоятельную  
политику:  противостоять внешнему давлению, 
помогать соотечественникам за рубежом,  сохранять 
территориальную  целостность. 

АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ  
ВАСЕНИН,  

начальник  управления 
чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны  

администрации  Междуреченского  
городского округа:

 —  Само существование России   
— с её просторами,  богатствами и 
крепкими патриотическими, коллек-
тивистскими традициями, которые по-
зволяли русским дружинам это наше 
всё защищать,  —  никогда не дава-
ло покоя сопредельным государствам.  
Всегда  нашему народу приходилось  
отражать  захватнические  планы  и  
нападения   «наших зарубежных пар-
тнёров»:  шведов, французов,  нем-
цев…   Мой дед  за ратные подвиги  
стал  кавалером  Георгиевского кре-
ста,   отец,  за боевые заслуги  — ор-
деноносцем,   но вот уже и в мирное 
время  приходится нашу Родину защи-
щать!  Кипит  информационная,  ре-
путационная война. Давление в этом 
котле   — экономическое, правовое, 
политическое,  нападкам подвергает-
ся всё  — от  исторического прошлого  
до  планов  на будущее.  Не  дремлют  
наши  геополитические  противники!  
Ясное дело,  в  таких  условиях необ-

ходимо  отстаивать  наше достойное  
место  в мире,  независимость,   спо-
собность  проводить  самостоятель-
ную  политику   — это всегда  было  
важной ценностью,  для  россиян.  И  
здравый смысл подсказывает,  что 
надо,  в  лучших традициях,  воспи-
тывать   защитников Родины!  Каждый  
нормальный  мужик  должен  быть  
морально  и физически  готов  быть  
защитником!   И поправки  в Консти-
туцию  — нам в помощь.     

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
ХАЦАНОВИЧ, директор МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр»:
 —  Напомню, что ДЮЦ  воспитыва-

ет в подрастающем поколении  актив-
ную,  ответственную, патриотическую   
гражданскую  позицию   — а это воз-
можно исключительно на личном при-
мере, разделяя  общенациональные 
ценности,   выступая  за  территори-
альную  неделимость  своей  страны,  
нерушимость границ.   «С  родной зем-
ли умри  — не сходи!», завещали нам 
предки,  во  веки веков

Я считаю,  всё,  что связано с нашим 
национальным суверенитетом,  нацио-
нальной гордостью  и нашим  местом  
в мире,  нашей независимостью и спо-

собностью проводить самостоятельную 
политику   —  является  общим  прио-
ритетом  для  россиян,  вне зависимо-
сти от разности  мнений по другим во-
просам.  Надо полагать,  предложенные 
президентом  поправки  позволят  от-
казаться  от  обсуждения  передачи Ку-
рильских островов   —  Японии, Приа-
мурья  — Китаю  или  Крыма   — Укра-
ине,  вообще,  от любых  переговоров  
об отчуждении  какой-либо части на-
циональной территории,  и это очень 
важный, правильный шаг. 

                     * * *
Добавим, что  директор ВЦИОМ 

Валерий Фёдоров  подвёл итоги 
опросов мнений россиян по пово-
ду поправок в Конституцию.  

 —  Пока шло  обсуждение, пред-
лагались поправки, консолидирующие 
общество, и поправки, его раскалыва-
ющие. К примеру, поправка, в которой 
упоминается Бог, вызвала возраже-
ние у части общества.  Много дебатов 
было и по поводу приоритета Консти-
туции над международными законами 

и соглашениями, которые подписыва-
ет Россия. Здесь  остаются два лагеря, 
условно говоря  — «патриотов» и «гло-
балистов»,  — отмечает директор ВЦИ-
ОМ.   —  По факту же,  достаточно мно-
го в последнее время случается таких 
явно политизированных решений за-
рубежных судов. К примеру, решение 
апелляционного  суда  Гааги, обязав-
шего Россию выплатить 50 миллиардов 
долларов  бывшим акционерам компа-
нии «ЮКОС». Очевидно, подобные де-
структивнные решения будут тиражи-
роваться и впредь.  Зарубежные оппо-
ненты России и их внутренние сторон-
ники в своих нападках часто  искажа-
ли смысл предложенных поправок.  Но 
даже в нынешних нестабильных  усло-
виях  наиболее  консолидирующими 
стали две основные темы поправок: со-
циальные гарантии, которые даёт нам 
государство, и  укрепление суверени-
тета страны. 

Подготовила  
Софья ЖУРАВЛЁВА.

СМЫСЛ ПОПРАВОК

Стране нужна новая степень защиты  суверенитета. Поправки  в  
Конституцию позволят обеспечить территориальную целостность Рос-
сии, противостоять внешнему правовому давлению, поддержать со-
отечественников за рубежом. 

СТАТЬЯ 67

 2. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и терри-
ториальной целостности. Действия, направленные на отуждение части террито-
рии Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются. 

СТАТЬЯ 69 

 3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интере-
сов и сохранении общероссийской культурной идентичности. 

СТАТЬЯ 125

5. Конституционный суд Российской Федерации:
б)...разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или 

международного (межгосударственного) суда, иностранного или международно-
го третейского суда (арбитража), налагающего обязательства на Российкую Фе-
дерацию в случае, если это решение противоречит основам публичного право-
порядка Российской Федерации. 

НЕ ПОЗВОЛИМ 
ВМЕШИВАТЬСЯ 
В НАШИ ДЕЛА!

Более 6 тысяч школьников и 
педагогов Кузбасса получили 
техническую возможность 
для дистанционного обучения

 В рамках кузбасской акции 
«Цифропомощь» 623 комплекта 
для организации обучающего про-
цесса получили дети из многодет-
ных семей. По одному комплекту 
оборудования для дистанционного 
обучения получила 621 многодет-
ная семья Кузбасса, два комплек-
та техники передали семье, в кото-
рой из 16 детей восемь – школьно-
го возраста.

За два месяца благодаря участни-
кам акции «Цифропомощь» свыше 2800 
школьников, которые не могли дис-
танционно обучаться из-за отсутствия 
техники, продолжили образователь-
ный процесс.

Комплекты оборудования поступа-
ли как от крупных организаций реги-
она, так и от частных лиц. 400 план-
шетов для дистанционного обучения 
предоставили председатель попечи-
тельского совета Федерации спортив-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ной борьбы Кузбасса Константин Син-
цов при поддержке президента Феде-
рации спортивной борьбы Кузбасса, 
депутата Государственной Думы РФ 
Александра Брыксина и сопредседате-
ля попечительского совета Федерации 
спортивной борьбы, вице-президента 
Федерации спортивной борьбы России 
Александра Шишкина. 57 электрон-
ных планшетов школьникам Мариин-
ского района приобрел индивидуаль-
ный предприниматель Михаил Попов 
оказать помощь нуждающимся девя-
тиклассникам. Школьникам передали 
необходимую технику депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания РФ Антон Горелкин, специали-
сты детского технопарка «Квантори-
ум-42» и Регионального центра по ра-
боте с одаренными детьми «Сириус. 
Кузбасс», корпорация «АСИ», Федера-
ция спортивной борьбы Кемеровской 
области и компании «Сибирский дело-
вой союз», «Салюс», «Газпром добыча 
Кузнецк», «Кузнецкие ферросплавы», 
«Сибшахтострой», «Сбербанк», «Газ-
пром межрегионгаз Кемерово», «Чи-
стый город Кемерово».

В министерстве образования и науки 
Кузбасса добавили, что помимо акции 
«Цифропомощь» технику нуждающим-
ся школьникам передавали и муници-
палитеты региона. Ученики и педагоги 
могли обратиться в свою школу и по-
лучить компьютер во временное поль-
зование – техника была передана 1395 
детям и 1887 учителям.

Более 11 тысяч семей 
в Кузбассе получат бесплат-
ный уголь до конца сентября
В Кузбассе стартовала традици-

онная акция «Благотворительный 
уголь».

На получение бесплатного топлива 
имеют право пенсионеры, не имеющие 
федеральных или региональных мер со-
циальной поддержки на приобретение 
топлива, с размером среднедушевого 
дохода семьи (или одиноко проживаю-
щего гражданина), не превышающего 
150 % прожиточного минимума; малои-
мущие семьи с детьми, не имеющие фе-
деральных или региональных мер соци-
альной поддержки на приобретение то-
плива, среднедушевой доход в которых 

не более прожиточного минимума; ма-
лоимущие граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, с размером 
среднедушевого дохода семьи не боль-
ше прожиточного минимума.

Списки получателей благотвори-
тельного угля сформированы на осно-
вании заявлений, поданных в орга-
ны социальной защиты по месту жи-
тельства.

В текущем году помощь получат бо-
лее 11,2 тысяч семей, в том числе 1214 
– ветеранов угледобывающей отрасли. 
Угольные компании планируют предо-
ставить порядка 45,2 тысячи тонн угля 
(по 4 тонны на семью). Акция охваты-
вает все 34 муниципальных образова-
ния Кузбасса.

Как отметили в департаменте уголь-
ной промышленности, акция проводит-
ся с 1998 года. За это время кузбасские 
семьи получили более 1 млн тонн бла-
готворительного угля.

Доставка бесплатного угля будет 
продолжаться до конца сентября 2020 
года.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.
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5 июня
 Всемирный день окружаю-

щей среды (День эколога). 
Празднование этого Дня рассчита-

но на то, чтобы пробудить в каждом 
человеке желание способствовать 
охране окружающей среды и побу-
дить как можно больше людей пред-
принимать действия, для того чтобы 
не допустить, чтобы растущая нагруз-
ка на природные системы жизнеобе-
спечения планеты достигла критиче-
ской точки.

 День образования россий-
ской полиции.

 День создания Государствен-
ной службы карантина растений 
в России. 

 140 лет назад в Москве состо-
ялся первый Пушкинский празд-
ник.

6 июня
  Пушкинский день в России 

(День русского языка). 
Александра Пушкина часто назы-

вают основоположником современ-
ного русского литературного языка. 
Сколь ни трудны его произведения 
для перевода, поэт имеет своих по-
читателей почти во всех уголках на-
шей планеты. С его сказками мы на-
чинаем знакомиться, еще не научив-
шись читать. 

Пушкинский день в России отмеча-
ется ежегодно во всех городах стра-
ны. В этот день проходит множество 
культурных мероприятий, посвящен-
ных творчеству великого поэта, лите-
ратуре и русскому языку.

 День русского языка. 
 Троицкая родительская суб-

бота. 

7 июня
 Всемирный день безопасно-

сти пищевых продуктов. 
Среди предлагаемых мер по прео-

долению проблем, вызываемых нару-
шением безопасности пищевых про-
дуктов, называются такие меры, как 
усиление контроля со стороны госу-
дарственных структур за процессами 
выращивания, сбора, производства, 
транспортировки, хранения и прода-
жи пищевых продуктов и образова-
ния по вопросам здоровья и питания.

 День мелиоратора в России.
 Троица — День Святой Трои-

цы, Пятидесятница.

8 июня
 День социального работни-

ка в России. 

9 июня
  Международный день друзей. 
Возможно, этот праздник для кого-

то станет отличным поводом к тому, 
чтобы вновь, спустя какое-то вре-
мя, позвонить или написать старым-
добрым друзьям, а потом собраться 
шумной дружной компанией и поде-
литься хорошими новостями и прият-
ными воспоминаниями.

 75 лет назад   учреждена ме-
даль «За взятие Берлина». 

10 июня
 84 года назад  в Москве осно-

вана киностудия «Союзмульт-
фильм».

12 июня
 День России.
Важный государственный праздник 

Российской Федерации, отмечаемый 
ежегодно 12 июня. До 2002 года он 
именовался как День принятия Декла-
рации о государственном суверенитете 
России. Это один из самых «молодых» 
государственных праздников в стране.

www.calend.ru

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

https://tass.ru/obschestvo

БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ ИСЧЕЗНЕТ 

С 14 июня в России отменят комиссию за перевод 
денег между клиентами одного банка, находящими-
ся в разных регионах. 

Изменения направлены на развитие безналичных пла-
тежей и защиту интересов граждан. 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет (при условии до-
стижения шестнадцатилетия до 1 июля) получат по 10 тыс. 
руб. на каждого ребенка. 

Кроме того, указом предусмотрены выплаты в апреле — июне 
2020 года в размере 5 тыс. руб. семьям, имеющим право на ма-
теринский капитал, при условии, что такое право у них возник-
ло до 1 июля 2020 года. 

Такие же выплаты полагаются тем, у кого первый ребенок 
родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января  
2020 года.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ВЫРАСТЕТ 

С 1 июня минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком до полутора лет 
вырастет в два раза — до 6725 руб. 

Поправками также повышается мак-
симальный размер пособия для тех, кто 
остался без работы в период декретно-
го отпуска: с 6 тыс. руб. до 13 504 руб.

СТАРТОВАЛА ЛЬГОТНАЯ КРЕДИТНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ БИЗНЕСА

1 июня запускается новая кредитная программа под-
держки занятости под 2% для малых и средних компа-
ний из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. 

На 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. 
Объем кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на 
одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок пога-
шения кредита — 1 апреля 2021 года. 

Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кре-
дит и проценты по новой программе спишут. Предприятиям, со-
хранившим не менее 80% работников, разрешат вернуть лишь 
50% кредита и процентов.

С СОЦВЫПЛАТ НЕ СМОГУТ 
ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ

С 1 июня банки и другие кредитные 
организации, исполняя требования о 
взыскании денежных средств или об их 
аресте, должны учитывать установлен-
ный законом запрет на взимание дол-
гов с социальных выплат (материнско-
го капитала, социальных пособий, ком-
пенсаций и т.д.). 

Перечень таких выплат расширяется, в 
него включают средства, выделенные по-
страдавшим от ЧС (потерявшим имуще-
ство первой необходимости, члена семьи и 
гражданам, здоровью которых был причи-
нен вред).

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ

С 1 июня организации, не включенные в специальный 
реестр, не смогут заниматься организацией отдыха и оздо-
ровления детей. 

За нарушения грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. За-
кон распространяется на индивидуальных предпринимателей.

ВЗЫСКАНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 
ВОЗОБНОВЯТ

С 1 июня возобновляется взыскание на-
логовых задолженностей в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, относящихся к малому и сред-
нему бизнесу. 

ФНС приостановила взыскание 25 марта в ка-
честве меры поддержки бизнеса в условиях рас-
пространения пандемии.

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ 
БУДУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О БЕЗРАБОТНЫХ

Центры занятости населения станут 
самостоятельно запрашивать сведения 
о гражданах, подавших заявление на 
постановку на учет в качестве безра-
ботного онлайн. 

Речь идет о сведениях о прописке, дей-
ствительности паспорта и детях. Если инфор-
мация из ЗАГС и МВД будет противоречить 
информации, указанной гражданином в ан-
кете, центры занятости будут перерасчиты-
вать назначенные пособия по новым данным.

ДАННЫЕ В ИНФОРМСИСТЕМЕ 
СОЦПОДДЕРЖКИ МОЖНО 
БУДЕТ ПРОВЕРИТЬ

Вступил в силу новый регламент, определяющий поря-
док предоставления гражданам сведений, которые содер-
жатся о них в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

Время предоставления государственной услуги при личном 
приеме не должно превышать 15 минут, в электронной форме 
— 10 минут. Услугу оказывают бесплатно.

ВИНА ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ВИНОГРАДА 
ПОТЕРЯЮТ СТАТУС «РОССИЙСКИХ»

С 26 июня «российским» смогут называть только 
вино, произведенное из винограда, выращенного на тер-
ритории нашей страны. 

Новый закон «О виноградарстве и виноделии» устанавли-
вает особые требования к привозному сырью, предусматрива-
ет поддержку отечественных производителей и защиту потре-
бителей от подделок.

НОСИТЕЛЕМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА МОЖНО 
БУДЕТ СТАТЬ 
БЕЗ СОБЕСЕДОВАНИЯ

С 17 июня граждан Беларуси и 
Украины, свободно владеющих рус-
ским языком, будут признавать его 
носителями без прохождения собе-
седования, обязательного для других 
иностранцев. 

Такой статус дает возможность полу-
чить российское гражданство или вид на 
жительство в упрощенном порядке.
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Эта аксиома  прозвучала  на оче-
редном заседании Совета народных де-
путатов Междуреченского городского 
округа 28 мая, где  в  качестве инфор-
мационного  был  рассмотрен вопрос  
«О  принятии  мер  по  контролю за вы-
полнением  угольными предприятиями 
и перевозчиками традиционных и пер-
спективных методов пылеподавления».  

Напомним,  что  выделение  пыли  
на угольных  разрезах  происходит  при  
всех основных технологических про-
цессах;  около половины этой  пыли 
приносят взрывные  работы.  Крупные 
фракции осаждаются внутри разреза,  
а взвеси менее 50 микрон выносятся 
воздушным потоком   на значительные 
расстояния. 

