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Реклама.
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ПЯТНИЦА
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Ветер (м/с)

4, З
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Давление (мм рт. ст.)

738

Ветер (м/с)

3, ЮВ

68,87

77,86

42,56

По состоянию на 24 июня 2020 года.
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Контроль за
гигиеной –
каждую минуту! Сайт: www.idkontakt.ru

Каждый день статистика говорит о новых и новых случаях заражения
COVID-19. Рассказывает
главный врач Междуреченской городской больницы
Степан Ронзин.
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МИР СПОРТА

Подготовка
к зимним
стартам

23
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Начались тренировочные занятия в горнолыжной школе.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
Следующий
номер газеты
«Контакт»
вы получите
2 июля.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 24 июня от
областного оперативного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 10,
Кемерово – 9 , Юрга – 4, Прокопьевск – 2, Белово – 2, АнжероСудженск – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1.
Один пациент скончался. У мужчины 1950 года рождения раз-

вилась тяжёлая форма пневмонии на фоне коронавируса. Он проживал в Прокопьевске.
41 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 584 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получает 861 пациент
с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8899 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
НЕМНОГО ИСТОРИИ
22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и
страшная война в истории нашей страны. Несмотря на то,
что об этой дате помнили на
протяжении всего советского
периода, статус памятной она
приобрела уже в постсоветское
время. До перестроечных времен власти старались официально не напоминать о ней, не
бередить
соотечественников
тягостными воспоминаниями.
К тому же, как свидетельствует история нашей страны, даже
празднование самого Дня Победы, 9 Мая, имеет непростую
судьбу. Что же тогда говорить
о трагической дате, ставшей
началом неисчислимых бедствий для многих людей.
С 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации 22 июня стало
именоваться Днем памяти защитников Отечества, а в 1996
году этот день объявлен официально Днем памяти и скорби. В этот день по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, приспускаются
государственные флаги, возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному
огню в Москве и других городах России.

НАКАНУНЕ…
Символом
мира,
белыми голубями, междуреченцы оформили окна предприятий, учреждений, организаций,
квартир еще к Дню Победы. К
Дню памяти и скорби этих символов прибавилось. Они появились не только на окнах, но
и на территориях. Так, территорию вокруг своего учреждения белыми бумажными голубями
украсили
работники Дворца культуры «Распадский». Они же объединили две
акции – «Вахта Победы. Кузбасс» и «Красная гвоздика»:
в фойе Дворца возле фотографий участников войны в память о павших героях и в благодарность ныне живущим ветеранам лежат алые гвоздики.
И здесь же установлены гвоздики гигантские.
Накануне памятной даты в городском парке появилось «Древо памяти». Кованую
конструкцию работники УБТС
установили неподалеку от мемориала погибшим землякам.
Вокруг «дерева» коммуналь-

«Древо Памяти»
в городском парке.

щики высадили кустарники в
форме ордена Красной Звезды.
На «Древо памяти» можно повесить медальоны с изображением героев Великой Отечественной войны или их именами.

ОТСТОЯЛИ ВАХТУ
22 июня в 8 часов утра глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов, представители силовых структур, духовенства
и общественности возложили
Волонтеры Победы.

Вахта Памяти.

цветы к мемориалу землякам,
погибшим в Великой Отечественной войне.
В это же время в городе стартовала «Вахта Памяти». Акция посвящена героям
Великой Отечественной войны – тем, кто воевал на фронтах, и тем, кто помогал приближать победу в тылу. Междуреченцы стояли пятиминутную
вахту с портретами своих родных. Акция проходила у символа Победы – макета дивизионной пушки «ЗИС-3» образца
1942 года, который установлен у музея воинской славы.
Она продлилась до позднего
вечера. Записаться и выбрать
удобное время жители могли
через официальный сайт администрации городского округа.
В «Вахте памяти» приняли также участие юнармейцы
и педагогический коллектив
детско-юношеского
центра.
Каждый из них простоял в почетном карауле, отдавая дань
памяти своим родным и близким участникам Великой Отечественной войны.
Юнармейцы стояли в почетном карауле и у памятника

воинам-землякам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной. Ребята из «Ратной
дружины» ДЮЦ и коллектив
учреждения возложили цветы
к подножию памятника, тем самым отдав дань уважения подвигу воинов.

«СВЕЧА ПАМЯТИ»
Мемориальная акция под
таким названием также стала
традиционной в День памяти и
скорби. Рано утром представители различных общественных
организаций приходят к местам, связанным с событиями
Великой Отечественной войны,
с зажженными свечами.
Год от года ширится география акции. Она затрагивает не
только Россию и бывшие республики Советского Союза. «Свеча памяти» проходит даже в государствах, далеких от сражений с фашистской Германией.
Особенно «Свеча памяти»
и похожие тематические акции
почитаемы в городах-героях и
городах воинской славы. В Москве на Крымской набережной
проводится «Линия памяти» с

Кинопоказ. На экране фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека».

зажжением 1418 свечей (ровно столько дней продолжалась война). Самая многолетняя традиция, берущая свое
начало с 1992 года, – патриотическая акция «Вахта памяти – Вечный огонь», ежегодно
проходит в Александровском
саду столицы.
Год назад Министерство
обороны Российской Федерации запустило в День памяти и скорби Всероссийскую
военно-патриотическую
акцию «Горсть Памяти», предполагающую передачу земли с сотен братских могил в
историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных сил в Москве.
В Междуреченске акция
«Свеча памяти» длилась с 8 до
22 часов. Все желающие жители города могли прийти к мемориалу павшим землякам и
зажечь свечи в память о тех,
кто героически погиб в годы
Великой Отечественной войны.
У мемориала дежурили волонтеры Победы, которые помогали междуреченцам и гостям города, следили за порядком.
Свою «Свечу памяти» организовали в поселке ЧебалСу творческие работники ГДК
«Геолог»: весь день на площадь Дома культуры шли желающие принять в ней участие. А за несколько дней до
памятной даты в фойе «Геолога» была оформлена экспозиция «Вахта памяти», сформированная из фотографий
участников войны, родственников жителей поселка.

«ПОМНИТЕ, ЧЕРЕЗ
ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА…»
К дате нападения фашистских войск на Советский Союз традиционно приурочено
множество мемориальных мероприятий. И их частью всегда была минута молчания. Также по собственной инициативе
замолкали телеканалы и радиостанции. Время они выбирали произвольно. А в 2020 году впервые прошла Общероссийская минута молчания – в
строго определенное и исторически обоснованное время.
Она охватила одновременно
всю страну.
В постановлении об Общероссийской минуте молчания, подписанном премьерминистром России, сказано, что
отныне она проводится «…ежегодно 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени».
Время это, конечно, выбрано неслучайно. 22 июня 1941

года ровно в 12 часов 15 минут
народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил гражданам Советского Союза о начале войны.
Подсчитано, что, если бы минута молчания была объявлена по каждому погибшему во
время войны советскому человеку, мир замолчал бы больше
чем на 50 лет…
К всероссийской акции присоединились тысячи междуреченцев. На площадке у дивизионной пушки «ЗИС-3» застыли в молчании сотрудники городского краеведческого музея. И на центральной площади Камешка жители поселкасклонили головы в память о
погибших.
В течение дня в социальных
сетях звучали письма с фронта
– их читали сотрудники городского краеведческого музея.

КИНОСВИДЕТЕЛЬСТВО
В этом году в День памяти
и скорби прошел второй старт
еще одной акции – «Великое
кино великой страны». Впервые она состоялась год назад
по инициативе известного актера, режиссера и продюсера,
президента сахалинского фестиваля «Утро Родины» Сергея
Жигунова. Тогда 22 июня волонтеры фестиваля в рамках
акции организовали в 800 кинотеатрах Российской Федерации бесплатный показ фильма
«Белорусский вокзал».
Идея ежегодного проведения подобной киноакции была поддержана Министерством
культуры Российской Федерации и Президентом России. Акция предполагает ежегодный
показ одного фильма, снятого
участниками и свидетелями событий Великой Отечественной
войны. Каждый фильм рассказывает о настоящей цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году.
В День памяти и скорби
2020 года решено было организовать бесплатный показ фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека», который транслировался на тысячи городов и экранов на территории России и стран СНГ.
В Междуреченском городском
округе он прошел у Дворца
культуры «Распадский», Домов культуры «Романтик» и
«Юность», музыкальной школы № 24, городской библиотеки, гимназии № 6.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Награды — медикам
За многолетний и добросовестный труд в Новокузнецке и
Кемерове областными наградами были отмечены 14 работников здравоохранения.
Награждение прошло в онлайнрежиме. Среди награжденных —
Степан Андреевич Ронзин, главный
врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница». Ему вручен нагрудный знак «За личный вклад в реализацию национальных проектов в
Кузбассе».

Наконец-то
потанцевали
На площади Дворца культуры имени Ленина с соблюдением всех требований санитарной
безопасности состоялось организационное собрание заслуженного коллектива народного творчества, народного самодеятельного коллектива, шоу-группы «Мастер».
После долгой разлуки из-за вынужденной самоизоляции дети пообщались и наконец-то потанцевали, отметив таким образом закрытие
творческого сезона 2019-2020 года.
Участники, которые занимались в
этом учебном году без пропусков, получили заслуженные награды. Сладкими призами отмечены дети, победившие в различных конкурсах, проводившихся в коллективе онлайн, и
их родители. И все без исключения
артисты получили памятные ручки с
логотипом коллектива.