Осаждение частиц угольной пыли на 
различные поверхности имеет крайне 
негативные последствия.  Значительно 
сокращается цикл жизнедеятельности 
растений и животных, люди чаще стра-
дают от заболеваний дыхательной си-
стемы,  в том числе,  онкологических.

 О  положении  дел  с  пылеподав-
лением  на  предприятиях  угольной от-
расли  собравшихся проинформирова-
ла  Ольга  Твиретина, председатель 
МКУ «Междуреченский  комитет по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию». 

 —  Губернатор Кузбасса в ходе реа-
лизации региональной платформы «Чи-
стый уголь  — зелёный Кузбасс»  осо-
бое внимание уделяет снижению на-
грузки на окружающую среду посред-
ством наилучших доступных техноло-
гий (НДТ),  в том числе в  сфере пыле-
подавления,  —  отметила  Ольга Алек-
сандровна.  —  На  сегодня  признаны   
40  НДТ по добыче  и переработке угля,  
из них применяемых  для  добычи от-
крытым способом  — 29,  в том числе 17 
традиционных и 12  — перспективных. 

Согласно статистическим данным,  
на территории Междуреченского город-
ского округа пыли неорганической  в  
2019 году было выброшено  4500 тонн.  
Основным источником пыли являются 
добыча и транспортировка угля.   Дей-
ствуют 16 угледобывающих, транспор-

Шестиместное моторное судно курсирует с 
одного берега на другой ежедневно по старо-
му графику карбусной переправы (6.00-11.00, 
12.00-14.00, 15.00-21.00). Изменилось место 
причала — теперь оно располагается возле спу-
ска с дамбы в районе диспетчерской, там, где зи-
мой оборудован пеший ледовый переход. 

«Лодка новая, специально изготовлена для дан-
ной переправы. Кто будет пользоваться ей, может об-
ратить внимание: в середине судна есть еще три до-
полнительных баллона, которые придают ему жест-
кость. Ни в большую, ни в маленькую воду лодке ни-
что не будет угрожать. Теперь переправа абсолют-
но безопасна», — рассказал инспектор Государ-
ственной инспекции по маломерным судам Ми-
хаил Капитонов.

В этом году карбус не прошел очередной техни-
ческий осмотр: инспектор обнаружил в судне сквоз-
ные пробоины, а аварийные блоки плавучести, кото-
рые при ЧС должны  поддерживать лодку на воде, не 

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЧТОБЫ ПЫЛЬ 
НЕ УПЫЛИЛА ДАЛЕКО

Национальный  проект «Экология»  утверждает,  что  забота 
об экологическом благополучии   — дело не только органов 
власти. Это вопрос взаимодействия, сотрудничества и 
вовлечения в дело защиты окружающей среды всего общества.  

тирующих и  перерабатывающих пред-
приятий, каждое из которых имеет, как 
минимум, одну технологическую доро-
гу,  склад  угля и другие пылящие объ-
екты. На всех применяется лишь один,  
традиционный способ  пылеподавле-
ния: гидрообеспыливание,  или оро-
шение,  которое на сегодняшний день  
малоэффективно,  особенно  при зна-
чительно выросших объёмах угледобы-
чи открытым способом.   

По информации  угольных компа-
ний, лишь «Южный Кузбасс» планиру-
ет апробировать методы пылеподавле-
ния связующими веществами в летний 
период  2020 года.  О новых  щадящих  
взрывных технологиях   —  с  исполь-
зованием  эмульсионных взрывчатых 
веществ  и эмульсионных промежуточ-
ных детонаторов  — речи пока, к сожа-
лению, не идёт.   

О.А. Твиретина  считает необходи-
мым усилить  общественный контроль. 
Настойчиво и  неотступно   вести  ди-
алог  с руководителями,  акционерами  
угольных  компаний от лица обществен-
ных  организаций:   ветеранских,  моло-
дёжных,  профсоюзных, экологических,  
спортивных объединений,  местных от-
делений  политических партий.  Следу-
ет организовать общественные  обсуж-
дения текущей деятельности  угольной 
промышленности  в  городе и проек-
тов  её «экологизации»;  подготовить 
предложения  коллегии администрации 
округа.  Возможно, организовать  дея-
тельность  общественных  инспекторов.

Отметим,  что  порядок  обществен-
ного  экологического  контроля  вне-
сён  в  федеральный закон «Об охране 
окружающей среды»,  благодаря чему  
Федеральная служба по надзору  в сфе-
ре природопользования на протяжении 
уже двух лет  активно развивает систе-
му общественного контроля в сфере 
экологии, охраны окружающей среды и 
природопользования.  Главная  функ-
ция общественного экологического  ин-
спектора   —  содействие (на добро-
вольной и безвозмездной основе)  ор-
ганам государственного надзора.  Ин-
спектор  вправе  фиксировать,  в  том  

числе с помощью  фото- и видеосъем-
ки,   правонарушения  в  области  охра-
ны окружающей среды и природополь-
зования  и направлять  свои  сообще-
ния  и  материалы  в органы госнадзора.

Результаты  общественного эколо-
гического контроля, представленные  
в органы государственной власти,  ор-
ганы местного самоуправления,  под-
лежат обязательному рассмотрению. 

В   ходе  обсуждения депутаты-
представители  угольной промышлен-
ности  развернули свою аргументацию  
о  том,  что коллективы  угледобываю-
щих, транспортирующих, перерабаты-
вающих предприятий,  в первую оче-
редь,  сами заинтересованы  в  пыле-
подавлении  для улучшения  многих 
условий и параметров работы,  включая  
безопасность  и  производительность  
труда,  охрану здоровья.  К примеру,  
пыль влияет  на безопасность движе-
ния:  видимость на дороге,  соответ-
ствующее  психологическое состояние 
водителя  и его утомляемость.    Под-
вижные части машин и механизмов, на 
которые воздействуют частицы уголь-
ной пыли, имеют повышенный механи-
ческий (абразивный) износ.

Угольная пыль также создаёт  про-
блемы  в системах управления и цепях 
питания техники, в том числе,  в связи 
с повышенной взрывоопасностью пы-
левой угольной взвеси.

И,  разумеется,  все понимают,  что 
работники  угольных компаний   —  это  
те  же горожане,  со своими семьями,  
которые  не должны страдать от  посто-
янной   взвеси  в  атмосфере.  Предпри-
ятию также  невыгодно   иметь репута-
цию  безответственного «загрязнителя 
окружающей среды» и  переплачивать  
за экологические издержки.  Соответ-
ственно,  руководители  всех звеньев   
и  служб  угольных предприятий  на-
целены  совершенствовать  применяе-
мые  технологии  и  тестировать  новые.   
Распыление  воды  остаётся  достаточно  
эффективным  и  экологичным  методом  
осаждения   пыли   —  в  природную 
среду  не поступают  химические  реа-
генты  для  усиления смачивания (ПАВ   
—  мыло, моющие средства)  и  связы-
вания  пыли  (обычно   —  полимеры 
на водной основе,   винил-акриловая  
эмульсия).  

Однако  новые пылеподавляющие 
технологии  вполне  имеют право на 
существование,  и их готовится взять 

на вооружение  Распадская угольная 
компания.  Об этом  рассказал   депу-
тат Сергей  Летаев, заместитель ди-
ректора по эксплуатации разреза 
«Распадский».  

 —  Мы как раз используем  новые  
связывающие реагенты. Они раство-
ряются в той же воде, которой  поли-
ваем  технологическую дорогу,   и  не 
дают подниматься пыли выше,  чем на 
один метр,   — отмечает  Сергей Васи-
льевич.  —  Чем это для нас хорошо?  
С  утра  один раз дорогу полили  — и  
на  полдня  этой  обработки  хватает,  
не надо пять раз  поливомоечную ма-
шину  гонять.  

В прошлом  году  приобрели у  заво-
да  «Красный Октябрь» (город Ленинск-
Кузнецкий)  две новых поливомоечных  
установки,  установили на шасси  гру-
зовых  американских  катерпиллеров,  
и в ходе пробной эксплуатации  зани-
мались  наладкой,  настройками,  оце-
нивали  результативность.  В  этом году  
обе машины работают на филиале  раз-
реза  «Распадский-Коксовый»,  но  там 
мы поливаем дороги  простой  водой,  
которую  откачиваем  из забоя,  без до-
бавления  реагентов.  И пыли там нет 
вообще,  благодаря  обилию воды  и ка-
чественным установкам  для орошения.  
По сравнению с 2019 годом,  обстанов-
ка  гораздо лучше,  не говоря уже про 
2018-й,  когда вся работа  велась в  не-
благоприятных,  из-за  пыли,  условиях.

Но  всё же  связывающие  пыль  ве-
щества  хорошо себя зарекомендова-
ли,  предложений по таким  реагентам  
на рынке сейчас полно,   и Распадская 
угольная компания решительно наце-
лена на переход к беспыльным техно-
логиям,  — подчеркнул  С.В.  Летаев.  
—   В частности, на разрезе  будем  их 
применять  по всей технологической 
цепочке,  начиная  с  транспортировки  
вскрышных пород.  Информацию,  от-
чёты  о  проводимой работе обязатель-
но  представим.  

Лето,  а  с  ним и пыль,  особенно  
в  засуху и ветреные дни,  только  на-
чинаются.  Есть смысл вернуться к во-
просу  пылеподавления  позже,  чтобы 
суммировать уже опыт «Южного Куз-
басса» и Евраза, по  применению НДТ. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

НОВАЯ ЛОДКА ВМЕСТО НОВАЯ ЛОДКА ВМЕСТО 
СТАРОГО КАРБУСАСТАРОГО КАРБУСА

герметичны. Также пришли в негодность тросы. Этот 
карбус переправлял людей в Сосновый Лог и обрат-
но с 1970-х годов. 

Новая лодка уступает изжившей себя деревян-
ной только по вместимости, в остальном — одни пре-
имущества: высокая скорость, безопасность, хоро-
шая проходимость. А еще конструкция этого судна и 
мощность мотора позволяют пришвартовываться так, 
чтобы нос судна заезжал на берег. Не нужно баланси-
ровать, идя по трапу, можно сразу ступить на землю.

Изменить место переправы пришлось из-за того, 
что новая лодка не может причаливать там, где при-
чаливал карбус: слишком сильное течение. К тому 
же летом там мелко для прохождение плавсредства.

Сейчас лодочная переправа работает по прежне-
му расписанию карбуса. Но специалисты УБТС про-
водят мониторинг, учитывают наполняемость и будут 
график корректировать.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в 

небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молда-

ванки» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Профилактика до 
15.00 16+

15.00, 00.05, 03.05 Петров-
ка, 38 16+

15.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16.55, 01.40 Прощание. 
Александр Барыкин 
16+

17.50, 22.00, 23.45 Со-
бытия

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+

22.20 Кризис жанра 16+
22.55, 01.00 Знак каче-

ства 16+
00.20 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 
16+

02.25 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+

03.20 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

04.50 Мой герой. Вера По-
лозкова 12+

05.30 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Валентина Токар-
ская и Евгений Вес-
ник» 12+

СТС

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

и его друзей» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

10.45 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+

12.20 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+

14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
16.10 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
17.45 Х/ф «Падение анге-

ла» 16+
20.00 Х/ф «Звёздный 

путь» 16+
22.30 Т/с «Выжить по-

сле» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Сержант Бил-

ко» 12+
02.40 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и 

мертвый» 12+

22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+
02.30 Х/ф «Без злого 

умысла» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 

«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лест-

ница» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «История одной 

провокации» 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Зо-

лотой капкан» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 «Линия Сталина» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
01.15 Х/ф «Под камен-

ным небом» 12+
02.40 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
04.15 Х/ф «Король Дроз-

добород» 0+
05.20 «Память Севера» 12+

Матч-ТВ

10.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Спринт 
0+

12.00 Все на матч! 12+
12.20 Х/ф  «Двойной 

удар» 16+
14.20, 19.00, 23.20, 02.00 

Все на матч! Прямой 
эфир 

14.55, 18.55, 21.20, 23.15, 
00.35 Новости

15.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

17.00 После футбола 12+
18.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-

он» 12+
19.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барсело-
на» - «Валенсия» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона» 0+

00.05 «Смешанные едино-
борства. Бои по осо-
бым правилам» 16+

00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 Самый умный 12+
02.30 Х/ф «Поддубный» 6+
04.50 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли» 12+

05.35 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисо-
ра против Артура 
Шпильки 16+

07.35 «Я стану легендой» 12+
08.35 Боевая профессия 16+
09.00 Смешанные единобор-

ства. Наши в Bellator 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.40 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.10 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.05 Орел и решка. Чудеса 

света 16+

14.05 Орел и решка. Амери-
ка 16+

15.10, 18.00 Орел и решка. 
Чудеса света. Неиз-
данное 16+

16.10 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

19.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

21.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.05 Инсайдеры 16+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
02.10 РевиЗолушка 16+
03.00 Генеральная убор-

ка 16+
03.20 Орел и решка. На 

краю света 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевид-

цы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Ноч-

ной администра-
тор» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Заложница 3» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Скажи 
мне правду 16+

5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с «Черный город» 
16+

06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «До-
знаватель-2» 16+

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 9 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в 

небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молда-

ванки» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Судьба рези-

дента» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.45 События
11.55 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой. Ар-

тём Быстров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55, 01.40 Прощание. 

Леди Диана 16+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.20 Осторожно, мошен-

ники! Битва на тяп-
ках 16+

22.55, 01.00 Д/ф «Убить 
Сталина» 16+

00.05, 03.05 Петровка, 38 
16+

00.20 Хроники московско-
го быта. Жёны секс-
символов 12+

02.25 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+

05.30 Большое кино 12+

СТС

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

и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит 

всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф «Штурм Бело-

го дома» 16+
11.35 Х/ф «Звёздный 

путь» 16+
16.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
16.10 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02.00 Х/ф «Смерть ей к 

лицу» 16+
0 3 . 3 5  Х/ф  «Король 

Ральф» 12+
05.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+
02.30 Х/ф «Майкл» 0+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с 

«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лест-

ница» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
08.35 Д/с «История одной 

провокации» 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с 

«Золотой капкан» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Линия Стали-

на» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Единственная 

дорога» 12+
01.20 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 12+
02.50 Х/ф «Первый трол-

лейбус» 0+
04.10 Х/ф «Под камен-

ным небом» 12+
05.35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км 0+

11.00 Д/ф «Первые» 12+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Мини-футбол. Чем-

пионат мира - 2016 
г. 1/4 финала. Рос-
сия - Испания 0+

14.20, 15.55, 20.30, 00.35 
Новости

14.25 8-16 12+
15.25, 20.35, 23.20, 03.40 

Все на матч! Прямой 
эфир 

16.00, 23.00 Самый умный 12+
16.20 Тотальный футбол 12+
17.20 Дома легионеров 12+
18.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
20.00 Bellator. Женский ди-

визион 16+
21.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» - 
«Барселона» 0+

00.05 «La Liga Карпина» 12+
00.40 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала. «Са-
арбрюккен» - «Байер»

04.15 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

06.05 «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+

07.05 «Шаг на татами» 12+
08.00 Футбол. Церемония вру-

чения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019» 0+

09.45 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 15.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30, 13.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.35 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.15 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
14.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+

16.00, 17.35 Мир наизнанку. 
Индонезия. Китай 16+

20.00 Ритуалы 16+
21.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.05 Инсайдеры 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
02.10 РевиЗолушка 16+
03.00 Генеральная уборка 16+
03.20 Орел и решка. На 

краю света 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевид-

цы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Ноч-

ной администра-
тор» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Море соблаз-
на» 18+

02.15 Х/ф «Безумие - 13» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Т/с  «Дежурный 
ангел» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-

семь дней, которые 
создали Рим» 12+

08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Наш 

дом» 12+
11.35 Дороги старых масте-

ров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
14.05 Спектакль «Серебря-

ный век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+

16.55, 01.10 Фестиваль Вер-
бье 12+

18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Собачье серд-

це». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 12+

19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 

поисках утраченного 
времени» 12+

23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

5 КАНАЛ

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

05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «Дикий-4» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Высокие став-
ки» 16+

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 

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

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.10, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 02.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 01.20 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
12.25, 00.25 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.00 Т/с «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Весеннее обо-

стрение» 12+
18.00, 21.35 Х/ф «Все бу-

дет хорошо» 12+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.00  Т/с  «Двойная 

сплошная» 16+

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим» 12+

08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий 
цирк» 12+

09.40 «Первые в мире» 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом 

из детства» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Краси-

вая планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Москов-

ский хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вер-

бье 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... 

и немного о «брилли-
антах» 12+

19.15, 01.55 Больше, чем 
любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

23.00 Д/ф «Пусть Крик бу-
дет услышан. Эдвард 
Мунк» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 02.15 Тест на отцов-

ство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.20, 00.30 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.25, 00.05 Т/с «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Дом на холод-

ном ключе» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Весеннее 

обострение» 12+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.05 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
01.25 Т/с «Реальная ми-

стика» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 10 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в 

небе» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендар-

ного летчика. «Две 
войны Ивана Коже-
дуба» 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молда-

ванки» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

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

резидента» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.45 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой. Ев-

гения Дмитриева 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55, 01.40 Прощание. 

Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов 16+

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+

22.20 Вся правда 16+
22.55, 01.00 «Политические 

тяжеловесы» 16+
00.05, 03.05 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Малиновый пид-

жак 16+
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
05.30 Большое кино 12+

СТС

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

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.10, 15.00 Миша портит 
всё 16+

08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

16+
11.25 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
16.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 

6+
20.05 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
22.25 Т/с «Выжить по-

сле» 16+
00.15 Х/ф «Смерть ей к 

лицу» 16+
0 1 . 5 5  Х/ф  «Король 

Ральф» 12+
03.30 Х/ф «Флот Мак Хей-

ла» 0+
05.10 М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть 
в футбол», «Терем-
теремок», «Цветик-
семицветик» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-вар-

вар» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегод-
ня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 01.15 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.00 Т/с «Черная лест-

ница» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.35 Д/ф «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океа-
не» 16+

09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
«Шелест» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Линия Стали-

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

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Жаворонок» 

0+
01.20 Х/ф «Торпедонос-

цы» 0+
02.50 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
04.15 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 

6+

Матч-ТВ

10.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Масс-
старт. Мужчины. 34 
км 0+

11.40 Все на матч! 12+
12.10 Мини-футбол. Чем-

пионат мира - 2016 
г. 1/2 финала. Рос-
сия - Иран 0+

14.20, 19.20, 22.25, 03.40 
Все на матч! Прямой 
эфир 

15.00, 18.05, 20.00, 22.20, 
01.00 Новости

15.05 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+

16.05 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 фина-
ла. «Саарбрюккен» 
- «Байер» 0+

18.10 «Смешанные едино-
борства. Бои по осо-
бым правилам» 16+

18.40 Открытый показ 12+
20.05 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта» 0+

21.50 «Русская Сельта» 12+
23.00 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Хоф-
фенхайм» 0+

01.05 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала. «Ба-
вария» - «Айнтрахт»

04.10 Х/ф «Крид» 16+
06.45 Профессиональный 

бокс. Хосе Карлос Ра-
мирес против Мориса 
Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC 
в первом полусред-
нем весе 16+

08.40 Боевая профессия 16+
09.00 Д/ф «Бату» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевид-

цы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Ноч-

ной администра-
тор» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Химера» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Маши-
на времени 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.10, 13.00 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.05 Инсайдеры 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
02.10 РевиЗолушка 16+
02.55 Генеральная убор-

ка 16+
03.20 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые 
создали Рим» 12+

08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Сере-

жа» 0+
11.15 Д/ф «В стране чудес 

Валентины Кузнецо-
вой» 12+

11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+

Четверг, 11 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 01.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Мистер Штайн 

идёт  в  онлайн» 
16+

04.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молда-

ванки» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» 0+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.55 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Яцко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 02.25 Прощание. Та-

тьяна Самойлова 16+
18.15 Х/ф «Возвращение 

к себе» 12+
22.00, 03.05 В центре собы-

тий 16+
23.10 Д/ф «Геннадий Ха-

занов. Лицо под ма-
ской» 12+

00.00 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» 12+

01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властили-

на 16+
04.05 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Валентина Токар-
ская и Евгений Вес-
ник» 12+

04.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» 6+

СТС

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

Вуди и его друзей» 
0+

07.10, 15.00 Миша портит 
всё 16+

08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка 

на проводе» 16+
11.40 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
16.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «Прибытие» 16+
22.25 Т/с «Выжить по-

сле» 16+
00.20 Х/ф «Сердце из ста-

ли» 18+
02.05 Х/ф «Флот Мак Хей-

ла» 0+
05.30 М/ф «Ворона и лиси-

ца, кукушка и петух», 
«Грибок-теремок» 0+

РЕН

05.00, 04.10 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный 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, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с 

«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лест-

ница» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.35 «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане» 16+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 

«Шелест» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 «Линия Сталина» 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия моло-

дая» 0+

Матч-ТВ

10.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. / 
2020 г. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
15 км 0+

10.45 Все на матч! 12+
11.05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира - 2016 г. Финал. 
Россия - Аргентина 0+

13.15, 15.20, 18.00, 20.05, 
23.00, 01.55 Новости

13.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айн-
трахт» 0+

15.25, 20.10, 23.05, 04.55 
Все на матч! Прямой 
эфир 

16.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Портимонен-
се» - «Бенфика» 0+

18.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пор-
ту» - «Маритиму» 0+

20.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлети-
ко» - «Севилья» 0+

22.30 Футбольная Испа-
ния 12+

23.25 «Барселона» - «Ман-
честер  Юнайтед» 
2011 г. / «Реал» (Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+

23.55 Идеальная команда 12+
00.55 «Vamos Espa?a». Спе-

циальный обзор 12+
02.00 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» 
- «Бетис»

05.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+

06.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

07.25 Х/ф «Бойцовский 
срыв» 16+

09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.05, 15.50 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.10 Кондитер 2 16+
18.00 Кондитер 4 16+
19.30 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
21.00 Т/с «Нюхач» 18+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
02.00 РевиЗолушка 16+

02.50 Генеральная убор-
ка 16+

03.15 Орел и решка. На 
краю света 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.10 Комаровский против 

коронавируса 12+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевид-

цы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Ноч-

ной администра-
тор» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Кости» 18+

00.00 Х/ф «Виселица» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с «Навигатор» 0+
05.15, 05.45, 06.00, 06.30 

Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-

семь дней, которые 
создали Рим» 12+

08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф «Новая Мо-

сква» 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр 

Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? 

оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр России им. 
Е.Ф. Светланова 12+

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит» 12+

19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф  «Шумный 

день» 6+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...» 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 

12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Высокие став-
ки» 16+

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.05, 03.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 02.20 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 01.30 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
12.20, 00.35 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.25, 00.10 Т/с «Пор-

ча» 16+
14.00 Х/ф «2+2» 12+
18.00, 21.35 Х/ф «На 

краю любви» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.15  Т/с  «Двойная 

сплошная» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вер-

бье 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страш-
ный серый волк» 12+

19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь 12+

20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория все-

общей контактности 
Элия Белютина» 12+

5 КАНАЛ

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

05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Дикий-4» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Высокие став-
ки» 16+

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.15, 04.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 02.20 Тест на отцов-

ство 16+
11.30, 01.30 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
12.30, 00.35 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 00.10 Т/с «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Все будет хо-

рошо» 12+
18.00, 21.35 Х/ф «Два 

плюс два» 12+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.10  Т/с  «Двойная 

сплошная» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 08.06.20 г. 
                                                                                    по 14.06.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Овны не будут склонны дер-
жать своё мнение при себе, 
хотя и будут знать, что дале-
ко не все разделяют его. А по-
тому неудивительно, что воз-
можно возникновение ссор; особенно ще-
дра на них первая половина недели. В чет-
верг ищите повод для радости, не допу-
скайте негативных эмоций. Кто-то получит 
помощь, кто-то поймает удачу, а кому-то 
простят многие вещи. Несмотря на доволь-
но позитивную обстановку в деловой сфе-
ре, сфера взаимоотношений возьмёт верх. 

Телец (21.04 - 21.05)
Со среды какие-то увлечения 
или успехи в работе будут со-
гревать ваше сердце. Некоторым 
из Тельцов рекомендуется быть 
максимально осторожным во 
всём, что связано с финансами. 

Если есть возможность, подобного рода 
дела лучше вовсе отложить. Спортивные 
занятия помогут поднять тонус, возможны 
проявления азарта в различных играх – от 
любви до гонок на дорогах. В это воскре-
сенье Тельца, возможно, ожидает достой-
ное вознаграждение за труды праведные. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Возможно постепенное или 
радикальное изменение 
жизни. Только не дайте су-
етливому существу вну-
три себя поторопиться и 
всё испортить. А причиной 
могут быть проблемы на работе или бо-
лезнь кого-то из близких. В середине не-
дели не лучшее время для перемен на ра-
боте. Близнецы просто-таки настроены со-
вершать ошибки и попадаться на удочку 
манипуляторов. Собирайте информацию, 
прислушивайтесь к мнениям и ждите удоб-
ного повода, чтобы изменить ситуацию. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя поможет Ракам 
укрепить здоровье, решить 
вопрос с оплатой вашего тру-
да и сделать более открыты-
ми отношения с коллегами. 

Вместе с тем вам будет легче отстаивать 
свои интересы, что может удивить даже 
закоренелых оппонентов. Но вы не сможе-
те добиться успеха без напора, активности 
и стремления лично самому влиять на си-
туацию. Чтобы это произошло, старайтесь 
держать нос по ветру и точно знайте, что 
несёт вам ветер перемен. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя неблагоприятна 
для путешествий, поездок 
и командировок. Проявите 
внимание к своим истин-
ным потребностям и обя-
занностям, ибо вам будут предоставле-
ны время, энергия, знания и перспективы 
для успеха не столько здесь и сейчас, но 
по большей части в будущем. Пятница по-
может Львам, в отличие от многих других, 
продвинуться в собственном бизнесе, от-
крыть филиалы, устроить рекламную ак-
цию и добиться не просто шумного, а ре-
ального успеха. 

Дева (24.08 - 23.09)
Встряхнитесь — с начала не-
дели нужно срочно избавить-
ся от состояния апатии и много 
работать. Не упускайте драго-
ценного времени, гармонично 
вписывайтесь во все необхо-
димые дела. Девам в это время 

дано добиться успеха совсем не благода-
ря благоприятным обстоятельствам, под-
держке свыше или попутному ветру, а со-
всем наоборот: всему вопреки. Но хоти-
те совет? Если же вдруг попутный ветерок 
подует в вашу сторону — не упускайте, он 
вам пригодится. 

Весы (24.09 - 23.10)
При возможности воздержи-
тесь от крупных вложений и 
трат, основным источником 
доходов останется професси-
ональная деятельность. Весы 
будут в последний момент избегать непри-
ятностей в таких ситуациях, когда они бу-
дут казаться уже абсолютно неизбежными. 
Удача благоволит вам. Весам дан шанс за-
вершить старую фазу жизни и начать новую. 
Завершайте старые проекты и обдумывайте 
изменения не только планов, но и себя. И 
не полагайтесь на чужие обещания. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе суета и бегот-
ня по инстанциям могут выве-
сти вас из равновесия. Планеты 
усиливают контакт с собствен-
ным подсознанием и внутрен-
ним миром, поэтому Скорпионов 

будет тянуть к неформальному общению, 
освоению новых наук и занятий. И неко-
торые из Скорпионов решат, что дело уже 
сделано и можно почивать на лаврах, но 
вас ждёт разочарование. Это — лишь одна 
из многих ступеней, на которые предстоит 
взобраться, если желаете дойти до конца. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду-четверг вас ждут не-
заметные, но важные успехи 
в работе. Положение Планет 
говорит о том, что в середине 
недели Стрельцов ожидают 
положительные изменения, 
когда поиск правды не будет 
таким уж невыполнимым де-
лом. Не стоит никому доверять, даже если 
это друзья, не давайте обещаний и не об-
суждайте дела после спиртного. Во вторую 
половину недели некоторых из Стрельцов 
могут озадачить семейные проблемы. Чем 
меньше суеты, тем больше уверенности. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Возможны неожиданные проис-
шествия, будьте готовы к тому, 
что нарушатся планы и возник-
нут невероятные ситуации. Со-
всем неудачными могут оказать-
ся все переговоры, поездки и 
обмен информацией. Но вы и не 
подозреваете, насколько вам повезло, что 
родные вас любят и оберегают от житей-
ских проблем, а со всем остальным вы и 
сами прекрасно справляетесь! Многие про-
блемы решатся, и в окружающей обстанов-
ке появятся те позитивные перемены, ко-
торых вы желали. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду будут удачными пере-
говоры, короткие поездки, из-
дательская деятельность и ре-
клама. Следите за происходя-
щим, иначе споткнётесь о фи-

нансовые вопросы. Финансовые обстоя-
тельства не слишком блестящие, но благо-
приятствуют крупным приобретениям. Ду-
шевное спокойствие и светлые мысли по-
сетят Водолея в субботу вечером. Это луч-
шее время для получения советов, обду-
мывания своих ближайших планов, а так-
же для любой интеллектуальной работы. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя неординарная и твор-
ческая. Если вы запланирова-
ли путешествие, то оно будет 
богато впечатлениями и собы-
тиями. Самый благоприятный 
для этого день — вторник. С 
оригинальными методами об-
щения лучше повременить, рекомендует-
ся использовать проверенные технологии. 
В середине недели для Рыб хорошо бы от-
ложить дальние поездки во избежание не-
приятностей. И не ставьте далёких целей, 
завершите старые дела и в субботу наве-
стите своих родителей. 

По горизонтали: 
1. Северное домашнее животное. 2. Состояние 

взаимной вражды. 3. Удача в достижении постав-
ленной цели. 4. Река бесповоротного решения. 5. 
Жилище бабы-Яги. 6. Художественное украшение 
одежды. 7. Знак Зодиака. 8. Часть земельной пло-
щади. 9. Прибыль, нажива, барыш. 10. Грузин-
ская царица из «Демона» Лермонтова. 11. Порода 
охотничьих собак. 12. Тщеславная гордость. 13. 
Политический протестант. 14. Тропическая рыба. 
15. Вид мороженого. 16. Противник крестика. 17. 
Узорное плетение из нитей. 18. Стрелка на брю-
ках. 19. Девять исполнителей. 20. Утренняя заря. 
21. Отлучение от церкви. 22. Гламурное украше-
ние от Сваровски. 23. Водная оболочка Земли. 24. 
Злостный сорняк. 

 
По вертикали: 
25. Жидкость, текущая по венам. 26. Чеш-

ский автомобиль. 10. Польский поэт и перевод-
чик. 28. Грузоподъемный механизм. 29. Россий-
ский «двойник» Пьера Ришара. 30. Специалист-
работодатель сапера. 31. Нательная живопись. 
32. Ягода кустарникового растения. 33. Шерстя-
ная ткань. 3. Немецкая русалка. 35. Тропический 

плод. 36. «Одежда» товара. 37. Крик об опасно-
сти у моряков. 38. Специальность врача. 15. Край-
няя степень воодушевления, иступление. 40. От-
деленный зубами кусок. 41. Тест на силу воли. 42. 
Политическое «закулисье». 43. Бусы в руках мо-
лящегося. 44. Оконный вариант шведской стенки. 
45. Мусульманская средняя и высшая школа. 46. 
Славянский бог солнца (миф.). 47. Шашечная «ко-
ролева». 48. Национальная птица Японии.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Дрянь 2. Усики 3. Типаж 4. 
Косогор 5. Угодник 6. Интер 7. Наводка 8. Набивка 
9. Дылда 10. Аджика 11. Лекало 12. Любитель 13. 
Мурзилка 14. Анализ 15. Виконт 16. Абхаз 17. Па-
сынок 18. Яблочко 19. Ланит 20. Колхида 21. Ку-
ранты 22. Дрема 23. Диван 24. Штраф 
По вертикали: 25. Икона 26. Апекс 10. Аню-

та 28. Рисовод 29. Носилки 30. Жрица 31. Него-
дяй 32. Линейка 33. Клещи 3. Триада 35. Заклад 
36. Эпителий 37. Архангел 38. Журнал 15. Взят-
ка 40. Еврей 41. Столбик 42. Колорит 43. Ави-
зо 44. Коновал 45. Начинка 46. Откат 47. Шквал 
48. Позыв    
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Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину «Ма-

лютка», стирает отлично! Цена 
договорная. Т. 8-961-716-51-33.
ХОЛОДИЛЬНИК, 3-камерный 

Sharp, пр-ва Японии, хор. сост., 
ц. 4 тыс. руб., торг. Т. 8-903-994-
25-54.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ Zinger, с 

электроприводом, ц. 3 тыс. руб., 
музыкальный центр Sony, факси-
мильный аппарат Panasonic, до-
машний фотоцентр Epson Stylus 
Rх500, ксерокс Canon 1215. Т. 
4-36-04, 8-906-986-91-29.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт электро-
печей, бесплатный вы-
езд, бесплатная диа-
гностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

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

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые пе-
чи, эл. печи, шв. маши-
ны. Позвоните сейчас! Т. 
6-45-04, 8-960-916-47-39.

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матри-
цами, ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, восста-
новление ОС, спутнико-
вое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 
ДИРЕКТОРА МБУ КЦСОН ДИРЕКТОРА МБУ КЦСОН 

КАКАУЛИНУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ, КАКАУЛИНУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ, 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ N 5 ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ N 5 

ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ПОЛЫГАЛОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ПОЛЫГАЛОВУ 
И СОЦРАБОТНИКА И СОЦРАБОТНИКА 

НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ РУДАКОВУ! НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ РУДАКОВУ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ СОЦРАБОТНИКА 

СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ДЕДЯНИНУ!