Признание ЮНЕСКО
Танцевальный коллектив современного танца «Ритм» Дома
культуры «Юность» принял участие в международном хореографическом онлайн-конкурсе CID
UNESCO «Танцемания», организованным Международным советом по танцу ЮНЕСКО (Москва).
В конкурсе участвовало 2747 коллективов, «Ритм» стал дипломантом
третьей степени в номинации «Современный танец». Также коллектив
прошел по субсидиарной форме участия в очных проектах Международного Совета по танцу ЮНЕСКО сезона 2020-2021 года с предоставлением финансирования в размере 25 000
рублей на покрытие расходов, связанных с поездкой на конкурс. Руководитель коллектива Н.Д. Шестакова
отмечена благодарственным письмом
за социально-нравственное воспитание подрастающего поколения, популяризацию танцевального искусства.

Оценят эксперты
Руководителю волонтерского отряда «Под флагом добра»
детско-юношеского центра вручен сертификат участника всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец
России-2020».
Сертификат подтверждает, что
волонтеры центра подали заявку и
прошли заявочный этап конкурса
«Доброволец России-2020».Теперь
заявку ждет оценка федеральных
экспертов.
Нина БУТАКОВА.
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27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МОЛОДЕЖЬ КУЗБАССА!
Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи. В Кузбассе молодые люди активно участвуют в развитии региона. Вы успешно сочетаете учебу и творчество, занятия спортом
и любимым делом, многие пробуют себя в предпринимательстве. Ни один масштабный
проект в Кузбассе не обходится без участия молодых.
Значимым событием прошлого года стала первая в Кузбассе студенческая стройка
на главной автодороге области «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Участники всероссийской патриотической акции «Снежный десант» каждую зиму помогают убирать снег
в населенных пунктах региона. Летом студенческие отряды работают на всероссийских
и региональных стройках на объектах государственного значения, на ключевых пассажирских маршрутах железных дорог, в детских лагерях и медицинских учреждениях, на сельскохозяйственных предприятиях. Этим летом бойцы стройотрядов усилили рабочие бригады на крупных стройках, которые идут по всему
региону в преддверии 300-летия Кузбасса.
Во время пандемии коронавируса, когда ограничения коснулись практически всех сфер жизни, более тысячи молодых кузбасских волонтеров пришли на помощь старшему поколению и маломобильным людям, помогли им спокойно пережить время в самоизоляции.
Дорогие друзья, именно от вас, молодых и энергичных, от вашей готовности принимать смелые, нестандартные
решения, добиваться поставленных целей зависит будущее нашего региона. Мы продолжим создавать в Кузбассе
самые лучшие условия для учебы, профессионального и творческого роста. Задача – дать каждому парню и каждой
девушке возможность раскрыть свой потенциал, проявить себя в науке, творчестве, труде, спорте, найти достойное место в жизни.
Желаю каждому из вас осуществить намеченные планы и добиться больших успехов. С праздником!
С уважением,
Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ИЗДАНИЕ – ГОРОДУ

КНИГА – ХОРОШИЙ ПОДАРОК
В администрации Междуреченского городского
округа прошла презентация фотокниги
«Междуреченск. Горная жемчужина», подарочного
издания к 65-летию Междуреченска.

Содействие в подборе фотоматериалов оказали управление физической культуры и спорта, управление культуры и молодёжной политики, отдел по работе со СМИ администрации МГО.
Главное достоинство издания —
высокие качество и художественный уровень фотографий. Достойными войти в юбилейное издание объёмом в 200 страниц были признаны более 300 фотошедевров двадцати фотолюбителей и профессионалов, приглашённых к сотрудничеству, запечатлевших неповторимые мгновения
жизни нашего края, богатство и разнообразие природы, плоды человеческого труда, настоящий драйв в
культурной, спортивной, семейной,
трудовой и праздничной жизни междуреченцев.
В фотокниге четыре раздела:

«Истоки» (старейшие снимки датированы 1914 годом), «Природа», «Человек» и «Городская среда». От природных ландшафтов и
их обитателей, в том числе заповедника «Кузнецкий Алатау», просто глаз не отвести! «Человек»
представлен в лучших его прояв-

лениях, эмоциях, увлечённости...
В разделе «Городская среда» –
уютные и ухоженные уголки города,
памятные места.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ОРДЕН — ЗА… ХУЛИГАНСТВО
В часть под Курском по ленд-лизу поступили
канадские легкие танки «Валлентайн VII».
Бойцы удивлялись им, называя рестораном,
а 22-летний командир взвода, младший
лейтенант Борис Кошечкин, сориентировался
быстро.
Нарисовав на танке кресты, его экипаж отправился в
расположение немецкой части. Кошечкин хорошо говорил
по-немецки и, раздавив по пути два немецких орудия, еще
и наорал на артиллеристов за их неправильную установку.
Но главное было впереди: увидев припаркованную у
штаба машину, командир принял решение отбуксировать ее

к своим. Немцы ничуть не удивились и не насторожились,
когда один из танкистов вылез из машины и зацепил тросом их штабной автомобиль. Кошечкин в это время сидел
на башне, уплетал бутерброд и перекидывался с проходящими мимо гитлеровцами ничего не значащими фразами.
Только когда танк взревел и рванул с места, немцы забегали, начали разворачивать орудия, пробили танк, но все
члены экипажа остались живы — легкое осколочное ранение в плечо получил механик.
Машина оказалась действительно штабной, и в ней были
найдены важные документы. Вместо нагоняя от начальства
участники хулиганской выходки получили награды, младший лейтенант Кошечкин — орден Красной Звезды.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ
Продолжение.
Начало в № 42
от 18 июня.

1974
Защитили дипломы первые выпускники Междуреченского филиала Сибирского металлургического института — это была первая попытка «приблизить» высшее
образование к молодым горожанам.
В Междуреченске появился новый поселок — Новый
Улус, который в народе именуют Фазаловкой. В нем активно строили свои дома работники разреза «Междуреченский». Народное название обязано своим появлением директору предприятия, Г.Т. Фазалову, который
принял решение о развитии индивидуального строительства.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОНТРОЛЬ ЗА ГИГИЕНОЙ —
КАЖДУЮ МИНУТУ!
Как известно, первый заболевший новой
коронавирусной инфекцией в Междуреченске
был зарегистрирован 18 мая. Прошел месяц с
небольшим, и счет больных в городе перевалил
уже за сотню. Под медицинским наблюдением
находятся свыше 600 человек.
Около 30 междуреченцев
вылечились от коронавируса и
сняты с медицинского наблюдения. Но каждый день статистика говорит о новых и новых
случаях заражения. Так, 22
июня их выявлено сразу 16. В
городе усугубляется эпидемиологическая ситуация?
— На стационарном лечении сегодня находятся 46 человек, под амбулаторным наблюдением на дому — такое
же количество заболевших, и
более 20 человек уже вылечились и сняты с медицинского наблюдения, — рассказывает главный врач Междуреченской городской боль-

ницы Степан Ронзин. — Действительно, наблюдается серьезное обострение эпидемической ситуации.
Сейчас мы видим выявление положительных тестов по
трем основным категориям пациентов: во-первых, с признаками ОРВИ, когда люди чувствуют респираторные недомогания, у них поднимается температура и появляется очень
характерный симптом — потеря обоняния (человек перестает различать запахи). На более
серьезной стадии появляются
боли за грудиной, одышка, то
есть присоединяется внебольничная пневмония. Это вторая

1975
Группа комсомольцев
города поднялась на гору
Югус, чтобы наметить трассы будущих 40- и 60-метрового трамплинов. Трамплины были построены не за
один месяц, но старт их возведению был дан 7 сентября
1975 года.
В городе начал работать межшкольный учебнопроизводственный комбинат, где школьники получали навыки профессий, которые не становились лишними
и в обыденной жизни: водителей, поваров, плотников,
столяров. УПК, через который прошли сотни юношей и
девушек, размещался в здании нынешнего управления
образования.

1976
В январе состоялось торжественное собрание учителей, руководителей школ,
гороно в связи с тем, что
Междуреченский отдел народного образования признан лучшим в области по
подготовке к новому учебному году и осуществлению
перехода к всеобщему среднему образованию.
В феврале на трассах
Югуса прошел чемпионат
РСФСР Сибирской зоны по
горнолыжному спорту. Победили кузбассовцы, весомый вклад в победу внесли междуреченские спортсмены.