Здоровья и благополучия, 
                       терпения и любви!
А также большая благодарность руко-

водителю КЦСОН Любови Николаевне 
Какаулиной и зав. отделением N 5 Елене 
Викторовне Полыгаловой за их труд.

С уважением, 
Д.А. Ишков, Р.В. Дужнова.

Огромное спасибо за помощь 
и труд! Желаем успехов!

С уважением, 
Александр Иванович 
Исавнин и его семья.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ СОЦРАБОТНИКА 
ДИРЕКТОРА МБУ КЦСОН 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ КАКАУЛИНУ, 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ N 5 ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ 
ПОЛЫГАЛОВУ, СОЦРАБОТНИКА НАТАЛЬЮ 

МИХАЙЛОВНУ РУДАКОВУ! 
Спасибо за внимание и ваш труд!

С уважением, Мария Прохоровна Колова.
6060ëåòëåò

ВОССТАНОВИТЕЛЬ -
НЫЙ МАССАЖ. Помощь 
при: онемении в руках, 
боли в шейно-грудном 
отделе; скованности, 
боли в пояснице; су-
дорогах ног; протру-
зии и грыже межпоз-
воночных дисков; го-
ловной боли. Помогаю 
людям после инсульта. 
Предварительная кон-
сультация и запись по т. 
8-923-466-16-80.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

Строительство Строительство 
                    и ремонт                    и ремонт

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, лист-

венница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД детский, SKIF. 

Велосипед подростковый, 6 ско-
ростей, отл. сост., ц. 4500 тыс. 
руб. Велосипед детский, отл. 
сост., ц. 2500. Т. 2-06-91, 8-913-
133-97-96.
ВЕЛОСИПЕД «Урал», ц. 3 

тыс. руб., резиновую лодку, 5 
тыс. руб. Т. 4-36-04, 8-906-986-
91-29.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Т. 8-923-462-29-39.

РЕМОНТ ЖК телеви-
зоров и мониторов, ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-923-622-97-00.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО 
МУЖА И ОТЦА 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ИГНАТЬЕВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

С 60-ЛЕТИЕМ!
Работал много лет на шахте «Распадская», 

ветеран труда, имеет медали за свой труд.
Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 
Оставайся добрым, милым! 
Мы любим тебя!

Жена Лена, дочь Аля, зять Юра, тёща Мария, 
племянницы из Новосибирска: Юля, Катя, Таня, 

а также пограничники, рыбаки и друзья.

Реклама.
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Реклама.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомо-
ла, 4 этаж, комнаты изолирован-
ные, ц. 1450 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной, столик 
письменный, полка для книг), пи-
анино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

3-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
5 этаж, окна пластиковые, балкон 
застеклен, двери новые, кафель, 
натяжные потолки, ц. 2050 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., б-р Медиков, 
18, 5 этаж, окна пластико-
вые, балкон застеклен, 
двери новые, кафель, на-
тяжные потолки. Цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 2 
этаж, пластиковые окна, балкон 
застеклен, отличное состояние, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

КОМНАТУ, ул. Пушкина, 
5 этаж, отдельная, есть 
кухня, санузел, состояние 
отличное, после ремонта, 
с мебелью. Цена 670 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж, 
пласт. окна, балкон застеклен, ц. 
850 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Лукиянова, 5 
этаж, полублок, кухня 9 кв. м, 
общ. пл. 33 кв. м, балкон, окна 
пласт., хор. сост., ц. 970 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., ул. Пушки-
на, 5 этаж, окна пласт., но-
вые батареи и двери, ка-
фель, ц. 970 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 50 кв. м, кухня 9 
кв. м, 2 изолирован. комнаты по 
18 кв. м, с/у раздельный, горячая 
вода всегда, даже летом, пласт. 
окна и балкон, сделан косметиче-
ский ремонт. Реальному покупате-
лю торг, ц. 980 тыс. руб. Т. 8-905-
071-10-61, 8-905-967-62-09.

ПРОДАМ ГАРАЖ капитальный, оштукату-
рен, 8,55 х 4,50 м, ворота 3 х 1,9 м, 
погреб, смотровая яма, железная 
печь, р-н ш. Ленина, цена договор-
ная. Т. 8-913-337-05-75, 4-48-91.
ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 

есть погреб, смотровая яма, ц. 80 
тыс. руб. Т. 4-54-65.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, N 

1570, СНТ «Знамя шахтёра», хо-
рошее место, дом, все насажде-
ния, в собственности. Т. 2-21-51.
ДАЧУ, 8 сот., домик, СНТ «Зна-

мя шахтера», ц. 50 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
ДАЧУ, СНТ «Мечта», 9 улица, 

12 сот. Торг. Т. 8-960-916-20-44.

ДОМ, п. Таежный (3 
комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, ря-
дом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. 
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ 3-комн., новой построй-

ки, по ул. Гастелло, недалеко от 
магазина «Горка». В доме туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все на-
саждения, гараж, баня, 2 сарая и 
углярка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Усинский, 140 кв. 

м, 2 этажа, 10 соток земли 
в собственности + 2 в арен-
де, два гаража, ц. 3100 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, 30 со-
ток земли в аренде, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля 

и дом в собств., отопление, во-
да в доме, надворные построй-
ки, баня, общ. пл. 81,5 кв. м, це-
на 1800 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
621-16-06, 8-923-627-05-61.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, р-н п. 

Чульжан, СНТ «Усинка», 14 сот., 
хороший подъезд, ровное место, 
земля в собств., ц. 30 тыс. руб. Т. 
8-923-637-03-12.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во дво-

ре дома 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
УЧАСТОК, п. Камешек, в соб-

ственности. Т. 8-951-572-40-74.

КУПЛЮ
ДОМ. Срочно! Недорого. Т. 

8-904-995-14-64.

СДАМ
ПЛОЩАДИ, от 10 до 80 кв. м. 

Т. 8- 905-917-01-01.

СНИМУ
ГАРАЖ в черте города. Т. 

8-909-520-72-27.

Ре
кл
ам
а.

Кв. Адрес Э/э План. Об/пл Комментарии Цена, 
т. р.

1-комн. Ермака, 2 4 хрущ. 31 балкон, окна пласт. 850

2-комн. Ермака, 18 5 хрущ. 28/44 изолир., окна пласт. 1230

2-комн. Пушкина 5 изолир. 44 хор. сост., 
окна пласт. 1350

2-комн. Юдина, 19 3 вагон 44 хор. сост., торг 1300
2-комн. Чехова 5 смежн. 44 простое сост. 1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

5-комн. Шахтеров 5 хрущ. 96 окна пласт., 
лоджия застеклена 2600

3-комн. Шахтеров, 25 3 хор. сост., окна пласт. 1930
4-комн. Пушкина 2 45/62 отл. сост. 2150
3-комн. б-р Медиков 5/6 ул/пл 66 хорошее состояние 2300

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный 900

Дом Олега Кошевого 3-комн. кирпичный, 
отопление печное 1300

Дача п. Усинский 2 эт., баня, гараж, 12 соток 1200

Дом п. Усинский 5-комн. 140
2 этажа, сауна, 
камин, два гаража, 
12 соток земли

3100

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

ИД «КОНТАКТ» требуются 
ДОСТАВЩИКИ газет! 

Район маг. «Свисток» – 
телевышка, 

а также в п. Притомский. 
Обр. по т. 2-54-72, 2-28-90 

(понедельник-среда, 
в рабочее время).

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

(перекидаю уголь, наколю дро-
ва, копаю: ямы, траншеи, кана-
вы; вскопаю огород, скошу тра-
ву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчи-

ка (скидаю уголь, колю дрова, 
копаю ямы, траншеи, канавы, 
вскопаю огород, скошу траву. Т. 
8-904-963-43-22.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

линолеум, плинтуса, ламинат, вы-
равниваю стены и потолки и дру-
гое). Качественно, недорого. Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЮТСЯ
СИДЕЛКА для больного чело-

века. Т. 8-905-076-31-31.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Между-
реченск, г. Осинники, з/п 34 000 
руб., оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

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

(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-
05 (г. Междуреченск, г. Мыски).
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш. г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

МАСТЕР УЧАСТКА на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Мыски, 
з/п 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ОХРАННИКИ 4-6 разр. на 

предприятие, с удостоверением. 
Командировки, з/п от 40 000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ контакт-

ной сети в Новокузнецкую дис-
танцию электроснабжения (ОАО 
РЖД) на постоянную работу, в 
гг. Новокузнецк, Мыски, Калтан, 
Прокопьевский р-н, полный соц-
пакет. Т. отдела кадров 8 (3843) 
78-38-47, 78-22-12.
ПЧЕЛОВОД в организацию. 

З/п договорная. Т. 8-960-906-11-
48, 8-906-977-01-11.
ПОМОЩНИК ПЧЕЛОВОДА, 

обязательно с опытом работы, 
в организацию. З/п договорная. 
Т. 8-960-906-11-48, 8-906-977-
01-11.
БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ 

(слесари, бетонщики, сварщи-
ки и т.д.) для завершения стро-
ительства на объекте «Очистные 
сооружения ш. «Распадская»» г. 
Междуреченск. Доставка авто-
бусом из гг. Новокузнецк, Мы-
ски, Междуреченск. Т. 8 (3843) 
32-29-16, ok@trest-vgss.ru.

Ре
кл
ам
а.
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ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОМОТОР для мопеда, 

подходит также для велосипеда, 
ф-50, в хор. сост., пробег 30 км, ц. 7 
тыс. руб., торг. Т. 8-951-582-13-31.
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 тыс. 
км, цвет серый, отл. сост., прои-
грыватель kenwood KDS-415VR, 
производитель Германия, ц. 639 
тыс. руб., диск на а/м Fiat Albea 
R14, новый, ц. 2800 руб., лам-
пы для прожектора ПКН, 5 кВт, 5 
шт., ц. 800 руб. Погреб во дворе 
дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

А/М ВАЗ-21310 «Нива», вы-
пуск 1997 г., цвет тёмно-синий, 
хор. сост. Т. 8-905-960-38-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огород, 

скосим траву, перекида-
ем уголь, наколем дро-
ва, копаем ямы, тран-
шеи, канавы. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-951-
169-06-16.
ВЫПОЛНИМ строительные ра-

боты, поставим дом, баню, забор, 
беседку. Заменим кровлю, фа-
сад. Работаем с любым материа-
лом. Внутренняя отделка и т. д. 
Т. 8-902-759-50-78.

ГРУЗЧИКИ, разнора-
бочие, 300 руб. / час. т. 
8-913-433-19-73.

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб., нако-
лем дрова: 1 куб. м - 500 
руб., вскопаем огород: 1 
сотка - 750 руб., скосим 
траву: 1 сотка - 500 руб., 
копаем ямы, траншеи, 
канавы: 1 куб. м - 1200 
руб. Пенсионерам скидка 
10%. Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому и 

на приусадебном участке, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова. Т. 
8-908-956-95-43.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС, песок, зем-
лю, перегной, навоз. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-
905-16-09, 8-923-478-
89-08.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фото-

графий. Т. 8-923-628-65-97.

ПРОДАМ
ВХОДНУЮ дверь в отл. сост., 

ц. 8 тыс. руб. Т. 4-54-65.
СТАНОК деревообрабатываю-

щий, с электродвигателем 3,5 кВт 
или меняю на перегной, навоз. Т. 
8-906-931-75-09, 2-54-63.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

Реклама.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda 
EG 1200X, бензиновый. Новый, 
в эксплуатации не был. Сделан 
в Японии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Цена 
50 000 р. Т. 8-923-632-28-36.

ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-
нажные канавы, длина 5,8 м, ди-
аметр 33 см, а также ж/б столбы 
под ЛЭП, длина 7,3 м. Т. 8-905-
076-31-31.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфо-
ра и металла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 г., во-
енную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам. 

Т. 8-999-649-54-50.

ОТДАМ
БАНКИ стеклянные. Т. 4-26-35.

СообщенияСообщения

ПРОГРАММОЙ «Жди меня» 
разыскиваются: Зиновьева (в 
девичестве Тиссен) Наталья Ива-
новна, 1956 г. р., Гульцов Юрий 
Владимирович, 1961 г. р., Исто-
мин Григорий, 1946 г. р. Прось-
ба откликнуться по т. 8-950-270-
15-35.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗУ дойную с козлёнком, 

бычка, 2,5 мес., лоток сливной, 3 
м, рельсы, б/у, 6,5 м и 6,2 м, 4 
шт. Т. 8-950-267-41-85.
КУР-несушек, бройлеров, 

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу. Козье молоко, 
масло и сыр. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.
СРОЧНО продам коров и телят, 

недорого. Т. 6-46-95, 8-923-472-
69-86.
ТЕЛЁНКА, 2,5 мес. Дойных коз, 

козлёнок в подарок. Т. 8-951-
177-29-54, 8-950-267-41-85.

ОТДАМ

СПАСИТЕ СОБАКУ! Зовут 
Гек, 1,5 года, очень умный, до-
брый, но при этом охраняет 
территорию. Размером по коле-
но, начальство сказало убрать, 
иначе ему грозит смерть. Сей-
час пёс закрыт в помещении и 
страдает. Т. 8-951-178-40-45. 

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

ТРП, новый (сигнализация, те-
лефон), 900 м, ц. 500 руб., по-
яс страховочный, ц. 200 руб. Т. 
8-923-636-75-21.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на 
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.
ПРОТЕЗ молочной железы из 

силикона, разм. 3, левосторон-
ний, новый. Т. 3-33-61.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 12 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10, 03.10 Россия от края 
до края 12+

07.00 День России 16+
10.10, 23.30 Дамир вашему 

дому 16+
10.55, 12.10 Рюрикови-

чи 12+
18.30 Х/ф «Викинг» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Лев Яшин. 

Вратарь моей меч-
ты» 6+

00.25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» 12+

01.45 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 
16+

21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 

UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Муж на час» 
12+

08.35 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф  «Катькино 

поле» 12+
18.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

20.40 Х/ф «Движение 
вверх» 6+

23.10 Большой празднич-
ный концерт, посвя-
щённый Дню России 
«Мы - вместе!» 12+

01.05 Х/ф «Охота на пи-
ранью» 16+

03.20 Х/ф «Тихий омут» 
16+

ТВ ЦЕНТР

06.40 Молодости нашей нет 
конца 6+

07.45 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+

09.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

10.25 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 
12+

11.30, 14.30, 20.50 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «Кассир-
ши» 12+

17.15 Х/ф «Месть на де-
серт» 12+

21.05 Приют комедиантов 
12+

22.50 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот 
что происходит...» 
12+

23.30 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» 
12+

00.15 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+

00.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+

02.20 Х/ф «Горбун» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» 0+

СТС

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

Вуди и его друзей» 
0+

07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.20 М/ф «Крякнутые ка-

никулы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне» 6+

12.35 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+

14.15 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+

15.45 Х/ф «Напарник» 
12+

17.35 Х/ф  «Дорогой 
папа» 12+

19.15 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» 0+

21.00 Х/ф «Миллиард» 
12+

23.00 Х/ф «Нищебро-
ды» 12+

00.35 Х/ф «Прибытие» 
16+

02.30 Х/ф «Человек в же-
лезной маске» 0+

04.30 Шоу выходного дня 
16+

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
05.15 Тайны Чапман 16+
07.00 Т/с «Стрелок» 16+
10.30 Т/с «Стрелок 2» 

16+
14.00 Т/с «Стрелок 3» 

16+
17.10 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» 12+
19.15 Х/ф «9 рота» 16+
22.00 Х/ф «Решение о 

ликвидации» 12+
00.00 Т/с «Честь имею!...» 

16+
03.20 Х/ф «Война» 18+

НТВ

05.05 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+

06.50, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Рубежи Роди-
ны» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.40, 01.00 Х/ф «Ле-
генда о Коловра-
те» 12+

16.20, 19.40 Х/ф «Бата-
льон» 16+

21.00 Т/с «Черная лест-
ница» 12+

23.00 Х/ф «Мост» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «Мировая за-

кулиса. Тайные об-
щества» 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.15 Т/с «Россия 
молодая» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 

Улика из прошло-
го 16+

16.20, 17.10, 18.20, 19.10 
Загадки века 12+

20.00 Х/ф «Крым» 16+
21.35 Д/ф «Вещий Олег» 

12+
23.20 Д/ф «Великий север-

ный путь» 12+
00.50 Х/ф «Ермак» 0+
03.00 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» 12+
05.15 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. 
/20. Мужчины. Эста-
фета 4х7, 5 км 0+

11.30 Все на матч! 12+
11.50 Х/ф «Крид» 16+
14.25 «Vamos Espa?a». Спе-

циальный обзор 12+

15.25, 19.35, 21.50, 23.55 
Новости

15.30, 19.40, 00.00, 02.25 
Все на матч! Прямой 
эфир 

16.15 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы - 2018 
г. Матч за 3-е место. 
Россия - Казахстан. 
Трансляция из Сло-
вении 0+

18.05 Реальный  спорт . 
Мини-футбол 16+

18.50 Профессиональный 
бокс и ММА. Афи-
ша 16+

20.20 НеФутбольные исто-
рии 12+

20.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» 
- «Ислочь» (Мин-
ский район). Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» 
- «Хетафе». Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
- «Леванте». Прямая 
трансляция

04.55 Х/ф  «Бешеный 
бык» 16+

07.25 Профессиональный 
бокс .  Эрисланди 
Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30, 11.15, 12.30, 13.30, 

14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 19.45, 21.00, 
22.15, 23.30, 00.45 
Последний герой. 
Зрители против звёзд 
16+

02.00 Х/ф «Химера» 16+
03.45, 04.15, 05.00, 05.30, 

06.15 Вокруг света. 
Места Силы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» 16+

06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 
10.55, 12.05, 13.10, 
14.20, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 
Т/с «Старший сле-
дователь» 16+

00.00 Легенды «Ретро FM» 
16+

01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.40 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна». «Тигренок 
на подсолнухе». «Ко-
нек- Горбунок» 12+

08.15 Х/ф «Моя любовь» 
0+

09.35 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.00 Х/ф  «Шумный 
день» 6+

11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псков-

ские лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной по-

свящается... Концерт 
в Государственном 
Кремлевском двор-
це 12+

14.50 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый под-
виг» 12+

15.30 Х/ф «Не было печа-
ли» 12+

16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идёт!» 12+
18.25 Х/ф «Июльский 

дождь» 0+
20.15 Великие реки Рос-

сии 12+
20.55 Х/ф «Плащ Казано-

вы» 0+

Суббота, 13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Честное слово 12+
11.00, 12.05 Видели ви-

део? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Мали-

нина 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Мужское / Женское 

16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

17.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» 16+

19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 

UP 16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Движение 

вверх» 6+
13.40 Х/ф «Благими на-

мерениями» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про лю-

бовь» 12+
01.05 Х/ф «Чужая жен-

щина» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные  при-
ключения Робин-
зона Крузо» 0+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная энци-

клопедия 6+
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

09.35 Х/ф «Высота» 0+
11.30, 14.30, 23.35 Со-

бытия
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Не в день-

гах счастье» 12+
17.00 Х/ф «Лишний» 12+
21.00, 02.20 Постскрип-

тум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы 16+
00.30 90-е. Преданная и 

проданная 16+
01.10 Хроники московского 

быта. Советские обо-
ротни в погонах 12+

01.50 Кризис жанра 16+
04.40 Осторожно, мошен-

ники! Битва на тяп-
ках 16+

05.05 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 15.00 «Уральские 

пельмени». Смех-
Book 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Подарок с ха-

рактером» 0+
16.50 Х/ф «Миллиард» 12+
18.50 Х/ф «План игры» 12+
21.00 Х/ф «Полтора шпи-

она» 16+
23.00 Х/ф  «Быстрее 

пули» 18+
00.45 Х/ф «Сердце из ста-

ли» 18+
02.30 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне» 6+

03.45 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Горный мастер», 

«Петух и краски» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Война» 18+
05.15 Невероятно интерес-

ные истории 16+
07.50 М/ф «Крепость. Щитом 

и мечом» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Прорвёмся! 
12 способов сберечь 
свои деньги» 16+

17.20 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+

19.40 Х/ф «Неудержи-
мые» 18+

21.40 Х/ф «Неудержимые 
2» 18+

23.30 Х/ф «Неудержимые 
3» 12+

01.45 Х/ф «Миротворец» 
16+

03.40 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.35 Х/ф «Батальон» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Калина крас-

ная» 12+
04.00 Х/ф «Мировая заку-

лиса. Секты» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

07.15, 08.15 Х/ф «Финист 
- ясный сокол» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак каче-

ства  12+
14.25 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+

16.10 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 0+

18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Большая се-

мья» 0+
20.35 Х/ф «Любовь зем-

ная» 0+
22.25 Х/ф «Судьба» 18+
01.35 Т/с «Адъютант его 

превосходитель-
ства» 6+

04.05 «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» 12+

Матч-ТВ

10.00 «24 часа войны» 16+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Спор-
тинг» - «Пасуш де 
Феррейра» 0+

14.20, 19.55, 22.00, 23.20, 
01.25 Новости

14.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

15.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффен-
хайм» - «Лейпциг» 0+

17.25, 20.00, 22.50, 02.00 
Все на матч! Прямой 
эфир 

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
- «Алавес»

20.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. 
- 2015 г. Избранное 0+

21.00 Идеальная команда 12+
22.05 Профессиональный 

бокс и ММА. Афи-
ша 16+

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Боруссия» (Мён-
хенгладбах)

01.30 Футбольная Испа-
ния 12+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальор-
ка» - «Барселона»

04.55 Х/ф «На глубине 6 
футов» 16+

06.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби 
Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра 
Лара против Веты Ар-
теги 16+

08.30 «Vamos Espa?a» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.00 Комаровский против 

коронавируса 12+
11.15 Последний герой. Зри-

тели против звёзд 16+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф «Звездные 

врата» 0+
16.00 Х/ф «Крикуны» 16+
18.15 Х/ф «Крикуны 2» 16+
20.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика» 12+
22.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049» 18+
01.45 Х/ф «Последние 

дни на Марсе» 16+
03.30 Х/ф «Виселица» 16+
04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 

06.30 Городские ле-
генды 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.05 Т/с 
«Детективы» 16+

07.40, 04.00 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
00.55, 01.50, 02.35, 
03.15 Т/с «Жен-
щина без чувства 
юмора» 12+

14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.20, 
20.25, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 08.30 Орел и решка. 
Неизданное 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.15, 11.25 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

08.00 Такие родители 16+
09.30 Орел и решка. По мо-

рям 3 16+
10.30 Орел и решка. Амери-

ка 16+
12.20 Орел и решка. Чудеса 

света 16+

14.15 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

20.35 Х/ф «Затерянный 
город Z» 16+

23.15 Х/ф «Золото Флин-
на» 18+

01.20 Т/с «Сотня» 16+
03.05 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.05 Х/ф «Музыкальная 

история» 0+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.00 Х/ф «Июльский 

дождь» 0+
11.45, 01.20 Д/ф «Любите-

ли орехов. Беличьи 
истории» 12+

12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фести-

валь народного искус-
ства «Танцуй и пой, 
моя Россия!» 12+

14.50 Х/ф «Граф Макс» 12+
16.35 «Первые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достояние ре-

спублики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира» 12+

18.25 Классики советской 
песни 12+

19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки Рос-

сии 12+
20.55 Х/ф «Роксанна» 12+
22.40 Queen. Венгерская 

рапсодия 12+
00.10 Х/ф «Не было печа-

ли» 12+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Как изве-

сти любовницу за 
7 дней» 16+

09.45, 00.00 Х/ф «Оскол-
ки счастья» 12+

13.40 Х/ф «Осколки сча-
стья 2» 16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22.00 «Звезды говорят» 16+
03.05 «Чудотворица» 16+
04.40 Домашняя кухня 16+

22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «Шофер на 

один рейс» 12+
02.35 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 08.30, 03.35 Орел 
и решка. Неиздан-
ное 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.20 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

08.00 Доктор Бессмерт-
ный 16+

09.35 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

11.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

13.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

15.40 Х/ф «Приключения 
Паддингтона 2» 6+

17.35 Затерянный мир 12+
19.35 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+
22.00 Х/ф «Идальго. По-

гоня в пустыне» 
16+

00.35 Т/с «Сотня» 16+
02.45 Орел и решка. На 

краю света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Не могу ска-

зать  «прощай» 
12+

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

09.55 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за 
7 дней» 16+

14.00 Х/ф «На краю люб-
ви» 16+

18.00 Х/ф «Подкидыш» 
0+

22.00 Х/ф «Время сча-
стья» 16+

00.00 Х/ф «Дом на холод-
ном ключе» 16+

03.10 Д/с «Чудотворица» 
16+

04.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малинов-

ке. Непридуманные 
истории 16+

15.45 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 0+

17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Чужой. За-

вет» 18+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

17.00 Х/ф «Кредо убий-
цы» 16+

19.05, 20.00, 21.00 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 
STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу 
замуж» 12+

06.10, 03.15 Х/ф «Москва-
Лопушки» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт №1. Денис Мацу-

ев, «Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «Блюз для сен-

тября» 12+
16.10 Х/ф «Прекрасные 

создания» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Высота» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Горбун» 16+
10.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «12 сту-

льев» 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти 12+

15.55 90-е. Королевы кра-
соты 16+

16.50 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+

17.40 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» 12+

21.40, 00.25 Х/ф «Подъ-
ем с глубины» 16+

01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Очная став-

ка» 12+
02.55 Х/ф «Интриганки» 12+
04.20 «Жизнь без любимо-

го» 12+
05.00 Большое кино 12+
05.30 Московская неде-

ля 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. Де-

жавю» 6+
13.05 Х/ф «Напарник» 12+
14.55 Х/ф  «Дорогой 

папа» 12+
16.40 Х/ф «Полтора шпи-

она» 16+
18.40 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+
21.00  Х/ф  «Каратэ -

пацан» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф «Нищебро-

ды» 12+
02.05 Х/ф «Человек в же-

лезной маске» 0+
04.10 М/ф «Крякнутые кани-

кулы», «Приключения 
Васи Куролесова» 6+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Кибер» 18+
10.20 Х/ф «Неудержи-

мые» 18+
12.20 Х/ф «Неудержимые 

2» 18+
14.15 Х/ф «Неудержимые 

3» 12+
16.40 Х/ф «Перевозчик 

3» 16+
18.40 Х/ф «Паркер» 16+
21.00 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин» 18+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

04.45 Х/ф «Мимино» 12+
06.15 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Кто я?» 16+
00.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 12+

07.25 Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.50 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Федор 
Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт...» 16+

14.35 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.35 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Личной безо-

пасности не гаран-
тирую...» 12+

01.25 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» 6+

05.05 Д/ф «Битва за Гима-
лаи» 12+

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
12.00 Все на матч! 12+
12.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта» - 
«Вильярреал» 0+

14.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

16.20, 21.55, 23.30, 02.25 
Новости

16.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+

17.25, 23.35, 02.30 Все на 
матч! Прямой эфир 

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико»

19.55 Футбол.  Чемпио-
нат  Белоруссии . 
«Энергетик -БГУ» 
(Минск) - «Белши-
на» (Бобруйск)

22.00 После футбола 16+
23.00 НеФутбольные исто-

рии 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 

Испании .  «Реал» 
(Мадрид) - «Эйбар»

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Осасуна»

04.55 Х/ф «Охотник на 
лис» 18+

07.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы - 2018 
г. Матч за 3-е место. 
Россия - Казахстан 0+

09.15 Реальный  спорт . 
Мини-футбол 12+

5 КАНАЛ

05 .00  Х/ф  «Ширли -
мырли» 12+

06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
21.05, 22.05, 23.10, 
00.10 Т/с «Всё сна-
чала» 16+

09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05 Т/с 
«Дознаватель-2» 
16+

01.05, 02.05, 02.45, 03.35 
Т/с «След» 12+

04.15 Д/ф «Будьте моим му-
жем, или история ку-
рортного романа» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.15 Комаровский против 

коронавируса 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «Последние 

дни на Марсе» 16+
14.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049» 18+
17.30 Х/ф «Хроники Рид-

дика» 12+
20.00 Х/ф «Звездные 

врата» 0+
22.15 Х/ф «Сверхновая» 12+
00.00 Х/ф «Крикуны» 16+
02.15 Т/с «Секретные ма-

териалы. Переза-
грузка» 16+

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45, 
06.00, 06.30 Город-
ские легенды 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.20 Я твое счастье 16+
08.00 Доктор Бессмерт-

ный 16+
08.30 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
11.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» 6+
13.40 Затерянный мир 12+
15.35 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+
18.00 Х/ф «Идальго. Пого-

ня в пустыне» 16+
20.35 Х/ф «Сахара» 12+
23.00 Х/ф «Королева пу-

стыни» 18+
01.15 Т/с «Сотня» 16+
02.40 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Петух и краски». 
«Ну, погоди!» 12+

08.10, 23.35 Х/ф «Первая 
перчатка» 0+

09.30 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.55 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+

12.15 Письма из провин-
ции 12+

12.40, 00.55 Диалоги о жи-
вотных 12+

13.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Го-
сударственном Крем-
лёвском дворце 12+

14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные 

х удоже с т в енные 
фильмы 12+

16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 

12+
18.40 Асмик Григорян в 

Большом зале Мо-
сковской консерва-
тории 12+

20.15 Великие реки Рос-
сии 12+

20.55 Х/ф  «Weekend 
(Уик-энд)» 12+

22.30 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. 
Музыка  альбома 
«Тёмная  сторона 
луны» 12+

01.35 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.10 Х/ф «Время сча-

стья» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 12+
10.30 Х/ф «Подкидыш» 

0+
14.10, 18.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
22.00 Х/ф «Мужчина в 

моей голове» 16+
00.20 Х/ф «Осколки сча-

стья 2» 16+
03.50 Д/с «Звезды гово-

рят» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Сквозные чтения 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Перспектива 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 8 по 14 июня 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Пирамида 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Распадская уголь-
ная компания. Итоги 
2019 г. 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
С миру по нитке - 
«Кузнецкий Алатау» 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Неформат 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
На пляж 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Музблок 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ДК «Распадский» - 35 
лет 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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В Междуреченске общее 
число носителей COVID-19 на 2 
июня составило 34. Все они го-
спитализированы в ковидарий.

Городская власть и медики 
предупреждают междуречен-
цев: в Новокузнецк и другие 
города Кузбасса следует вы-
езжать только по крайней не-
обходимости. Любые усилия по 
выявлению носителей инфек-
ции и локализации круга кон-
тактных лиц могут оказаться 
бесполезными, если горожане 
не перестанут посещать города 
с неблагополучной эпидемио-
логической обстановкой. 

С конца апреля баклабора-
тория Междуреченской город-
ской больницы начала делать 
тесты на коронавирус. И сразу 
же на немногочисленный кол-
лектив лаборатории обрушил-
ся шквал работы: за каждым 
пациентом с подтвержденным 
положительным тестом стояли 
десятки, а то и сотни контакти-
ровавших с ним людей.

 — У всех контактных лиц 
берем анализы на COVID-19,  
— говорит главный врач 
ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница» Сте-
пан Ронзин. — Кроме того, 
в штатном режиме по опре-
деленному графику забираем 
анализы у всех медицинских 
работников, которые находят-
ся в группе риска и оператив-
но получаем результаты этих 
анализов. Как мы уже сообща-
ли, на станции скорой меди-
цинской помощи создана спе-
циальная респираторная эпид-
бригада, которая выезжает к 
горожанам с температурой и 
симптомами ОРВИ, не исклю-
чающими и COVID-19.  Были 
произведены первые выпла-
ты стимулирующего характе-
ра тем медицинским работни-
кам, которые уже столкнулись 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД СИТУАЦИЮ
Конец мая отмечен у нас в Междуреченскезначительным ростом числа 
заражённых коронавирусом. Лидером в антирейтинге городов остается 
соседний Новокузнецк, где число заболевших перевалило далеко за 200 
человек.Как известно, там были допущены вопиющие случаи массовых 
заражений в медучреждениях и пансионате для пожилых. В последнем 
случае в больницу были доставлены сразу 26 пенсионеров, проживавших в 
пансионате.

в своей работе с пациентами с 
подтвержденным диагнозом. 
Будем продолжать эту рабо-
ту дальше, чтобы наши меди-
ки, находящиеся на переднем 
крае, могли получить допол-
нительную поддержку.

Медики больницы, неза-
висимо от специализации, 
прошли 36-часовые курсы 
по COVID-19. Сформирована 
группа добровольцев, которые 
в случае необходимости гото-
вы будут отправиться в ново-
кузнецкие ковидарии и лечить 
там зараженных людей. И уже 
есть пример такого волонтер-
ства. Заместитель главного 
врача по организационно-
методической работе Евгений 
Казновский, по специально-
сти врач-терапевт, доброволь-
но, первый из междуреченских 
медиков, ушел на работу вах-
товым методом на 14 дней в 
COVID-госпиталь Новокузнец-
ка. Две недели он будет ока-
зывать помощь тяжелым паци-
ентам с подтвержденной ин-
фекцией, потом на две неде-
ли отправится на обсервацию. 
Только после взятия анализов, 
если все будет нормально, он 
вернется в свою больницу.