категория пациентов. И третья — среди контактных лиц.
Первый круг контактов всех
заболевших, который мы отрабатываем совместно с Роспотребнадзором, очень часто
дает пациентов с COVID-19.
Как только лабораторно
определяется инфекция, дальше человек, независимо от тяжести симптоматики, даже если нет
симптомов, подлежит госпитализации. Мы всем рекомендуем госпитализироваться в стационар.
Человек, который чувствует себя
плохо, в любом случае отказываться не будет, а вот у кого заболевание протекает бессимптомно, те часто отказываются
от госпитализации. Мы все же
рекомендуем им ехать в специализированный COVID-госпиталь,
потому что, во-первых, симптоматика может очень быстро нарасти, и в лечении будет упущено время. А так человек будет находиться в специализированном отделении под медицинским наблюдением, и помощь будет оказана вовремя.
Поэтому, если вам сообщили, что у вас положительный
анализ на COVID-19, не отказывайтесь от госпитализации в
Новокузнецк в специализированный COVID-госпиталь. Это
очень важный момент.
Что можно сделать, чтобы
минимизировать риски инфицирования? Продолжать очень
строго соблюдать масочный режим. Не ходить в те магазины,
где этот режим не соблюдают,
и где на входе нет санитайзера
для обработки рук. Если проходимость большая и не соблюдаются санитарные нормы, значит, вам туда просто не надо
ходить. Посещайте те магазины, где такой контроль осуществляется.
Забудьте про электрички,
автобусы, любые общественные места, а если уж есть необходимость, то посещайте их
только в маске, только со средством для обработки рук либо
в перчатках, и ни в коем случае не трогайте лицо.
Медики в такой ситуации
работают с колоссальной нагрузкой: всех контакных лиц
мы наблюдаем, выезжаем к
ним. Очень сильно увеличилась нагрузка на бригады ско-

рой помощи — для перевозки больных в ковид-госпиталь
Новокузнецка используем машины скорой помощи. Поэтому
возможно увеличение времени
доезда до больного — много
вызовов с ОРВИ, а ресурсов не
всегда хватает. К этому нужно
быть готовыми и относиться к
ситуации с пониманием, потому что скорая работает сейчас
в интенсивном режиме.
Хочется, чтобы все горожане понимали: борьба с распространением коронавируса —
это персональная ответственность каждого. Каждый отвечает в первую очередь за себя
сам. Ваше здоровье и здоровье
близких в ваших руках. Угроза еще не миновала, коронавирус никуда не исчез, напротив,
мы видим рост. Поэтому горожанам важно минимизировать
всяческие контакты. Проблем,
с которыми столкнулись в первую очередь медицинские работники, можно было вполне
избежать, если бы в этот период люди меньше общались
друг с другом и с родственниками. Потому что, если кто заболел, а потом еще контактировал с несколькими десятками людей, то не только он, но
и другие получили проблему:
одни оказались на самоизоляции и не имеет возможности
работать, а другие уже лежат
в COVID-госпитале. К сожалению, это так. Только вы сами
можете сейчас защитить себя
и своих родственников.
Солидарен с главным врачом и глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов: «Стараться больше ходить пешком, не пользоваться автобусами. Общаться
только с семьей и коллегами на
работе, с остальными — по телефону. Я понимаю, очень непросто, например, отказать ребенку в походе в парк. Не подать руку на улице, если тебе
ее протянули. Есть еще множество таких ситуаций. Просто внедрите контроль за гигиеной в каждую минуту своей
жизни! Всегда имейте с собой
маску и дезинфицируйте руки
себе и детям», — такие советы дает он на своей странице
ВКонтакте.
Людмила ХУДИК.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В КУЗБАССЕ ВНОВЬ ОТКРОЮТ ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ, КАФЕ И РЕСТОРАНЫ ВОЗОБНОВЯТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ
Спортивные объекты Кузбасса возвращаются к работе
с полной загрузкой, заведения общественного питания с
25 июня возобновят обслуживание посетителей в помещениях, также с 25 июня будет разрешено пользоваться детскими площадками, расположенными на открытом
воздухе. Об этом говорится в распоряжении губернатора
Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных
ранее ограничительных мер.
Согласно распоряжению, возобновить работу смогут все рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и иные организации общественного питания, кроме расположенных в торговых и

торгово-развлекательных центрах. Объекты питания будут обязаны соблюдать ряд ограничений: максимальное число посетителей должно быть не более 50% от количества посадочных мест,
запрещено питание в формате «шведского стола», массовые мероприятия и курение кальянов. Персонал обязан соблюдать масочный режим и обеспечить регулярную санитарную обработку
помещения. Посетителям необходимо предоставить возможность
обработки рук антисептиками и безналичной оплаты заказов.
Распоряжение также позволяет возобновить групповые тренировки на спортивных объектах Кузбасса, включая фитнес-клубы,
стадионы и физкультурно-оздоровительные центры, с загрузкой
объектов на уровне 100% от пропускной способности. Новая норма вступает в действие с момента опубликования распоряжения.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

МОЗАИКА

День в истории
25 июня

День дружбы и единения
славян.
Славяне составляют основную
часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии,
Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также в Венгрии,
Греции, Германии, Австрии, Италии, в
странах Америки и в Австралии.
Большой вклад в единение славян вносят областные национальнокультурные объединения. Благодаря
их деятельности, не рвется связь времен, из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется
гражданский мир и согласие.
В сам же День дружбы и единения славян в странах проводятся различные культурные мероприятия, направленные на сохранение и возрождение традиций и культур.

26 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

27 июня
День молодежи России.
Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но ещё и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых
смелых надежд. Именно сегодняшние школьники, студенты, молодые
рабочие, предприниматели, учёные,
скоро будут определять пути развития России.
В России очень многое делается
для того, чтобы молодёжь имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики. Разработана и осуществляется молодёжная
политика. Государство поддерживает молодые семьи.
День изобретателя и рационализатора в России.
Всемирный день рыболовства.
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ЛИВНИ «ПЕРЕЛИЛИ» НОРМУ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба
Междуреченского городского округа» Александр Карагаев
информирует о работе систем жизнеобеспечения города за
минувшую неделю, с 15 по 21 июня.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были от 11 до 21
градуса.
С начала июня выпало 90,5 мм осадков, при среднемесячной норме 85 мм,
что составляет 107% от нормы.
Было получено четыре оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях: ливневых дождях,
грозах, граде, усилении ветра до 18 метров в секунду и заморозках до —2°С.
Фактически максимальная сила ветра составила 11 метров в секунду 18
июня.
По предприятиям ООО УТС, Междуреченская котельная ООО ХК «СДСЭнерго», МУП «Междуреченский водоканал», МУП МТСК аварийных отключений не было.
В системе МУП «Междуреченский
водоканал» было два отключения холодной воды по трём многоквартирным
домам. По предприятию АО «Электросеть» три отключения были связаны
с повреждением изолятора в поселках

Усинский и Сыркаши. Время ремонтновосстановительных работ не превысило нормативного.
По текущему содержанию городских
автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало до 26 единиц техники в первую смену и 3 единицы – во вторую. Ежедневно на ручной уборке по внешнему благоустройству работало, в среднем, до 140 дорожных рабочих.
На уборку дворовых и внутриквартальных территорий выходило ежедневно до 200 человек.
Силами подрядных организаций
УБТС прочищены все ливнеприемники
и водоотводные трубы.
Продолжается ямочный ремонт автодорог и обновление пешеходной и
дорожной разметки. Уложено 2422 кв.
м асфальтобетона (57%, при плане
4217 кв. м).
Выполнено 132 км дорожной разметки (73% от плана работ в 179,11
км), а разметка пешеходных переходов

выполнена на 100 % (3512,6 кв. м).
Все маршруты городских пассажирских перевозок обеспечены автотранспортом (ГП АТП работает в штатном
режиме, ООО «Междуреченские дороги» — по сокращенному графику,
в связи с профилактикой по коронавирусу).
За неделю поступило 67 обращений
от населения (из них 62 — на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн») с
жалобами на неубранный мусор, нарушенное благоустройство территорий и
дорог, отсутствие уборки в подъездах,
на течь кровли и другие. На контроле
остается 31 обращение.
Продолжается санитарная обработка хлорным раствором уличнодорожной сети города, прилегающей
территории и мест общего пользования в подъездах. В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, подрядные организации УБТС обработали, в общей сложности, 1989 км проезжей части, 1650
раз — улицы города (дезинфекции подлежат 27 улиц), 2946 раз — остановочные павильоны и 6431 — пешеходные переходы.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ФАКТЫ
СГОРЕЛ
ТРАНСФОРМАТОР
За прошедшую неделю у пожарной части было 4 выезда. В двух
случаях оказали помощь в экстренном открывании дверей в многоэтажных домах. В одном случае произошло загорание мусора в большегрузном мусорном контейнере
в частном секторе.
16 июня выезжали на строительный объект в связи с загоранием
трансформаторной будки из металла, по ул. Октябрьской, 8. В результате пожара будка выгорела изну-

три. Причина — короткое замыкание
электропроводки. Многоквартирные
дома под аварийное отключение не
попали.

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
По информации ведущего специалиста по иммунопрофилактике Л.А. Гербушевой, на 15 июня в
Междуреченске зарегистрировано
828 покусов клещами (за тот же
период прошлого года было 663).
Среди пострадавших — 172 ребенка, в том числе от 0 до двух лет —
16 детей!

Только за последнюю неделю произошло 97 случаев покусов.
В баклаборатории проведено 376
исследований клещей, 10 из них оказались заражены клещевым энцефалитом, 91 — боррелиозом и другими инфекциями. Восемь человек госпитализированы.
Отправляясь в лес, на кладбище, на
дачу, будьте осторожны! Если все же
клещ присосался, важно принести его
на исследование! Травмпункт работает круглосуточно.
Наш корр.

28 июня

День российского букмекера.
74 года назад на Горьковском автозаводе собрали первую
партию автомобилей «Победа».

1 июля 2020

До дня голосования
осталось 6 дней

29 июня

День партизан и подпольщиков в России.
Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин,
65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено
1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск.
К тому же за время Великой Отечественной войны партизанское движение на территории Советского Союза значительно обогатило теорию и
практику партизанской борьбы.

30 июня

Международный день парламентаризма.

1 июля

День ветеранов боевых действий.
www.calend.ru

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

КОНКРЕТНО
БУДЕТ ВЫХОДНОЙ
1 июля объявлен выходным
днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

День голосования определен как
выходной в соответствии с законом,
уточнил сопредседатель профильной рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству
и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат также уточнил, что россияне смогут проголосовать по поправкам
с 25 июня по 1 июля.
https://rg.ru
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Окончание. Начало в № 42.

Юность людей, которые сегодня делятся своими
воспоминаниями, накрепко срослась с юностью
предприятия, которому они отдали многие годы,
– сегодняшнего АО «Междуречье». Они работали
в его нынешних структурных подразделениях: на
разрезе «Междуреченский» (а раньше – «Томусинский
7-8»), в Междуреченском погрузочно-транспортном
управлении (МПТУ), автобазе, на техкомплексе,
который позднее преобразовался в самостоятельное
предприятие, обогатительную фабрику. Эти люди
приехали в юный Междуреченск молодыми,
а кто-то – даже до рождения города. На их глазах
Междуреченск рос, развивался, и сами они принимали
в этом непосредственное участие. Междуреченск стал
для этих людей по-настоящему родным,
городом, о котором они говорят с любовью…

Встретили,
как родную
В 1972 году по направлению после окончания Омского техникума транспортного строительства приехала
в Междуреченск Валентина
Шабалина. Ей, выпускницеотличнице, предложили самой
выбрать место своей будущей работы. Можно было поехать даже в Москву, а Вале
понравилось название «Кузбасстрансстрой». Так она,
уроженка Кировской области,
оказалась в Сибири.
– «Кузбасстрансстрой»
находился в Новокузнецке, –
рассказывает Валентина Всеволодовна, сегодня Дышловая.
– Там посмотрели мои документы, задали несколько вопросов и направили в Междуреченск.
Город мне сразу понравился. И даже не обликом своим
– я его еще и рассмотреть не
успела. Понравилось, как меня встретили. Подумаешь, девочка какая-то приехала, молодой специалист с дипломом техникума. А директор
СМП-155 Николай Иванович
Клименков, первый из междуреченцев, к кому я обратилась, принял меня очень радушно. Направил в общежитие, велел устраиваться. Даже не койко-место выделил, а
сразу комнату! И я в этот город влюбилась. Из-за людей.
А потом столкнулась с бытовыми условиями…
Поселилась я в общежитии
по улице Вокзальной. От него

до СМП-155 добираться приходилось по грязи непролазной. Даже деревянные тротуары не везде были.
Однажды проложили узенькую дорожку, заасфальтировали. Недолго мы порадовались: на следующий день
дорожку раздолбили, оказалось, забыли какой-то кабель
положить. С удовольствием
прохожу по тем местам сегодня: чистенько, везде асфальт, пройдешь – туфельки
не запачкаешь.
Кажется, не так уж и давно это было – начало 70-х годов... Но как же изменился
не только город, но и природа. Старожилы, конечно, помнят, какие тогда стояли зимы.
Идешь по улице – весь в инее.
Зимы были лютыми, а летом
люди изнывали от жары. Автобусы по Вокзальной ходили очень редко, до работы мы
добирались пешком. Морозне мороз, а рабочий день никто нам не «актировал» (не
отменял актом специальной
формы), укутаемся и идем.
Потом я перешла в МПТУ
и проработала там до самой
пенсии. АО «Междуречье» это мое родное предприятие.
Ценю то, что о нас, пенсионерах, не забывают, поддерживают. Наши ветераны с удовольствием ездят на базу отдыха «Фантазия», которую
сами же когда-то и строили. А
развлечения организуем для
себя сами, ведь большинство
наших пенсионеров проработали на разрезе, в ПТУ и автобазе по многу лет, все друг с

На рабочей смене, Е.М. Шипунова – справа.

ПРЕДПРИЯТИЕ
В.В. Дышловая.

Работники МПТУ,
В.В. Дышловая – четвертая справа.

другом знакомы, вспоминаем
молодость, когда свободное
время проводили интересно
и весело. Почему бы не отдыхать так же и сегодня!

Одной семьей
А вот Екатерину Шипунову Междуреченск встретил неласково. Город толькотолько отметил свое двухлетие, и городом-то его можно
было назвать с очень большой
натяжкой.
– Приехали мы в ноябре,
все завалено снегом – ничего не видно, – вспоминает сегодня Екатерина Михайловна.
– На первом квартале, где мы
поселились в двухэтажном домишке (район нынешнего Старого Междуречья), – узенькие тропинки в глубоком снегу. Слева дома, напротив – котельная, вот и все окружение.
А как снег весной растаял – я в
слезы: и куда же это меня муж
завез?! Грязь, лужи, деревянные мостки… После Новокузнецка, где жила до этого, таким все страшным показалось!
Несколько лет она сидела дома – муж был категорически против того, чтобы шла
работать. Со временем его образумили соседи и родня. Катя вздохнула с облегчением и
поехала устраиваться на только что открывшееся междуре-

ченское предприятие – разрез
«Томусинский 7-8». Первая
запись в ее трудовой книжке датирована 4 января 1965
года, последняя, о выходе на
заслуженный отдых, – 1988-м.
– Работа была непростой
– на путях. Но вот, что интересно, – улыбается Екатерина Михайловна, – вроде, умаешься, кажется, сил нет, а
жизнь, молодость берут свое.
В перерывах и шутим, и смеемся – духом никто не падал,
никто не жаловался.
У нас была очень дружная
бригада. Друг к другу все относились по-доброму, с участием. Случалось, кто-то неважно себя чувствует, говорили – передохни. Хотя все понимали, что остальным придется работать за этого человека. Если обратишься к комуто за помощью – никогда не
отказывали. Своими друг другу были, как в доброй семье.
А как отдыхали! Чуть не
каждый выходной ходили все
вместе в кино. Одна бы, может, и поленилась, а как не
пойти с бригадой?!
Когда
начали
строить
«Фантазию», ездили туда на
субботники. А потом – на выходные, побыть на природе, пообщаться. Еще и корпусов не было, палатки стояли,
столовая – под навесом, а мы
ехали с удовольствием. Са-

Е.М. Шипунова – справа.

ми себе придумывали развлечения: соревнования, игры,
танцы. Много и часто пели,
летом бегали купаться.

В «деревеньках»
по логам
Семью Яковлевых в Томусу сманили родственники.
На Алтае, где они тогда жили,
с работой было трудно, вот и
решили – пока молодые, надо
искать новое место.
– Поехали в 1952 году,
большой семьей, – рассказывает Евдокия Алексеевна, –
мы с мужем, Николаем Севастьяновичем, дочка Галя (ей
еще года не было), мои мама
и сестренки. Побыли немного
квартирантами – снимали избушку из неошкуренных бревен, и решили строиться.
Место подобрали за Усой,
сегодня напротив него – улица Лазо. Строились сами: мы
с мамой шкурили бревна, поднимали их на сруб уже с мужем, на веревках. Торопились
– мне скоро второго рожать,
хотелось в свой дом до этого
въехать. Так спешила, что и не
думала беречься. Можно сказать, прямо в работе и родила.
Доктор посмотрел на младенца
и вздохнул: личико у мальчишечки смазано, расплющено.
Отчитал меня: что же ты, мамаша, тяжести на животе носила, изуродовала мальца. А
«малец»-то сегодня – писаный
красавец, выправился!
Поставили дом, разделенный на две половины, с отдельными входами, через
стенку и поселились – рядом, но на две семьи. Пожилипожили, вот уже и третий у
нас родился, тесновато становится. А тайга еще большая!
Говорю мужу – давай другой
дом ставить, побольше. И снова взялись за бревна. Я к тому
времени навострилась – быстрее мужа шкурила!
Сруб поставили, а тут знакомый один говорит: рядом с
его домом, в городе, продают времянку. Нам свой берег
больше нравился, но детям
трудно было в школу ходить –
от реки зависели, от погоды.
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И ГОРОД – НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Среди родных и друзей.
Е.А. Яковлева – в первом ряду,
в центре.

Г.Н. Близнец. На любимой даче.

Решили перебираться. Сруб
разобрали и тягали бревна по
льду на другую сторону, в нынешнее Старое Междуречье.
«Свой берег» они часто
вспоминают. Все лога по горам были заселены. Тот, в котором жили Яковлевы, назывался в народе Пьяным, может, потому, что его обитатели всегда все праздники отмечали вместе, летом – под открытым небом. Слаженно отмечали, с песнями. Жили, как
одна небольшая деревенька:
ни секретов друг от друга, ни
камня за пазухой.
– Жили все трудом, – продолжает Евдокия Алексеевна, – горы викторией засажены, лес раскорчеван под картошку. Один год мы ее 700
ведер накопали. Все сами – с
малыми помощниками. Старшая, Галя, и с малышами нянчилась, и в огороде помогала.
– Картошка эта, – смеется
«старшая», Галина Николаевна Близнец, – казалась бесконечной. Мне лет пять было, я выгребаю ее из лунок,
Коля, брат, ботву тянет. А
как закончим – радость: мама
усаживала нас на волокушу и
пускала с горы вниз – визжим
от восторга!
В школу ходили зимой по
льду, весной и осенью – переправлялись на карбузе. На
межсезонье, когда лед сла-

бый, шуга, определяли нас
в городе, к тетке. У той своя
семья большая, так набросают нам на пол фуфайки, мы и
спим на них. По дому скучали, по маме с папой.
Первые три года я отучилась в интернате, потом, когда переехали в город, пошли с братом в школу № 1, ее
и окончили. Учиться я любила, учителя мне нравились,
друзей и подруг было много.
Иногда и трудно бывало, но
ведь это детство – помнится
оно только светлым и радостным. Мы с удовольствием ездили на разрез «Междуреченский», мама работала там на
техкомплексе, который позже
стал основой для обогатительной фабрики. Там, на Доске
почета висел ее портрет, мы
этим очень гордились! Междуреченск с первых дней считали своим родным, он и сейчас
для нас самый лучший в мире!