 — Я считаю, это очень 
сильный и важный поступок,  
— отмечает Степан Андреевич.  
— Мы все время будем с Евге-
нием Леонидовичем на связи, 
нам очень важен его опыт и со-
веты по организации помощи 
таким пациентам. Если наста-
нет момент, и нам самим при-
дется у себя в городе оказы-
вать такую помощь, мы уже бу-
дем вооружены не только обо-
рудованием и всеми необхо-
димыми средствами индивиду-
альной защиты, но еще и рядом 
организационных решений, ко-
торые сейчас можем нарабаты-
вать заранее онлайн. 

К сожалению, надо заме-
тить, что и междуреченскую 
больницу не миновало ЧП: 
один случай заражения был 
зарегистрирован в гинеколо-
гическом отделении. В связи с 
этим было принято экстренное 
решение о временной приоста-
новке деятельности отделения. 
Все, кто находился в гинеколо-
гии, включая медработников, 
самоизолированы, у всех взяты 
мазки на инфекцию.  На бли-
жайшее время, до особого рас-
поряжения, поскольку гинеко-
логическое отделение закрыто 
на дезинфекцию, госпитализа-
ция пациенток по острым пока-
заниям производится в сосед-
ний город Мыски. Это же каса-
ется и соседнего с гинекологи-
ческим родильного отделения. 
Роженицы тоже отправляются 
в Мыски. Ситуация, надеюсь, 
продлится недолго,  — выража-
ет уверенность главный врач.  
— Мы провели полную дезин-
фекцию в помещении гине-
кологического отделения. Ро-
дильное отделение работает 
только на выписку, то есть те, 
кто там лежит, будут постепен-
но выписаны, а новых на вся-
кий случай в течение двух не-
дель госпитализировать не бу-
дем. Их примет родильное от-
деление в Мысках.

В связи только с одним этим 
случаем напряженно пришлось 
работать лаборатории  — взято 
более 300 анализов. Хотел бы 
обратиться с просьбой к жите-
лям, у которых берутся мазки 
по тем или иным причинам(у 
кого-то наличие респиратор-
ной инфекции, а кто-то контак-
тировал с заболевшим). Объ-
ем работы у сотрудников ла-
боратории очень большой. Не 
нужно звонить им или в поли-
клинику, руководству больни-
цы, по этому поводу и спра-

шивать результат. Не отвле-
кайте специалистов, и тогда 
быстрее узнаете свой резуль-
тат. При появлении  положи-
тельного результата человек 
с COVID узнает об этом сра-
зу, с ним обязательно свяжут-
ся специалисты Роспотребнад-
зора, известят о самоизоляции 
и о дальнейших действиях. По-
этому не нужно в тот же день, 
когда был взят анализ,  обры-
вать телефоны. В зависимости 
от объема работы лаборатории 
результат анализа бывает го-
тов или в этот же день, или на 
следующий. Если никто вам не 
звонит  по этому поводу, зна-
чит, либо у вас отрицательный 
результат, либо пробы еще в 
работе. Это очень важный мо-
мент, я прошу всех помочь ме-
дикам — они работают на из-
нос, особенно лаборатория. У 
них просто огромный объем ра-
боты, потому что, к сожалению, 
эпидситуация ухудшается. 

Самое лучшее, чем вы мо-
жете помочь себе и медикам, 
это как можно меньше контак-
тировать с другими людьми, со-
блюдать социальную дистан-
цию, без лишней надобности 
не находиться в обществен-
ных местах и соблюдать лич-
ную гигиену.

Сейчас мы работаем над 
созданием системы быстро-
го оповещения о результа-
тах анализов, будь то отри-
цательный или положитель-
ный, но для этого нужно вре-

мя. Думаю, в течение недели 
мы этот вопрос решим: уста-
новим какой-то контактный те-
лефон по результатам COVID, 
и эту информацию обязательно 
доведем до населения. Но пока 
прошу и руководителей пред-
приятий, которые беспокоятся 
за своих сотрудников, и про-
сто жителей, не отвлекать ме-
диков и уж, конечно, не скан-
далить по этому поводу. Этим 
вы нам очень поможете.

Все пациенты с подтверж-
денным диагнозом госпитали-
зируются в специализирован-
ные отделения Новокузнецка, 
где и проходят лечение. Боль-
ница продолжает получать но-
вое оборудование. На прошлой 
неделе поступили бесконтакт-
ные термометры, мониторы на-
блюдения за тяжелыми боль-
ными.Ожидается дополнитель-
ное оборудование для бакла-
боратории.

Продолжаем приобретать 
все необходимое для того, что-
бы оперативно подстраиваться 
под текущую ситуацию, свя-
занную с коронавирусной ин-
фекцией,  — подытожил руко-
водитель больницы.

Подготовила 
Людмила ХУДИК.

На снимке: специальная 
эпидбригада скорой помо-
щи готова на выезд.

  Фото Игоря КОВАЛЕВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

На минувшей неделе сред-
несуточные температуры на-
ружного воздуха были  от  11 
до  23 градусов. За май выпало 
50,7 мм осадков,  что составля-
ет  65%,  при среднемесячной 
норме 78 мм.  Май  прошлого 
года тоже был не слишком до-
ждливым  — 58,2 мм осадков. 
Но уже в ночь на 1 июня про-
шёл бурный ливень  — 12,8 
мм осадков,  это 15% от сред-

БЫЛИ ЛИВНИ И НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа»  Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города в период с 25 по 31 мая. 

немесячной для июня нормы 
в 85 мм.

Получено пять оператив-
ных предупреждений о небла-
гоприятных метеоусловиях: 
высокой пожароопасности в 
лесах, о повышении темпера-
туры воздуха до  28° — 33°С,  
ливнях, грозах и усилении ве-
тра до 17-22 метров в секунду,  
и резком похолодании до —2°.

Фактически максимальная 

сила ветра составила 11 метров 
в секунду 30 и 31 мая.  Низкая 
температура воздуха, по дан-
ным Междуреченской  метео-
службы в пос. Чульжан,  со-
ставила — 0,7 градуса, в ночь 
на 29 мая.

На  прошедшей  неделе 
по предприятиям ООО  УТС, 
Междуреченская котельная 
ООО ХК «СДС-Энерго», МУП 
«Междуреченский водока-
нал» аварийных отключений 
не было.

По предприятию МУП  МТСК  
было 4 отключения горяче-
го водоснабжения  для заме-

ны участка тепловой  сети в 
ходе подготовки к новому ото-
пительному  периоду. Под от-
ключение попадали 161 много-
квартирный дом кварталов 22, 
42, 46, 47, 48, 49  и 80 домов 
24-го,28-го,29-го кварталов.

В системе  ЮК ПО АО «Элек-
тросеть» было одно отклю-
чение в поселках Сосновка, 
Усинский, Старое Междуре-
чье, из-за повреждения на ли-
нии садоводческого общества 
«Банкир». Время ремонтно-
восстановительных работ не 
превысило нормативное.

Подрядные организации  
УБТС продолжают ямочный ре-
монт автодорог и обновление пе-

шеходной и дорожной разметки.
Уложено 1339 кв. м асфаль-

тобетона (32% от плана 4217 
кв. м). Выполнено 3964 кв. м 
разметки пешеходных перехо-
дов  (88% от плана 4507,6 кв. 
м) и 132 км дорожной размет-
ки, (73% от плана 179,11 км).

За последнюю неделю мая 
поступило 38 жалоб от насе-
ления (из них на цифровую 
платформу «Кузбасс-Онлайн» 
— 25) на невывезенный мусор,  
отсутствие уборки в подъездах, 
нарушенное благоустройство 
территорий и дорог.

На контроле остаются 24 
обращения.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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На новые 
места

В 1948 году мои родители, Раиса Абра-
мовна и Григорий Павлович Дышловые, 
прослышали, что начинается строитель-
ство железной дороги Сталинск  — Абакан 
и для этого в городе Барабинске Новоси-
бирской области организуется СМП-155 
(строительно-монтажный поезд). Они рас-
прощались с родными и отправились с 
Украины, где тогда жили, в Сибирь. 

В Барабинске родился я. А в декабре 
1948 года СМП-155 отправился на стан-
цию Томуса (станции, правда, тогда еще 
и не было). Ехали эшелонами, целыми се-
мьями, в теплушках, со своим скарбом, с 
домашними вещами,  коровами, курами и 
прочей домашней живностью. В одной из 
теплушек ехала и моя семья  — как все, 
с хозяйством. И... с двумя детьми: моим 
старшим братом Александром и со мной, 
трехмесячным малышом. А еще с мами-
ной младшей сестрой, которую все на-
зывали Манькой. Дружно ехали, весело. 
Когда прибыли на место, нам выделили 
дом в Улусе.

Самая первая зима в моей жизни, 
1948-1949 годов, как рассказывали, вы-
далась на редкость холодной. Тепла печ-
ки для прогрева дома не хватало. Да и 
спать поначалу было негде. Моей «люль-
кой» стало корыто. К утру мои пеленки 
примерзали к нему, и мама по утрам «от-
таивала» меня от дна теплой водой из 
чайника. А однажды сильный ураган еще 
и сорвал с нашего дома крышу, и папа с 
мужиками экстренно ремонтировали ее.

В Улусе родилась наша младшая се-
стренка Лиля. В Междуреченске тех лет, 
то есть на станции Томуса, не было еще 
никаких собственных служб. Почти все 
службы — и административные, и хозяй-
ственные — находились в Мысках. И пер-
вый горсовет будущего Междуреченска 
заседал в Мысках, вернее, в поселке Те-
тенза, рядом с Мысками. Нашу маму вы-
брали одним из первых депутатов Сове-
та от Томусы. На заседания в Тетензу она 
ходила из Улуса пешком, примерно десять 
километров. Транспорта тогда еще ника-
кого не было. Нас, маленьких, оставляла 
с Манькой или одних.

Однажды осенью, когда мы всем по-
селком копали в поле картошку (там, 
где сегодня находятся дачи), маму сроч-
но вызвали на заседание горсовета. И 
она ушла. Вечером, когда все уехали и 
поле опустело, мы остались одни  — с 
братом и сестрой. Помню, сидели у ко-
стра с каким-то дядькой, он кормил нас 
печеной картошкой, которую ловко вы-
таскивал из углей. Мама пришла позд-
но, когда было уже совсем темно, и мы 
все так и просидели у костра до рас-
света. А утром приехал наш папка и за-
брал нас домой.

А потом нам дали трехкомнатную квар-
тиру в деревянном двухэтажном брусо-
вом доме, и наш адрес стал: улица Вок-

КАРТИНКИ ИЗ ДЕТСТВА

зальная, дом 1, квартира 1. Помню, как 
весело мы переезжали, как радостно на-
чинали новую, интересную жизнь! В этом 
доме мы прожили до 1963 года. И получи-
ли квартиру уже в благоустроенном кир-
пичном доме. Отца нашего тогда уже не 
было, мама тянула нас одна…

Хозяйская 
жилка

Помню, как во дворе нового дома на 
Вокзальной я пробовал кататься на трех-
колесном велосипеде, и ничего у меня 
не получалось. Еще помню, как «хозяй-
ничал».

Папу тогда положили в железнодорож-
ную больницу, она  располагалась в ба-
раке, которые называли финскими доми-
ками. Мама была в отпуске и уехала про-
ведать родных на Украину, и мы остались 
одни. Но не втроем, а уже вчетвером  — к 
нам «прибился», как говорили взрослые, 
детдомовец Анатолий. Он прожил с нами 
несколько лет и считал нашу маму и сво-
ей мамой тоже.

Так вот, когда мы остались одни, за 
нами присматривали наша квартирантка 
тетя Лида и соседка баба Катя. Рано утром 
я вставал первым, топил печи  — их у нас 
было три. Старался делать все, как дела-
ли мама и папа. Вода у нас была в боль-
шой деревянной бочке, в коридоре, воду 
в нее мы натаскивали из колодца. Она 
была чистой и холодной. 

Была зима, вода в бочке замерзла. 
Раздолбил лед ломиком, наполнил ка-
стрюли и чайники, поставил их на печь. 
И решил что-нибудь сварить. У меня уже 
тогда проявлялась хозяйская жилка, толь-
ко мне развивать ее не давали: одергива-
ли, делали замечания, вместо того чтобы 
учить чему-то доброму!

Решил сварить картошку. Начистил ее, 
забросил в кастрюлю и задумался: нали-
вать воды или не надо? Решил так: с во-

дой картошка будет мокрой, а без воды  
— сухой. Ладно, думаю, если что  — налью 
воды, когда картошка станет горячей… 
Картошка почернела, брат Саша с Анато-
лием проснулись от дыма. Соскочили и, 
конечно, начали меня учить уму-разуму. 
Объяснять, как надо варить. Нет бы рань-
ше до этого додуматься!

Без отца
…В тот год отца не стало. Его хорони-

ло почти полгорода, а населения в нем 
было около 30 тысяч. Многие годы потом 
я часто встречал незнакомых людей, ко-
торые вспоминали, как провожали в по-
следний путь Григория Дышлового, поря-
дочного и честного человека, классного 
специалиста, солдата, прошедшего фин-
скую и Отечественную…

Без отца поначалу трудновато прихо-
дилось. Помогали мамины подруги, при-
носили нам и еду, и что-нибудь сладкое. 
Помогали соседи. Ну, а потом мы под-
росли, и Саша в 16 лет пошел работать. 
В общем, голодом не сидели  одевались 
не хуже других. И все это благодаря на-
шей маме.

У нас почти всегда был кто-нибудь в 
гостях. Наши друзья и подруги, мамины 
знакомые. И даже те, с кем мы знакоми-
лись в пионерском лагере, где отдыхали 
каждое лето,  — они приезжали к нам по-
гостить, иногда даже переночевать. Нашу 
семью, казалось, знают все. Всех мы при-
вечали, всем были рады.

Дом наш был очень дружным. Все 
праздники, все субботники, которые 
тогда проводились часто, мы отмечали 
вместе. Часто устраивали самые разные 
соревнования. Например, кто из паца-
нов быстрее всех проедет на велосипе-
де. Или  — какая из хозяек приготовит 
вкуснее всех. Помню, наша мама при-
готовила самый вкусный борщ и заня-
ла первое место. Борщ ели всем дво-
ром  — язык проглотишь!

Однажды, когда наша мама лежала 
в больнице, я провалился на болоте под 
лед. Меня вытащили друзья, а лечила со-
седка баба Катя. В другой раз я упал и 
напоролся глазом на толстую ветку, орал, 
извивался от боли! Одна из наших сосе-
док, старая-старая еврейка, насыпала в 
ладонь немного какого-то белого порош-
ка, похожего на сахар, перемешала его, 
шепча молитву, потом плюнула на этот 
«сахар». И вдруг влепила мне этой ладо-
нью прямо в глаз! Я и пикнуть не успел! В 
этот же день глаз перестал болеть, я сно-
ва все хорошо видел. И до сих пор зрение 
сохранилось стопроцентное!

«Лесосплавщики»
В 50-60-х годах по Томи сплавляли 

лес. Его рубили в Майзасском и Тебин-
ском леспромхозах. А в поселке Притом-
ском находился деревообрабатывающий 
комбинат, ДОК, где бревна вылавливали 
и отправляли на разделку. Мы, пацаны, 
катались на этих бревнах по реке.

Примерно в километре от ДОКа, на 
перекате, иногда образовывался затор  — 
огромный, сотни и сотни бревен надеж-
но сидели на мелководье. Мы с друзьями 
уходили вверх по реке километра на два, 
туда, где и поныне стоит мост через Томь  
в сторону разреза «Красногорский». Ло-
вили бревна и плыли на них верхом аж 
до самого затора.

И вот, оседлав в очередной раз 
бревно, доплываем до финиша. Бревно  
огромное, сидеть на нем удобно, пере-
до мной на нем уместились еще шесте-
ро пацанов. Мы ударяемся о затор, па-
цаны перескакивают на него. Послед-
ний, за которым бежал я, наступает на 
толстый конец нашего бревна, и оно на-
чинает крутиться в воде с бешеной ско-
ростью. Я не могу удержаться и лечу в 
воду — меня тут же начинает стремитель-
но тянуть под затор. Хватаюсь за другое 
бревно, но плывущее следом за ним уда-
ряет меня по скуле, и я понимаю, что спа-
сет меня теперь только чудо.

Я слышал крики друзей: «Руку, руку 
давай!». Но был я все-таки крепким и, 
главное, вертким. Каким-то невероят-
ным образом все же оказался на брев-
нах, на заторе. Потом долго еще на 
моей скуле «красовалась» короста от 
удара бревном.

А затор тот растащили заключенные, 
расконвойка, как их называли. С ними 
были два солдата со старыми ружьями. 
Помогали им растаскивать бревна лоша-
ди и, конечно, мы, пацаны  — как же без 
нас-то?! За это они нас угощали необык-
новенно вкусной кашей с тушенкой, сва-
ренной на костре.  И немножко материли 
нас: хреновая, мол, вы команда. А мы не 
обижались. Мы знали, что мы  — отлич-
ная команда!

Станислав ДЫШЛОВОЙ.