Родину выбрала
сама
– Я приехала в Междуреченск, – вспоминает Галина Сергеевна Горбунова,
– весной 1955 года, то есть
Междуреченска еще как такового не было, был рабочий
поселок Томуса.
Моя родина – Прокопьевск,
но прожила я там совсем не-

много. Папу, Сергея Алексеевича Головина, направили на
шахту «Томусинская 1-2» заместителем главного бухгалтера, он прожил здесь год, а
потом получил квартиру и перевез нас, семью.
Хоть и маленькая была, но
переезд помню. Ехали мы на
машине, я сидела в кабине
на коленях у старшей сестры,
рядом – тетушка, она везла фикус. В те времена было
модно и, как сейчас говорят,
престижно иметь в доме пальму или фикус, а еще лучше –
то и другое. Растения эти холили, берегли, вот тетушка и
прижимала его к себе, чтобы
не повредить.
Ехали мы, помню, очень
долго, потому что снег уже
подтаял, дорога раскисла, да
и была она вся в ямах, ухабах.
Квартиру папе дали на
первом квартале, позднее этот
район стал называться Старым Междуречьем. Поселились мы в одном из двухэтажных деревянных домов, которых сегодня уже нет, снесли,
как ветхие. А тогда они были
совсем новенькие, мы о таком
раньше и не мечтали.
Квартира была коммунальная, из трех комнат. Две из
них выделили нам, потому что
семья у нас была большая. Через некоторое время папа вызвал сюда своего брата. И жи-

ли так: мы, шесть человек, в
одной комнате, и 11 человек,
семья дяди, – в другой.
Потом родители построили
дом, там же, в Старом Междуречье. «Дом» – это громко
сказано, точнее – засыпушка.
Но нам, детям, очень нравилось – простор для игр. Тем
более, компания подобралась большая: четверо ребятишек в нашей семье и у дяди шестеро, да еще и соседская ребятня. Причем мы не
делились по возрасту, дружили все вместе – и дошкольники, и подростки.
Нас, детей, никто никогда
не развлекал. У взрослых были свои дела, а нам не то чтобы скучать, времени в сутках
было мало! А игры все сейчас
и не вспомнить, наверное,
потому, что мы часто сами их
придумывали.
Помню наводнение 1958
года. У нас залило все! Мы то
и дело пробирались к дамбе
и смотрели, насколько поднялась вода – оставалось совсем чуть-чуть, и она перелилась бы через верх. А Старое Междуречье залило грунтовыми водами. Для ребятишек – целое приключение: в
туалет мы плавали на плотах!
Зимой, конечно, катались
с дамбы – столько горок накатывали! Еще эксплуатировали нашу овчарку, Пирата.

Вокальная группа ветеранов
(Г.С. Горбунова – слева).

Г.С. Горбунова.

Запрягали в санки, усаживались на них кучей, кто влезет, и катались, вся улица Луговая нам завидовала!
Летом, конечно, купались
– Уса в двух шагах. Особенно любили «плавать в гости».
В коммуналке, где мы сначала жили, осталась наша тетушка. Мы забредали в речку,
ложились, и нас тащило течением по мелкоте, по перекату вниз. Все животы исцарапаем, зато тетушку навестим.
В 1957 году я пошла в первый класс, в школу № 1. Детей в городе было так много,
что у нас набрали семь первых классов! Так и шли до
окончания восьмого класса,
потом кто-то ушел в училища,
учеников стало меньше, но я,
как пришла на самый первый
урок в класс «г», так и выпустилась из него же.
Школьниками участвовали в закладке парка, сажали
деревья. Потом, когда выросли, многие из нас уже работали на других субботниках
– этот же парк прореживали.
Деревья разрослись, да и сажали их изначально без всякого плана, кому как вздумается, оказалось, густо, пришлось многие вырубать, а то
уже было даже страшновато
гулять там по вечерам.
В детстве очень любили
ходить в кино, нашим любимым кинотеатром был «Факел». Вернее, сначала мы ходили в него, потому что он
был ближе, а потом привыкли
и считали его «своим».
Междуреченск, действительно, – мой самый любимый
город. Папа, работая на шахте «Томусинская 1-2» (сейчас
имени Ленина), регулярно ездил в Прокопьевск сдавать
отчеты, я никогда не спрашивала и до сих пор не знаю, почему именно туда. В общем,
ездил, и я, когда уже училась
в десятом классе, попросилась однажды с ним – захотелось увидеть свою родину,
я ведь ее совсем не помнила.
Съездила, посмотрела и сказала: «Нет, пусть лучше моей родиной будет Междуреченск!». Прокопьевск показался мне каким-то грязным,
закопченным, а у нас было
море зелени, все светлое, яркое, улицы чистые. Я и считаю Междуреченск своей родиной, здесь прожила самые
лучшие свои годы, обрела
любимых людей, верных друзей, интересную работу.
Нравится, что наш город
с каждым годом становится все краше, что он чистый,
благоустроенный. Я всегда
гордилась, когда приезжавшие к нам в гости родственники восхищались Междуреченском. Да и сама сравнивала его с другими городами, куда ездила к родне.
Нет, наш Междуреченск самый лучший!
Нина БУТАКОВА.
Фото из семейных архивов.

8
ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ
1977
9 мая город пережил
еще одно сильнейшее наводнение. Вода в Томи поднялась выше максимального уровня 1958 года. Затопило поселок Чульжан, турбазу «Восход», Чебал-Су и
Улус, Ольжерасскую автобазу, привокзальный жилой
массив, вода подступала к
центральной части города.
Жителей поселков водители
КрАЗов и «магирусов» снимали с крыш и даже с деревьев. Был затоплен Карайский водозабор, три дня жители оставались без питьевой воды. Вода остановилась в считанных сантиметрах от гребня дамбы, через
сутки она схлынула. Это наводнение заставило городские власти начать более
масштабные работы по защите города от стихии.

1978
В Кузбассе появилась
первая бригада-миллионер:
коллектив В.Г. Девятко с
шахты «Распадская» выдал
миллион тонн угля за год
из одного очистного забоя.
В мае Междуреченск получил Красное знамя за благоустройство — он признан
лучшим из восьми городов
Кузбасса с населением до
100 тысяч человек. А в июле
наш город признан лучшим
в этой категории уже на
уровне РСФСР, ему вручено
Красное знамя Совета Министров и ВЦСПС.

1979
21 февраля решением
горсовета утверждено звание «Почетный гражданин
города Междуреченска».
К сегодняшнему дню этого звания удостоены 37 человек.
9 февраля добыта
300-миллионная тонна угля
с начала работы Томусинского рудника.

1980
Междуреченская горнолыжница Лена Панченко
завоевала три золотые медали и три кубка на розыгрыше Кубка социалистических стран Европы. В октябре этого же года Лена погибла в автокатастрофе в
Австрии…
За выдающиеся заслуги в
добыче угля бригадиру шахты «Распадская» В.Г. Девятко присуждена Государственная премия.
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ЧТО ГОВОРЯТ, ЧТО ПИШУТ

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
24 ИЮНЯ
1945 ГОДА
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел легендарный парад в честь
окончания Великой Отечественной войны. В параде принимали участие 24 маршала,
249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов. Кроме того, зрителям
показали 1850 единиц боевой техники. Интересные факты о первом в истории нашей
страны Параде Победы ждут вас далее.

Парад Победы принимал
маршал Георгий Константинович Жуков, а не Сталин. За
неделю до дня парада Сталин вызвал Жукова к себе на
дачу и спросил, не разучился ли маршал ездить верхом.
Ему-то всё больше на штабных автомобилях приходится
ездить. Жуков ответил, что не
разучился и в свободную минуту старается ездить верхом.
– Вот что, – сказал Верховный, – вам придется принимать Парад Победы. Командовать парадом будет Рокоссовский.
Жуков удивился, но виду
не подал:
– Спасибо за такую честь,
но не лучше ли парад принимать Вам?
А Сталин ему:
– Я уже стар принимать
парады. Принимайте Вы, Вы
помоложе.
На следующий день Жуков поехал на Центральный
аэродром на бывшей Ходынке – там проходила репетиция парада – и встретился с
Василием, сыном Сталина. И
вот тут-то Василий маршала
и изумил. По секрету рассказал, что отец сам собирался принимать парад. Приказал маршалу Буденному приготовить подходящего коня и
поехал в Хамовники, в главный армейский манеж верховой езды на Чудовке, как назывался тогда Комсомольский
проспект. Там армейские кавалеристы обустроили великолепный манеж – огромный,
высокий зал, весь в больших зеркалах. Именно сюда
16 июня 1945 года приехал
Сталин тряхнуть стариной и
проверить, не утратились ли
со временем навыки джигита. По знаку Буденного подвели белоснежного скакуна и
помогли Сталину водрузиться в седло. Собрав поводья
в левой руке, которая всегда
оставалась согнутой в локте
и лишь наполовину действующей, из-за чего злые языки соратников по партии называли вождя «Сухоруким»,
Сталин пришпорил норовистого скакуна – и тот рванул