Фото из семейного архива и с сайта Фото из семейного архива и с сайта 
https://yandex.ru/images.https://yandex.ru/images.

Маленькие жители молодого Междуреченска.Маленькие жители молодого Междуреченска.

Люблю тайгу.Люблю тайгу.Мои родители.Мои родители.



N 38,
4 июня 2020 г. 19ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 933-п
от 29.05.2020

О праздновании Дня шахтера в 2020 году
В целях организации проведения праздничных мероприятий, посвященных  Дню шах-

тёра,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить   состав    организационного комитета по подготовке и проведению празд-
нования Дня шахтёра (приложение № 1).

2.   Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания Дня шахтёра в Междуреченском городском округе в 2020 году (приложение № 2).

3.Организационному комитету по подготовке и проведению празднования Дня шахтёра 
не реже одного раза в месяц рассматривать ход выполнения плана мероприятий.

4. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В., заместителю главы Междуреченского городско-
го округа по  экономике и финансам Легаловой Т.В.,  заместителю     главы  Междуречен-
ского городского округа - руководителю аппарата Лощеновой Н.А.,  заместителю главы 
Междуреченского городского округа по     социальным   вопросам     Хвалевко  Н.Г., заме-
стителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковни-
кову М.Н., заместителю главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью Фирсову А.В. обеспечить исполнение мероприятий 
по подготовке и проведению празднования Дня шахтера по курируемым направлениям.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа. 

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.): 

6.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

Организовать освещение мероприятий по подготовке и празднованию  Дня шахтера в 
городских средствах массовой информации.

7.    Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.05. 2020  №933-п

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению празднования Дня шахтера

В.Н. Чернов - глава Междуреченского городского округа, председатель оргкомитета;
С.В. Перепилищенко  - первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Н.Г. Хвалевко  - заместитель главы Междуреченского городского округа по социаль-

ным вопросам;
Н.А. Лощенова — заместитель главы Междуреченского городского округа -  руково-

дитель аппарата;
Т.В. Легалова - заместитель главы Междуреченского городского округа по экономи-

ке и финансам;
М.Н. Шелковников - заместитель главы Междуреченского городского округа по город-

скому хозяйству; 
А.В. Фирсов -  заместитель главы Междуреченского городского округа по администра-

тивным органам и связям с общественностью;
Е.П. Черкашин - начальник  муниципального казенного учреждения «Управление куль-

туры и молодежной политики»;
А.В. Попов - начальник  Отдела МВД России по г. Междуреченску;
 И.В. Пономарев - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление фи-

зической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»;
 С.Н. Ченцова - начальник управления социальной защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа;
 Р.Л. Стяжкин   -  директор муниципального казенного учреждения «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи»;
 С.А. Ронзин - главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»; 
 М.В. Михайловский — начальник экономического управления администрации Меж-

дуреченского городского округа;
 Н.Г. Журавлева  - начальник  управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Междуреченского городского округа;
 М.И. Кондратьева - директор  муниципального бюджетного учреждения культуры «Дво-

рец культуры «Распадский»;
 Ю.В. Гаврилова - начальник организационно-кадрового управления  администра-

ции Междуреченского городского округа;
 Н.Г. Москалева - начальник управления предпринимательства и  инвестиционной 

политики администрации Междуреченского городского округа;
 Н.В. Вяжева - начальник отдела промышленности, строительства и природных ресур-

сов администрации Междуреченского городского округа;
 С.И. Фёдоров -  начальник отдела административных органов  администрации 

Междуреченского городского округа;
 И.В. Забалуева - председатель Междуреченского отделения Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
 М.А. Воробьева - начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуречен-

ского городского округа;
 Н.В. Васильева - начальник отдела информационных технологий  организационно-

кадрового управления администрации Междуреченского городского округа
Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.05. 2020  № 933-п

 ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ  ДНЯ ШАХТЁРА
 В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2020 ГОДУ

№
п/п Наименование мероприятия

Дата
Проведения Ответственный

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Привести в порядок:
− мемориал «Шахтерской Славы»;

− памятник шахтерам-шевяковцам;
− мемориал «Шахтерской Славы».

до 15.07.2020

до 28.08.2020

М.Н. Шелковников
Р.Л. Стяжкин 

2. Подготовить и направить от главы Междуреченского городского округа поздравительные открытки 
руководителям угольных компаний, предприятий, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа, главам шахтёрских городов Кемеровской области. до 19.08.2020

Н.А. Лощенова
Ю.В. Гаврилова

3. Организовать и провести благотворительную акцию по обеспечению топливом малоимущих семей согласно 
спискам управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа июнь - сентябрь 

2020

Н.Г. Хвалевко
С.Н. Ченцова

4. Подготовить  площадь  Весеннюю к празднованию Дня шахтёра.
до 29.08.2020

М.Н. Шелковников
Р.Л. Стяжкин

5. Оформление праздничными баннерами и плакатами. Август 2020 Н.Г. Журавлева

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6. Обеспечить освещение на сайте администрации Междуреченского городского округа информации о 
подготовке и проведении Дня шахтёра. июнь-август 2020 М.А. Воробьева

Н.В. Вяжева

7. Обеспечить освещение в  средствах массовой информации материалов о работе лучших представителей 
шахтёрских профессий,  ветеранах производства. июнь-август 2020 М.А. Воробьева

8. Подготовить и опубликовать в средствах массовой информации поздравление главы Междуреченского 
городского округа       В.Н. Чернова с Днём шахтёра. до 27.08.2020 М.А. Воробьева

III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, ПРИЕМЫ, ВСТРЕЧИ

9. Организовать и провести встречу с вдовами погибших шахтёров с оказанием им материальной помощи с 
участием заместителя Губернатора Кузбасса, главы Междуреченского городского округа  и руководителей 
предприятий. июль-август 2020

С.В. Перепилищенко    
Н.Г. Хвалевко
Н.В. Вяжева
Е.П. Черкашин
М.И. Кондратьева
С.Н. Ченцова

10. Обеспечить участие в торжественном Губернаторском приёме Героев Социалистического Труда, почётных 
граждан Кемеровской области, Героев Кузбасса, заслуженных ветеранов угольной отрасли. август 2020 С.В. Перепилищенко   

Н.В. Вяжева

11. Обеспечить участие делегации заслуженных работников угольной промышленности г. Междуреченска  в  
торжественном областном собрании в честь профессионального праздника Дня шахтёра в Беловском 
городском округе.

28.08.2020 С.В. Перепилищенко   
Н.В. Вяжева
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12. Обеспечить участие администрации Междуреченского городского округа в торжественных собраниях, 
посвящённых празднованию Дня шахтёра, проводимых в угольных компаниях города, с награждением 
лучших работников. август 2020 С.В. Перепилищенко   

Н.В. Вяжева

13. Организовать проведение панихид и литий  в храмах  города в память о погибших шахтёрах.
август 2020 А.В. Фирсов

Настоятели церквей

14. Обеспечить организацию и проведение возложения цветов - дань памяти погибшим шахтёрам. 29.08.2020      
9-00

С.В. Перепилищенко 
Н.В. Вяжева

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15. Организовать проведение праздничных торжественных мероприятий, спортивных соревнований работников 
и ветеранов угольной промышленности. август 2020 Е.П. Черкашин

И.В. Пономарев
16. Организовать проведение легкоатлетической эстафеты среди учреждений, организаций города. 29.08.2020 И.В. Пономарев

17. Организовать праздничный концерт на площади Весенней. 29.08.2020 Н.Г. Хвалевко
Е.П. Черкашин
М.И. Кондратьева

18. Обеспечить общественный порядок при проведении культурно-массовых мероприятий, фейерверка.
29.08.2020 А.В. Фирсов

А.В. Попов 
С.И. Фёдоров

19. Обеспечить проведение праздничного фейерверка в честь празднования Дня шахтёра. 29.08.2020 Н.Г. Хвалевко
Е.П. Черкашин

20. Обеспечить работу 9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области при проведении праздничного фейерверка в честь празднования Дня шахтёра. 29.08.2020 А.В. Фирсов                

А.С. Бояркин  

21. Обеспечить работу кареты скорой помощи на площади  Весенней в день проведения культурно-массовых 
мероприятий, фейерверка в честь празднования Дня шахтёра. 29.08.2020 Н.Г. Хвалевко               

С.А. Ронзин

22. Организовать торговое обслуживание культурно-массовых мероприятий в честь Дня шахтёра. 29.08.2020 Т.В. Легалова
Н.Г. Москалева

23. Подготовить и представить смету расходов по  направлениям в экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа с указанием источников финансирования. до  15.06.2020 С.В. Перепилищенко

 Н.Г. Хвалевко
24. Подготовить сводную смету расходов на проведение праздничных мероприятий с распределением затрат на 

празднование по угольным предприятиям. до 01.07.2020 Т.В. Легалова
М.В. Михайловский

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 107

от 29 мая 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 мая 2020 года
О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Междуреченска»
Рассмотрев представленные материалы, учитывая особые заслуги перед муниципаль-

ным образованием «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», 
руководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин города Междуреченска», 
утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 27.12.2005. №208 (в ред. от 03.05.2006. №247, от 02.10.2006. №284, от 02.05.2007. 
№347, от 02.12.2010. №196, от 27.08.2013. № 481), Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Междуреченска» Тарковой Фаи-

не Ивановне.
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправ-
ления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 111
от 01 июня 2020 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 мая 2020 года
О внесении дополнения в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 25.11.2015 № 175 

«О налоге на имущество физических лиц»
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь главой 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 25.11.2015 № 175 «О налоге на имущество физических лиц» (в ред. от 28.05.2018 № 
351, от 23.11.2018 № 19) следующее  дополнение:

1.1. Пункт 3 решения дополнить подпунктами 5-6 следующего содержания: 
«5) 1,0 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опре-

деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса   Российской Федерации;

6) в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в приложении 1 к настоя-
щему решению, с арендаторами которых арендодатель, владеющий таким объектом недви-
жимости на праве собственности, заключил после 1 марта 2020 года дополнительное(ые) 
соглашение(я) к договору аренды, предусматривающие снижение арендной платы в 2020 

году, сумма налога в 2020 году уменьшается на сумму совокупного снижения арендных 
платежей при одновременном соблюдении следующих условий:

объект аренды, принадлежащий арендодателю - физическому лицу, включен в пере-
чень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу 
на имущество физических лиц определяется как кадастровая стоимость; 

договор аренды заключен с арендатором, являющимся организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем до 1 марта 2020  года, зарегистрирован в установленном порядке 
и не прекратил действия до отмены  решения о введении режима повышенной готовности;

основным видом экономической деятельности арендатора в соответствии со сведени-
ями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 
года, является один из видов экономической деятельности в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему решению, а также виды экономической деятельности, относящиеся к 
разделу G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоци-
клов» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014.

Сумма налога, определенная с учетом положений настоящего подпункта, не может быть 
меньше 50 процентов суммы налога, определенной без учета положений настоящего пункта.

Для подтверждения права на налоговую льготу налогоплательщик предоставляет в на-
логовый орган по месту налогового учета договоры аренды за соответствующие периоды.

2. Приостановить действие абзаца 2 подпункта 3 пункта 3 и пункта 6 решения Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.11.2015 № 175 «О на-
логе на имущество физических лиц» (в ред. от 28.05.2018 № 351, от 23.11.2018 № 19) с 
01.03.2020 до отмены решения о введении режима повышенной готовности на террито-
рии Кемеровской области - Кузбасса.

3. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и  распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года по 31 декабря 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 01 июня 2020 года № 111

Особенности определения налоговой базы отдельных 
объектов недвижимого имущества

Налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных настоящей ста-
тьей, как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества в отношении следую-
щих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) общей площа-
дью свыше 1000 кв. метров и помещения в них (кроме помещений, находящихся в опера-
тивном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений);

2) нежилые помещения общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разре-
шенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами техниче-
ского учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офи-
сов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо 
которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов.



N 38,
4 июня 2020 г. 21ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 112

от 01 июня 2020 года 
принято Советом народных депутатов          

        Междуреченского городского округа
28 мая 2020 года                                                                                                                         

О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых 
правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, 
специальных объектов на территории муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Кемеровской области», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных де-

путатов от 30.06.2009. № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов бла-
гоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» (в ред. от 27.12.2011 № 
303, от 02.05.2012 № 340, от 29.10.2012 № 384, от 24.06.2013 № 463, от 30.12.2015 № 
186, от 06.06.2016 № 221, от 30.10.2017 № 308, от 03.02.2020 № 90) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Статью 18 «Ответственность граждан, юридических и должностных лиц за нару-
шение Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструк-
туры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» считать статьей 20.      

1.2. Дополнить статьей 18 следующего содержания:
«Статья 18. Требования к содержанию домашних животных
18.1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать об-

щие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, прожи-
вающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

18.2. Содержание домашних животных собственниками или нанимателями квартир 
допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-
санитарных правил.

18.3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных 
определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соот-
ветствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

18.4.   Владельцы домашних животных обязаны:
 а) гуманно обращаться с животными;
 б) не допускать опасного воздействия животных на людей и других животных,  иму-

щество физических и юридических лиц;
 в) своевременно оказывать животным ветеринарную помощь и своевременно осущест-

влять обязательные профилактические ветеринарные мероприятия в соответствии с дей-
ствующим законодательством, регулирующего отношения в области ветеринарии;

г) принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства у жи-
вотных;

д) предоставлять животных по месту их содержания по требованию должностных лиц 
органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении 
ими проверок;

е) осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

ж) соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила;
з) следить за тем, чтобы животные не загрязняли места общего пользования (подъез-

ды, лестничные клетки, лифты, детские, спортивные площадки, тротуары, газоны и т.д.);
и) при осуществлении выгула собаки на улицах, дворах, иных местах общего поль-

зования - иметь необходимый инвентарь (пакет, совок) для устранения экскрементов;
к)  обеспечивать надлежащий уход за животными, не оставлять без присмотра, пищи.
18.5. Отношения, возникающие при перевозке животных, регулируются законодатель-

ством в области транспорта, ветеринарным законодательством Российской Федерации и 
международными договорами с участием Российской Федерации.

18.6. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
а) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного 

при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках;

б) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на терри-
ториях общего пользования;

в) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных.

18.7. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от 
места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака 
находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опас-
ной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой соба-
ки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 
Перечень потенциально опасных собак утвержден Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2019 г. № 974.

18.8. Владельцам домашних животных  запрещается:
а) нарушать правила содержания домашних животных;
б) содержать их в местах общего пользования (подвалах, чердаках, коридорах, лест-

ничных клетках) и на придомовых территориях;
в) допускать животных на детские площадки, в магазины, столовые, кинотеатры, школь-

ные и дошкольные учреждения и выгуливать в местах культурного отдыха населения (зоны 
отдыха у воды, скверы, парки, площади, стадионы) и другие места общего пользования;

г) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего поль-
зования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями;

д) натравливать животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны.
18.9. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его даль-

нейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в 
приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяй-
ства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 01 июня 2020 года № 111

Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, для оказания первоочередной адресной поддержки осуществляющих 

деятельность на территории Междуреченского городского округа

№ 
п/п

Сфера деятельности Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

видов экономической 
деятельности ОК 029-

2014

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта

49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта 
и услуги по перевозкам

49.4

Деятельность пассажирского воздушного 
транспорта

51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Деятельность вспомогательная, связанная с 
воздушным транспортом

52.23.1

Деятельность аэропортовая 52.23.11

Обеспечение обслуживания (управления) 
воздушного движения

52.23.12

Выполнение авиационных работ 52.23.13

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с 
воздушным транспортом

52.23.19

2. Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений

90

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений

93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
представляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, представляющих услуги в сфере 
туризма

79

5. Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания

55

6. Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков

56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и 
выставок

82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

Ремонт компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и 
меховых изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты

96.02

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов.
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Аферисты  — обычно неплохие пси-
хологи, наделенные даром убеждения. 
Понять, что перед вами мошенник, не-
просто  — ведь эти лица, как правило, 
не вызывают подозрения, они приятны, 
интеллигентны, воспитанны, внушают 
доверие, располагают к себе. 

Оградить и защитить себя от посяга-
тельств со стороны мошенников просто: 
не открывайте двери незнакомым людям 
и не впускайте их в дом. Во всех случа-
ях, когда к вам пришли незнако-
мые люди, не оставляйте их одних  
в помещении. Сообщайте о при-
ходе незнакомца своим родным и 
близким или обманите мошенника: 
возьмите телефон в руки и начни-
те разговор  так, как будто с при-
ходом «гостя» разговор с абонен-
том был прерван, «сообщите»  о 
приходе гостя по телефону и о его 
предложениях, пригласите прийти 
в гости и поучаствовать в разгово-
ре. Уверяю вас, что непрошенный 
«гость», услышав такой диалог, по-
спешит на выход, поскольку ему не нуж-
ны лишние свидетели!