с места…
Всадник вывалился из седла и, несмотря на толстый
слой опилок, больно ударился боком и головой… К нему
все кинулись, помогли подняться. Буденный, человек
неробкий, со страхом глядел
на вождя… Но обошлось без
последствий.
Знамя Победы, привезенное в Москву 20 июня
1945 года, должны были пронести по Красной площади.
И расчет знаменщиков специально тренировался. Хранитель Знамени в Музее Советской Армии А. Дементьев
утверждал: водрузившие его
над рейхстагом и откомандированные в Москву знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест
прошли на репетиции крайне
неудачно – на войне им было
не до строевой подготовки. У
того же Неустроева к 22 годам
было пять ранений, ноги были
повреждены. Назначать других знаменосцев – нелепо, да
и поздно. Жуков решил Знамя
не выносить. Поэтому, вопреки распространенному мнению, Знамени Победы на Параде Победы не было. Первый
раз Знамя выносили на парад
в 1965 году.
Не раз возникал вопрос:
почему у Знамени не хватает
полосы длиной 73 и шириной
3 сантиметра, ведь полотнища всех штурмовых флагов
нарезались одного размера?
Есть две версии. Первая: полоску оборвал и взял на память 2 мая 1945 года бывший
на крыше рейхстага рядовой
Александр Харьков, наводчик
«катюши» из 92-го гвардейского минометного полка. Но
откуда ему было знать, что
именно это, одно из нескольких, ситцевое полотнище станет Знаменем Победы?
Вторая версия: Знамя хранилось в политотделе 150-й
стрелковой дивизии. В основном там работали женщины,
которых летом 1945 года начали демобилизовывать. Они
решили оставить себе сувенир на память, отрезали полоску и поделили на кусочки.

Эта версия наиболее вероятна: в начале 70-х в Музей Советской Армии пришла женщина, рассказала эту историю
и показала свой лоскуток.
Все видели кадры, как к
подножию Мавзолея бросают
фашистские знамена. Но любопытно, что 200 знамен и
штандартов разгромленных
немецких частей бойцы несли
в перчатках, подчеркивая то,
что даже в руки древки этих
штандартов брать омерзительно. И бросали на специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой
Красной площади. Первым
швырнули личный штандарт
Гитлера, последним – знамя армии Власова. А вечером
того же дня помост и все перчатки были сожжены.
Директива о подготовке к параду ушла в войска
за месяц, еще в конце мая. А
точная дата парада определялась временем, необходимым швейным фабрикам Москвы для шитья 10 тысяч комплектов парадного обмундирования для солдат, и сроками пошива в ателье мундиров
для офицеров и генералов.
Чтобы участвовать в
Параде Победы, надо было
пройти жесткий отбор: учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий облику воинапобедителя, и чтобы ростом
воин был не менее 170 см.
Недаром в кинохронике все
участники парада – просто
красавцы, особенно летчики. Отправляясь в Москву,
счастливчики еще не знали,
что им предстоит по 10 часов
в день заниматься строевой
ради трех с половиной минут
безукоризненного марша по
Красной площади.
За пятнадцать минут до
начала парада пошел дождь,
перешедший в ливень. Распогодилось только к вечеру.
Из-за этого воздушную часть
парада отменили. Стоявший
на трибуне Мавзолея Сталин
был одет в плащ и резиновые
боты – по погоде. А вот маршалы вымокли насквозь. Промокший парадный мундир Ро-

Фото с сайта trinixy.ru

коссовского, когда высох, сел
так, что снять его оказалось
невозможно – пришлось распарывать.
Уцелела парадная речь
Жукова. Интересно, что на ее
полях кто-то тщательно расписал все интонации, с которыми маршал должен был
произнести этот текст. Самые интересные пометки:
«тише, суровее» – на словах:
«Четыре года назад немецкофашистские полчища разбойничьи напали на нашу страну»; «громче, с нарастанием» – на жирно подчеркнутой фразе: «Красная Армия
под водительством своего гениального полководца перешла в решительное наступление». А вот: «тише, проникновеннее» – начиная с предложения «Победу мы завоевали ценой тяжелых жертв».
Мало кому известно, что
эпохальных парадов в 1945
году было четыре. Первым по
значимости, несомненно, является Парад Победы 24 июня
1945 года на Красной площади в Москве. Парад советских
войск в Берлине состоялся 4
мая 1945 года у Бранденбургских ворот, принимал его военный комендант Берлина генерал Н. Берзарин.
Парад Победы союзных
войск в Берлине устроили 7
сентября 1945 года. Это было
предложение Жукова после
московского Парада Победы. От каждой союзной нации
участвовали сводный полк в
тысячу человек и бронетанковые части. Но всеобщее восхищение вызвали 52 танка
ИС-3 из нашей 2-й гвардейской танковой армии.
Парад Победы советских
войск в Харбине 16 сентября
1945 года напоминал первый
парад в Берлине: наши воины
шли в полевой форме. Танки
и самоходные артиллерийские установки (САУ) замыкали колонну.
После парада 24 июня
1945 года День Победы широко не праздновался и был
обычным рабочим днем. Только в 1965 году День Победы
стал праздничным выходным
днем. После распада СССР
Парады Победы не проводились до 1995 года.
https://trinixy.ru
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Понедельник, 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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 «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
12+
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Первый эшелон» 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой. Анастасия Стоцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
17.00 Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены 12+
18.10 Х/ф «Три в одном»
12+
22.35 Война теней 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.20 Д/ф «Малая война и
большая кровь» 12+
03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
13.05 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
15.05 Х/ф «Черепашкининдзя»-2» 16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22.40 Х/ф «Квест» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Потеряшки»
16+
02.55 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 18+
02.15 Х/ф «Самый пьяный
округ в мире» 18+

Вторник, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 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 «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая
жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Суета сует» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой.
Владимир Фекленко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
17.00 Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки 12+
18.15 Х/ф «Три в одном» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Налетчикиводопроводчики 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь
Полищук. Гадкий
утёнок» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий
Соломин 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
02.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» 12+
05.50 Ералаш 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «Воронины»
16+
12.25 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Последний
рубеж» 12+
22.00 Х/ф «Квест» 16+
23.55 Х/ф «Другой мир.
Войны крови» 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 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 человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Пираньи 3D»
16+
02.05 Х/ф «Величайший
шоумен» 12+

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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор
Лягин. Последний
бой разведчика» 16+
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль
де Голль. Его Величество Президент» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» 12+
10.30, 13.20 Т/с «Синдром
шахматиста» 16+
14.35 Х/ф «Калачи» 12+
16.15, 17.05 Х/ф «Прорыв» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
00.45 Х/ф «Взрослые
дети» 6+
02.00 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
03.05 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
04.15 Х/ф «Ночной патруль» 12+

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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый»
16+
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Специальный
репортаж 12+
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом океане» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 0+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с
«Вендетта порусски» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д / с «Р а в н о в е с и е
страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Большая семья» 0+
01.10 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» 12+
03.35 Х/ф «Близнецы»
16+
04.55 Д/ф «Две капитуляции
III рейха» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
11.00, 12.55, 14.50, 16.45,
20.45, 22.50, 01.40
Новости
11.05, 14.55, 17.40, 02.05 Все
на матч! Прямой эфир
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол»
- «Реал» (Мадрид) 0+
15.25 «Динамо» - ЦСКА.
Livе» 12+
15.45 После футбола 12+
16.50 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
17.10 Нефутбольные истории 12+
18.45, 20.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+
22.55 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Лестер»
- «Челси» 0+
00.55 Английский акцент 12+
01.45 «ЦСКА - «Спартак».
Битва за Еврокубки» 12+
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» «Реал Сосьедад»
04.55 Тотальный футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Маритиму» - Бенфика» 0+
07.55 Кикбоксинг. Fair Fight.
Василий Семёнов
против Артёма Пашпорина 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.50, 14.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.45 Т/с «Зачарованные» 16+
09.20 Орел и решка. На связи 16+
10.20 На ножах 16+
11.20 Адская кухня 16+
13.15 Орел и решка. Чудеса
света 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
11.00, 12.55, 16.30, 20.55
Новости
11.05, 16.35, 21.00, 02.35
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Пасуш
де Феррейра» - «Порту» 0+
15.00 Тотальный футбол 12+
16.00 Футбол на удалёнке 12+
17.35 Жизнь после спорта 12+
18.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира2019 г. в Корее. Лучшее 0+
19.05 Реальный спорт. Водные виды спорта 12+
20.05 Правила игры 12+
20.35 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром 12+
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Локомотив»
(Москва) - «Крылья
Советов» (Самара)
23.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - Атлетико»
04.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» «Лацио» 0+
06.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес»
- «Севилья» 0+
08.45 Футболист из Краснодара / футболист из
Барселоны 12+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.40, 14.10 Орел и
решка. Перезагрузка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.40 Т/с «Зачарованные» 16+

15.20 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
16.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
19.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Т/с «Фантом» 0+
23.05 Инсайдеры 16+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.55 Генеральная уборка 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 «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории
16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Вечность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Кости» 18+
00.00 Х/ф «Темный мир»
16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45
Скажи мне правду 16+
05.30, 06.15 Властители 16+

5 КАНАЛ
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РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Белое,
красное и...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+
14.35 Спектакль «Месяц в
деревне» 12+
17.15, 00.50 Исторические
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев.
По ту сторону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?» 12+

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15,
11.10, 12.10, 13.25,
13.35, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Куба» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

05.30 6 кадров 16+
06.05, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся!
16+
09.20, 02.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 01.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 00.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 00.00 Д/ф «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Забытая женщина» 12+
18.00 Х/ф «Девушка
средних лет» 12+
22.00 Т/с «Исчезнувшая»
18+

09.10 На ножах 16+
11.20 Адская кухня 16+
13.10 Орел и решка. Чудеса
света 16+
15.10 Орел и решка. Америка 16+
16.15 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
17.10 Мир наизнанку. Непал 16+
21.00 Т/с «Фантом» 0+
23.00 Инсайдеры 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.15 Орел и решка. На
краю света 16+

13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+
14.35 Спектакль «Сердце не
камень» 12+
17.15, 01.20 Исторические
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди» 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

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 «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Вечность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Темный мир.
Равновесие» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «Дежурный
ангел» 16+
05.15, 06.00 Властители 16+
06.45 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Море
внутри» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с
«Карпов» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с «Условный мент» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Город
особого назначения» 16+
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
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.35, 03.55, 04.25
Т/с «Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 01.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 00.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 00.00 «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Девушка
средних лет» 12+
18.00 Х/ф «Мачеха» 0+
22.00 Т/с «Исчезнувшая»
18+
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Среда, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.15, 15.10 Х/ф «Весна
на Заречной улице» 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «Знахарь» 16+
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына» 18+
00.20 Россия от края до
края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до
края 12+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00
Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10 Т/с
«Дневник свекрови» 12+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая
жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+

06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
07.05 Х/ф «Человек родился» 12+
09.00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки
в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13.30 Х/ф «Отель счастливых сердец»
12+
14.55 Д/ф «Отель счастливых сердец» 12+
18.15 Х/ф «Три в одном»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание.
Алан Чумак 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского
быта. «Левые» концерты 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+

НТВ

02.50 Х/ф «Машкин дом»
12+
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «Воронины»
16+
12.30 Х/ф «Последний
рубеж» 12+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.20 Х/ф «Квест» 16+
00.10 Х/ф «Хеллбой» 18+
02.00 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
08.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09.50 Х/ф «Хоттабыч»
16+
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ»
16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф «День д» 16+
15.35 Х/ф «Как я стал
русским» 16+
17.30 Х/ф «Каникулы
президента» 16+
20.00 Х/ф «В сердце
моря» 16+
22.20 Х/ф «Между нами
горы» 16+
00.25 Х/ф «Три дня на
убийство» 12+
02.30 Х/ф «Игра на выживание» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+

Четверг, 2 июля
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, 00.50, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая
жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+

02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

02.50 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
05.40 Ералаш 0+
СТС

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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09.50 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой. Ксения Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд 12+
18.15 Х/ф «Три в одном»
12+
22.35 10 самых... Несчастные красавцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей
Кузнецов 16+
01.30 Удар властью. Казнокрады 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «Воронины»
16+
12.30 Х/ф «Профессионал» 16+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление
по-итальянски» 12+
22.15 Х/ф «Квест» 16+
00.05 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.00 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
04.00 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
05.20 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Санктум» 16+

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны»
16+
07.30, 08.20 Х/ф «Добровольцы» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.00, 13.20 Т/с «Охота
на вервольфа» 12+
14.15 Х/ф «22 минуты»
12+
16.00, 17.05 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс» 12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Высота 89»
12+
01.10 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
02.25 Х/ф «Служили два
товарища» 0+
04.00 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды»
12+

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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны»
16+
07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с
«Черные волки»
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Случай в тайге» 0+
00.55 Т/с «Ангелы войны» 18+
04.10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» - «Сельта» 0+
11.50, 12.30, 15.15, 18.10
Новости
11.55, 15.20, 18.15, 20.55,
23.25, 04.40 Все на
матч! Прямой эфир
12.35 Моя игра 12+
13.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 1992 г. Финал. Дания - Германия 0+
15.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» «Ювентус» 0+
17.50 «ЦСКА - «Спартак».
Live» 12+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Уфа» - «Рубин» (Казань)
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Тамбов»
- «Зенит» (СанктПетербург)
23.50 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Ростов» «Краснодар»
01.55 После футбола 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ - «Милан»
05.10 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Арсенал»
(Тула) - «Ахмат»
(Грозный) 0+
07.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Брешиа» 0+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с
«Карпов» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с «Условный мент» 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
11.00, 12.55, 17.25, 20.15,
21.50, 22.45, 00.20
Новости
11.05, 20.20, 22.50, 02.25
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 21.55 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
13.20 После футбола 12+
13.45 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Оренбург» «Урал» (Екатеринбург) 0+
15.35 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Сочи» - «Динамо» (Москва) 0+
17.30 Регби. Лига Ставок Чемпионат России.
«Слава» (Москва) «Локомотив-Пенза»
21.20 «100 дней без хоккея» 12+
22.15 Открытый показ 12+
23.45 Формула-1. Лучшее 0+
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»
- «Наполи»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе»
04.55 Х/ф «Тренер» 12+
07.30 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
09.30 Английский акцент
12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.25 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40, 15.15 На ножах 16+
10.45 Адская кухня 16+
12.40 Кондитер 2 16+
17.20 Кондитер 16+
19.55 Зов крови 16+
21.00 Т/с «Фантом» 0+

17.45, 18.40 Т/с «Город
особого назначения» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Комаровского 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30 Т/с
«Слепая» 16+
00.00 Х/ф «Гости» 16+
02.00 Кинотеатр «Arzamas»
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.00 Человекневидимка 16+
06.45 Странные явления
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.40 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.35 Зачарованные 16+
08.55, 12.50 На ножах 16+
10.55 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Фантом» 0+
23.05 Инсайдеры 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.15 Орел и решка. На
краю света 16+
23.05 Инсайдеры 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.15 Орел и решка. На краю
света 16+
ТВ-3

07.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Спросите доктора Комаровского 12+
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 «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Вечность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Синистер»
18+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00,
05.30, 06.15 Т/с
«Сны» 0+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Часы»
16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+
14.35 Спектакль «Город миллионеров» 12+
16.35, 01.10 Исторические
концерты 12+

РОССИЯ К

06.30 Максим Горький
«Мать» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Бременские
музыканты». «По
следам бременских
музыкантов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 0+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.10 Х/ф «Капитанская
дочка» 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого города» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов IV международного фестиваля народной песни «Добровидение - 2019»
12+
15.05 Спектакль «Сублимация любви» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается...
1978 год 12+
20.30 95 лет со дня рождения Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 М/ф для взрослых 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.10, 02.05 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 00.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 23.55 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Мачеха» 0+
18.00 Х/ф «Вторая
жизнь» 16+
21.55 Т/с «Исчезнувшая»
18+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер.
Одиночный забег на
время» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.15, 11.05,
12.05 Т/с «Карпов» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с «Условный мент» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Город
особого назначения» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 01.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 00.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.40, 00.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Х/ф «Вторая
жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Ника» 12+
22.00 Т/с «Исчезнувшая»
18+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

N 44,
25 июня 2020 г.

КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 29.06.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 05.07.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Птица, хвалящая «свое болото» (посл.). 2.
Раструбы у перчаток. 3. Знак различия на форменной одежде. 4. Холодное блюдо. 5. Цирковой гимнаст. 6. Горизонтальное перемещение геологического слоя. 7. Собрание сановников в древней Греции. 8. Розыгрыш денежных сумм по билетам. 9.
Сорт бумаги высокого качества с водяными знаками. 10. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях. 11. Выдержка из текста. 12. Картина Леонардо да Винчи. 13. Пастуший рог. 14. Парадное одеяние царя. 15. Кофточка из тонкой ткани. 16. Венценосная европейская фамилия. 17. Совокупность
средств труда, орудий производства. 18. Сочувственное отношение. 19. Партия в вокальном ансамбле. 20. Сложное соцветие, колос. 21. Многоместный конный экипаж (устар.). 22. Короткий чулок. 23. Сорт крупных, сладких яблок. 24. Громкий, резкий выговор.
По вертикали:
25. Роскошь, особое изящество. 26. Инструмент
для изготовления изделий давлением. 10. Процесс
удаления влаги с мокрого белья. 28. Австралийское млекопитающее. 29. Прообраз художественного произведения. 30. Азиатское лассо. 31. Белковый гормон человека. 32. Особый тип приклю-

ченческого фильма. 33. Имя жены президента США
Рейгана. 3. «Овцы» священника. 35. Большой кривой турецкий кинжал. 36. Нечаянно сказанное слово. 37. Выпускник с золотой медалью. 38. Потерявший стыд и совесть. 15. Специальный камень для
шлифовки. 40. Пример для подражания, совершенный образец 41. Очень редкая ценная вещь. 42.
Часть затвора оружия. 43. Бахчевая культура. 44.
Внешние размеры предмета. 45. Добытчик ворвани. 46. Садовое декоративное растение. 47. Вертикальная водопроводная труба. 48. Обратная сторона листа.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Триод 2. Упырь 3. Хорал 4.
Засечка 5. Обрезок 6. Лидер 7. Бавария 8. Ноготки 9. Витте 10. Отдача 11. Тарзан 12. Близнецы 13.
Кориандр 14. Картон 15. Основа 16. Евнух 17. Пуховик 18. Ресурсы 19. Толпа 20. Ремарка 21. Нирвана 22. Рикша 23. Тягач 24. Агути
По вертикали: 25. Изюбр 26. Спорт 10. Орлик
28. Расцвет 29. Алхимия 30. Дозор 31. Овчарка 32.
Таверна 33. Чрево 3. Халява 35. Нектар 36. Средство 37. Конфликт 38. Лорнет 15. Охрана 40. Адрес
41. Перегар 42. Носорог 43. Злато 44. Розетка 45.
Вариант 46. Недра 47. Акциз 48. Рычаг
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Овен (21.03 - 20.04)
Проблемы в середине недели займут много времени, поэтому постарайтесь хотя бы не
плодить их. Дома у некоторых
из Овнов всё будет спокойно - вы с интересом и нескрываемым энтузиазмом будете заниматься домашними
делами, стараясь обеспечить себе и своим близким комфортное существование в
условиях квартиры. В отношениях и разговорах в семье придерживайтесь спокойного тона, не старайтесь добиться желаемого
с помощью криков, оскорблений и угроз.