Нередко мошенники звонят и сооб-
щают, что родственник попал в аварию,  
больницу, полицию или другую беду. Мо-
жет звонить и якобы сам родственник, 
поскольку сегодня технические средства 
позволяют даже подделать голос челове-
ка. Пока потерпевший готовит сбереже-
ния, чтобы «помочь» близкому, попав-
шему в беду, преступник, а чаще под-
ставное лицо, например, посредник, по-
является на пороге квартиры. Потерпев-
ший добровольно отдает деньги в руки 
незнакомого человека, благодарит его за 
помощь, и только потом начинает ана-
лизировать ситуацию, звонит родствен-
нику и узнает, что у него все в порядке. 

В ЧЕМ ОШИБКА ПОСТРАДАВШИХ? 
Нельзя передавать денежные сред-

ства незнакомым людям! Скажите по-
звонившему, что сможете собрать нуж-
ную сумму денег через несколько часов, 
затем сразу же свяжитесь с родственни-
ками, а после обращайтесь в полицию.

В последнее время широкое распро-
странение получило СМС-мошенничество 
(розыгрыш призов, когда мошенник со-
общает, что вы выиграли приз либо круп-
ную денежную сумму, но для его получе-
ния нужно оплатить налог, либо достав-
ку; сообщается номер телефона, куда 
нужно позвонить в случае согласия, а 
при звонке списывается крупная сумма 
денег и т.д.). 

Недопустимо(!) сообщать неизвест-

ным лицам свои персональные данные, 
данные лицевых счетов, а также конфи-
денциальную информацию (номер кар-
ты, номер счета и т.д.). Информацию, по-
ступающую от неизвестных лиц, которые 
представляются сотрудниками банка, в 
частности, о снятии денежных средств со 
счетов, необходимо проверять самосто-
ятельно, используя сервисы мобильно-
го банка, онлайн банкинга, а также пу-
тем личного обращения в офисы банка.

Также вам может позвонить незнако-
мое лицо, представиться социальным ра-
ботником и сообщить о надбавке к пен-
сии, перерасчёте квартплаты и т.д., а 
взамен попросить денежные средства 
на оформление документов либо, напри-
мер, на пересылку. Можно не сомневать-
ся  — это точно мошенник!

Распространены сегодня и звонки 
якобы экстрасенсов, гадалок. Эти лже-
целители, запугивая пенсионеров болез-
нями родных и близких, фактически вы-
нуждают их проводить обряды и приоб-
ретать различные обереги (конечно, не 
бесплатно!).

Пенсионеров обзванивают люди с хо-
рошо поставленными голосами, выверен-
ными интонациями, предлагают приоб-
рести новейшее медицинское оборудо-
вание либо лекарство  — панацею от 
всех недугов и заболеваний. Впослед-
ствии мошенники снова звонят уже об-
манутым ими людям, представляясь на 
этот раз сотрудниками полиции, проку-
ратуры либо министерства финансов, 
сообщая, что совершенное в отношении 
гражданина преступление раскрыто и, 
похищенные деньги уже направлены в 
адрес потерпевших, нужно только упла-
тить официальную пошлину,  процент от 
украденной суммы.

Есть случаи, когда мошенники явля-
ются к пенсионерам, престарелым ли-
цам по месту жительства, представля-
ются торговыми агентами, представи-
телями различных магазинов и органи-

заций, предлагают приобрести товары, 
установить фильтры, пластиковые окна, 
электропроводку и т.д. Получив немалые 
деньги, передают товар ненадлежащего 
качества, который приходит в негодность 
часто после первого же использования, 
либо продают товар по явно завышен-
ной цене, а потом исчезают.

Разновидностью противоправных 
действий, совершаемых в период каран-
тинных мероприятий, является мошенни-
чество при осуществлении продаж или 
покупок в сети «Интернет». 

Мошенник размещает на сайтах объ-
явления о покупке или продаже товара 
(включая продукты питания) и оставля-
ет контактный номер телефона. 

Продавец (жертва) размещает в сети 
«Интернет» объявление о продаже това-
ра с указанием контактных данных. Зло-

умышленник связывается с про-
давцом и проявляет заинтересо-
ванность в товаре, после чего 
предлагает осуществить опла-
ту посредством безналичного 
платежа. Продавец, намерева-
ясь получить оплату, по прось-
бе злоумышленника сообщает 
последнему данные своей кар-
ты (счета) и иную конфиденци-
альную информацию. Таким об-
разом, мошенник получает до-
ступ к деньгам жертвы.

Возможен другой вариант со-
вершения противоправных действий: по-
купатель (жертва), заинтересовавшись 
предложением, связывается с продав-
цом и, как правило, продавец предлага-
ет произвести стопроцентную предопла-
ту посредством безналичного платежа, 
на что покупатель соглашается. Далее, 
после перечисления денежных средств, 
продавец перестает выходить на связь, 
а объявление, ранее размещённое в сети 
«Интернет», исчезает.

Учитывая характер совершаемых дей-
ствий и то, что жертва фактически само-
стоятельно предоставляет злоумышлен-
никам доступ к своим денежным сред-
ствам, необходимо помнить о правилах 
безопасности при общении с неизвест-
ными в сети «Интернет» и по телефону.

Прокуратура города призывает граж-
дан быть бдительными и не доверять не-
знакомым людям! 

Важно: прежде чем принять любое 
решение, связанное со значительными 
расходами, обязательно посоветуйтесь 
с близкими, прежде чем передавать зло-
умышленнику свои денежные средства, 
ведь вернуть их потом непросто.

Следуя указанным рекомендациям, 
вы снижаете риск стать жертвой мо-
шенников.

С. ГАРАНИНА,  
заместитель прокурора 

г. Междуреченска.                           

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

ЦЕЛЬ – ПЕНСИОНЕРЫ
Пенсионеры, инвалиды и престарелые лица  — наиболее 
уязвимая категория граждан, и поэтому именно они 
составляют большую часть жертв мошенников. 
Цель мошенника  — во что бы то ни стало, обмануть жертву, 
сделать так, чтобы  жертва сама добровольно отдала ему 
деньги, имущество или право на имущество! 

ВОР ПРОНИК 
ЧЕРЕЗ ОКНО...
В полицию обратился потер-

певший с заявлением о том, что 
неизвестный проник через окно 
в дачный домик в поселке Усин-
ском, похитил шуруповерт, уд-
линители и срезал все электри-
ческие кабели. 

Аналогичное преступление было 
совершено и на соседнем участке. 
Заявитель сообщил, что злоумыш-
ленник через окно проник в баню, 
откуда похитил 4 упаковки утепли-
теля, 2 упаковки укрывного мате-
риала и срезал всю проводку. Об-
щий ущерб  составил около 10 ты-
сяч рублей.

Оперуполномоченные уголовно-
го розыска установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 34-лет-
ний ранее судимый житель этого же 
поселка. Он дал признательные по-
казания. Часть похищенного имуще-
ства он продал, остальное было изъ-
ято у него на даче.

Следователь возбудила два уго-
ловных дела за совершение  краж с 
проникновением в помещение. Фи-
гуранту грозит до 5 лет лишения 
свободы. 

ПОХИТИЛИ ДЕНЬГИ 
В дежурную часть отдела МВД 

России по г. Междуреченску об-
ратилась потерпевшая с заявле-
нием о том, что у нее с кредит-
ной карты похитили денежные 
средства в сумме около 60 ты-
сяч рублей. 

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские устано-
вили и задержали подозреваемого. 
Им оказался знакомый потерпевшей, 
который приходил к ней в гости, где 
они вместе  распивали спиртное. Ког-
да спиртное закончилось, она дала 
ему свою кредитную карту и пин-код 
к ней, попросив сходить в магазин за 
продуктами и алкоголем, разрешив 
потратить не более двух тысяч ру-
блей.  Подозреваемый купил зака-
занный товар, но после этого снял 
с карты всю наличность и потратил 
ее себе на одежду и продукты пи-
тания. Тем самым причинил ущерб 
потерпевшей на сумму около 60 ты-
сяч рублей.

Следователь возбудила уголов-
ные дела за кражу с банковского сче-
та и за мошенничество с использо-
ванием платежных карт.  За данные 
деяния предусмотрено наказание до 
6 лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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«Томусинец-I» – наша гордость. 
Свое мнение не однажды высказы-
вали иногородние тренеры и спор-
тсмены, подчеркивая – в небольшом 
городе и такой современный спор-
тивный комплекс. После многолет-
ней реконструкции большое и мини-
футбольные поля стали с синтетиче-
ским покрытием. Беговые дорожки с 
синтетическим покрытием яркого цве-
та, пластиковые кресла на трибуне на 
2300 зрителей. Две баскетбольные и 
две волейбольные площадки. Причем, 
на одной баскетбольной площадке с 
синтетическим покрытием установле-
но самое современное оборудование. 
В наличии два теннисных корта, а на 
лужайке установлены 14 современ-
ных тренажеров. И еще есть большое 
травяное поле. 

Конечно, вызывает восхищение у 
гостей города и наша лыжероллерная 
трасса у дамбы. Как, впрочем, и сама 
дамба, где всегда много физкультур-
ников, спортсменов и отдыхающих. 
В спортивном павильоне расположе-
ны большой и малый залы для воль-
ной борьбы. В подтрибунных поме-
щениях – два зала бокса, в одном из 
которых установлен ринг. Есть тир 
для сдачи одного из нормативов ГТО. 
Для большего удобства спортсме-
нов и тренеров есть гостиница на 30 
мест и уютная столовая, две сауны 
– в спортивном павильоне и подтри-
бунном помещении. Сюда ежегодно с 
удовольствием приезжают на трени-
ровочные сборы спортивные команды 
из Томска, Кемерова, Новокузнецка и 
других городов. 

В Междуреченске 7 спортивных 
школ, 4 из них базируются в СК «Тому-
синец»: комплексная спортивная шко-
ла, спортивная школа олимпийско-
го резерва по единоборствам, школа 
спортивных игр и детско-юношеская 
спортивная школа по футболу.

Первый этап реконструкции СК 
«Томусинец» начался в 1991 году. В 
районе шахты имени Ленина был по-

 Стадион «Томусинец», расположенный у дамбы реки Усы рядом с 
городским парком, построен в Междуреченске в 1963 году.
Были сооружены большое травяное футбольное поле и деревянные 
трибуны, а также железобетонная ограда. Позднее появились 
баскетбольная и волейбольные площадки. К 1970 году построен 
стадион в районе шахты имени Ленина. Сегодня спортивные 
комплексы называются «Томусинец-I» и «Томусинец-II».

строен игровой зал и реконструиро-
ваны подтрибунные помещения. На 
«Томусинце-I», также были рекон-
струированы подтрибунные помеще-
ния и огромный объем работ выпол-
нен по реконструкции большого фут-
больного поля. Первоначально на 
прежнее поле завозился карьерный 
камень, затем щебень и земля. Поле 
стало выше на полтора метра и бы-
ло оборудовано надежной дренаж-
ной системой. Затем засеяли фирмен-
ную траву. Но значительно облик СК 
«Томусинец-I» стал меняться с 2002 
года, когда на должность генерально-
го директора начальником управле-
ния по физической культуре и спор-
ту Сергеем Федоровичем Медведевым 
был назначен главный механик спор-
тивного комплекса Николай Архипо-
вич Иванов. 

Родился Николай Архипович в По-
волжье и жил с родителями в поселке 
Вурнары. После окончания 10 классов 
отучился в техническом училище по 
специальности машиниста экскавато-
ра в Чебоксарах. В школьные годы за-

нимался лыжными гонками. В учили-
ще увлекся боксом. Служил два года 
в армии в Московском военном округе 
в войсках связи, участвовал в армей-
ских соревнованиях по боксу. 

Демобилизовавшись, вернулся в 
родные края и женился. Вскоре род-
ные предложили переехать в Меж-
дуреченск, где они уже жили. Дол-
го не раздумывая, в августе 1980 го-
да Николай Архипович с Ираидой Ва-
сильевной приехали в сибирской го-
род, ухоженный, красивый и компакт-
ный. Жили в предоставленном обще-
житии, а работал Николай Архипович 
на одном из угольных разрезов, пер-
воначально помощником машиниста 
экскаватора. В 1989 году перешел ра-
ботать механиком по транспорту. Н.А. 
Иванов любит порядок, в работе ко 
всему относится по-хозяйски, береж-
но. Потому и в транспортном цехе по-

ставил дело так, чтобы во всем были 
дисциплина и порядок. Через 10 лет 
его приняли на работу главным меха-
ником в СК «Томусинец». Николая Ар-
хиповича назначили генеральным ди-
ректором спортивного комплекса. На 
первом месте по-прежнему были дис-
циплина и порядок. 

– Понятно, что нововведения кое-
кто воспринимал в штыки, – вспоми-
нает Николай Архипович, – но посте-
пенно стали относиться как к долж-
ному. Глубоко убежден, что без это-
го не может быть нормальной рабо-
ты. Для реализации того, что заду-
мал, приходилось убеждать и доказы-
вать в инстанциях. Синтетическое по-
крытие на футбольное поле мы при-
обрели по тем временам очень доро-
гое. Удалось убедить, что лучше до-
рогое и долговечное, к тому же вы-
сокого качества. Иначе через некото-
рое время футболисты бегали бы по 
лысому синтетическому покрытию. В 
2014 году мы подготовили основу на 
футбольном поле, а покрытие уложи-
ла фирма из Казани. 

В дальнейшем вместо развалив-
шейся хоккейной коробки появилось 
и мини-футбольное поле с синтети-
ческим покрытием. Следующим эта-
пом была реконструкция беговых до-
рожек. А затем деревянные скамейки 
на трибуне заменили на пластиковые 
кресла. Дошло дело и до покосивше-
гося железобетонного забора, вместо 
которого установили ажурную метал-
лическую ограду.

Для поддержания хорошего состо-
яния синтетических покрытий на фут-
больных полях приобрели специаль-
ный мини-трактор. За этим регулярно 
летом следит механик Андрей Ивано-
вич Панов. А в зимний период на трак-
торе «Беларусь» на большой терри-
тории убирает снег. Вообще, в штате 
СК «Томусинец» 100 работников: ру-
ководство, инструкторы, медицинские 
работники, бухгалтерия, отдел кадров, 
технический персонал и дежурные.

Организовываем техническую под-
готовку всех соревнований в спор-
тивном комплексе и в городе. Самый 
большой спортивный праздник на СК 
«Томусинец» – День физкультурника. 
Из других массовых соревнований – 
«Лыжня России», легкоатлетический 
кросс «Золотая осень», соревнова-
ния на лыжероллерной трассе «Осен-
ний листопад». Кроме этого, ежегодно 
предприятия города на стадионе про-
водят свои Спартакиады. Также в лет-
ний период, весной и осенью горожа-
не тестируются по нормативам ком-
плекса ГТО.

В настоящее время никаких физ-
культурно-спортивных мероприятий в 
спортивном комплексе не проводится, 
но он давно готов к проведению тре-
нировочных занятий и спортивных со-
ревнований.     

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора. 

«ТОМУСИНЕЦ» «ТОМУСИНЕЦ» – – 
НАША ГОРДОСТЬНАША ГОРДОСТЬ

День физкультурника.День физкультурника.

СоревнуютсяСоревнуются
легкоатлеты.легкоатлеты.

Лыжня России.Лыжня России.

Н.А. Иванов.Н.А. Иванов.

День физкультурника.День физкультурника.
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ВЕСЕЛУХА
— Ваши недостатки? 
— Неразговорчив. 
— Ваши достоинства? 
— Не болтлив. 

Когда я хожу с мужем 
по магазинам и он говорит: 

— Я расплачусь! 
Мне кажется он хочет 

поменять ударение... 

Воспитательница Вио-
летта Валерьевна к кон-
цу первого рабочего дня в 
детском саду согласилась, 
что ее зовут Фиолетовое 
Варенье. 

— Как будет правиль-
нее: сто грамм или сто 
граммов? 

— Правильнее будет 
двести пятьдесят! 

— Купите у нас лотерей-
ный билет! Купите! Глав-
ный приз — автомобиль! 

— Не нужен мне авто-
мобиль. Я люблю ходить 
пешком. 

— А вы все равно ку-
пите, не все же выигры-
вают... 

Когда  почувствуете 
себя глупым, из-за того что 
проехали свою остановку, 
просто помните, в аэропор-
ту Зальцбурга есть инфор-
мационное табло для тех, 
кто перепутал Австрию с 
Австралией. 

— Милый, мы с девоч-
ками посидим где-нибудь, 
чай попьем, поболтаем. 

— Говори точнее, где 
вы будете и откуда заби-
рать ваш бухой партизан-
ский отряд. 

Похоже стареть начи-
наю, алкоголь кажется 
крепким, без шапки холод-
но, на каблуках неудобно, 
сон стал чутким, а дома во-
обще лучше, чем в гостях. 

              anekdotov.net