Весы (24.09 - 23.10)
В середине недели партнёры
помогут Весам и поработать,
и повеселиться. Вечер среды
проведите с друзьями. Материальное благосостояние Весов значительно улучшится, если не позволите втянуть себя в авантюрную историю. Многие давно забытые знакомые будут искать встречи с вами, а недавние противники попытаются влиться в ваш близкий круг общения. Однако если против вас
нет прямых агрессивных действий, то не
стоит противодействовать этому процессу.

Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели Телец возьмёт на себя ответственность за
других людей и докажет коллегам, что вам можно поручать ответственные проекты. Время середины недели можно посвятить
семье, отношениям с детьми и совместным
занятиям спортом. Все договоры подписывайте только после того, как изучите их
досконально, обязательно оформите страховку на всё своё движимое и недвижимое
имущество, в особенности если это происходит во второй половине недели.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам в начале недели
рекомендуется быть вовремя,
не опаздывать, чтобы избежать
глупых недоразумений. Середина же недели принесёт спокойствие и внутреннюю умиротворённость, хотя стоит подготовить себя
к сюрпризам - Фортуна может обратить на
вас внимание. Общение с влиятельными
людьми лучше всего перенести на другой
день. Психологический комфорт и устранение любых тайных неприятностей будет довольно ощутимо определять всё ваше состояние.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Некоторых из Близнецов в
начале недели посетит беспокойство за будущее. Планы будут казаться не такими надёжными, как казалось ранее. Если не можете решиться на кардинальные изменения
сразу, начните с символического шага, выкинув что-нибудь ненужное. Прекрасной
покупкой может стать простая вещь. Романтически настроенные Близнецы могут
приобрести для себя или своего любимого
человека настоящую звезду. Лучшим днём
для этого будет четверг.
Рак (22.06 - 23.07)
Разносторонних идей у некоторых из Раков в начале недели может оказаться больше, чем возможностей к их
реализации. Впрочем, это не
повод для расстройства - оставьте часть
задуманного на будущее. Вы сможете с честью выйти практически из любого, сколь
угодно трудного для вас, положения. Середина недели обещает для Раков оказаться сложной и даже суматошной, зато на
выходных вы можете позволить себе расслабиться и от души отдохнуть.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели Стрельцам рекомендуется рассмотреть возможность поиска более удачного баланса в своей
работе, в конечном счёте при
таком напряжённом темпе вы
можете довести себя до крайней черты. Чтобы не допустить финансовых ошибок, вернитесь к отложенным бумагам и проверьте всё ещё раз. А усердие
Стрельцов будет замечено и отмечено ростом заработной платы, хотя и не сразу. Во
второй половине недели вероятны денежные поступления.
Козерог (22.12 - 20.01)
В среду у Козерога появится возможность решить давний и сложный вопрос, объясниться с партнёром, разрешить сексуальные
противоречия. Больше времени уделяйте творческой работе
- оставьте рутину и занимайтесь раскрытием своего творческого потенциала. Вы можете здорово подняться в глазах начальства, а в бизнесе Козерогов ожидает период лёгких и стабильных доходов. Пятница
может застать врасплох, зато суббота принесёт желанную удачу.

Лев (24.07 - 23.08)
Время середины недели склоняет некоторых
Львов к здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу, дипломатии, планированию. Единственное, чего
следует опасаться, – это проявить чрезмерную чёрствость. Такая тактика может
быть чревата конфликтами с окружающими. Суббота - не тот день, когда надо выяснять отношения, даже если очень хочется. Перенесите это увлекательное занятие на следующую неделю - зачем портить себе выходные?

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе лучше не
стремитесь
самостоятельно
изменить свою жизнь. Судьба сама расставит всё на свои
места и разрешит волнующие
проблемы. А Водолею рекомендуется пока
придерживаться нейтралитета по отношению ко всему происходящему вокруг. При
этом спокойно ждать изменений в жизни,
которые уже вот-вот наступят. Если есть
возможность отложить какие-то не срочные дела на потом, так и сделайте. Это
пойдёт на пользу и вам, и вашим делам.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели вполне вероятно возникновение ситуации,
когда расходы превышают доходы, отношения с партнёрами требуют неусыпного внимания, от вас требуют выполнения обязательств, а вы мечетесь между делами, личными проблемами.
Но, общаясь с окружающими, Дева может
получить действительно большую выгоду.
Скорее всего, вы будете отстаивать свои
идеи. Но это может привести к конфликту,
поэтому старайтесь сдерживать себя и не
превышать полномочий.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы будут чувствовать и беспокойство, и удовлетворение
одновременно. Вроде бы для
первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но
лучше слегка подстраховаться.
Любителям экстравагантности
удастся осуществить самые смелые идеи и
проявить свою индивидуальность. В субботу вы будете чувствовать себя на подъёме
благодаря увлекательным поездкам, новым жизненным перспективам и высокой
коллективной поддержке со стороны друзей и даже коллег.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮЛЕ 2020 г.

(один выпуск)
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Реклама.

Реклама.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 12-14.

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

Реклама.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ШВЕЙНУЮ машину с тумбой. Т. 2-40-94, 8-906-98438-36.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего
(перекидаю уголь, наколю дрова, копаю ямы, траншеи, канавы; вскопаю огород, скошу
траву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки.
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель,
линолеум, плинтуса, ламинат,
выравниваю стены и потолки и
другое). Качественно, недорого.
Т. 8-923-465-31-47, 8-903-06747-20.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика (скидаю уголь, колю дрова,
копаю ямы, траншеи, канавы,
вскопаю огород, скошу траву).
Т. 8-904-963-43-22.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОвосстановительные работы.
Т. 8-905-966-70-51, 8-913-40515-33.

ТРЕБУЮТСЯ
БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ
для завершения строительства
на объекте «Очистные сооружения ш. «Распадская» г. Междуреченск. Доставка автобусом из гг. Новокузнецк, Мыски,
Междуреченск. Т. 8 (3843) 3229-16, ok@trest-vgss.ru.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную
работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, г. Осинники, з/п 34
000 руб., оплата своевременно.
Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Т. 8-923-474-0405 (г. Междуреченск, г. Мыски).
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.

МАСТЕР УЧАСТКА на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк, г.
Мыски, з/п 30 000 руб., оплата
своевременно. Т. 8 (3843) 9201-94.
ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную работу требуется газоэлектросварщик 4-5 разряда. Т.
8-905-911-83-11.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш. г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ 4-6 разр., на
предприятие, с удостоверением.
Командировки, з/п от 40 000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.
РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата ежедневно. Т. 8-905-909-87-88.
ПЧЕЛОВОД, в организацию.
З/п договорная. Т. 8-960-90611-48, 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.
СЛЕСАРИ,
БЕТОНЩИКИ,
СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ
для завершения строительства
на объекте «Очистные сооружения ш. «Распадская» г. Междуреченск. Доставка автобусом из гг. Новокузнецк, Мыски,
Междуреченск. Т. 8 (3843) 3229-16, ok@trest-vgss.ru.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
контактной сети в Новокузнецкую дистанцию электроснабжения (ОАО «РЖД») на постоянную работу, в гг. Новокузнецк,
Мыски, Калтан, Прокопьевский
р-н, полный соцпакет. Т. отдела кадров 8 (3843) 78-38-47,
78-22-12.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Т. 8-923-474-0405 (г. Междуреченск, г. Мыски).

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас!
Т. 6-45-04, 8-960-91647-39.

ПОКУПАЕМ телевизоры с разбитыми матрицами, ремонт компьютеров, ноутбуков, восстановление ОС, спутниковое, эфирное, цифровое
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.
РЕМОНТ ЖК телевизоров и мониторов, ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-923-622-97-00.

РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.
РЕМОНТ телевизоров,
цифровых
приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913- 287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей,
духовых шкафов, СВЧ.
Ремонт холодильников,
морозильных
камер.
Выезд на дом, гарантия
на ремонт. Т. 8-905-91855-11.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

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

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, творог, сметану. Т. 8-908-956-9543.

Междуреченский
пивзавод реализует

ЗЕРНОВЫЕ
ОТХОДЫ
ПРОИЗВОДСТВА
«БАРДУ»

для удобрения
почвы и на корм скоту.
Стоимость 1 машины
(2,5 т) с доставкой –

1200 руб.

Тел. 2-13-65.

Реклама.

ИЩУ РАБОТУ
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АВТОРЕЗИНУ R14 или диски
разм. 4х100. Т. 8-908-957-57-05.

ПРОДАМ
2 ПОЛУОСИ в сборе к а/м
«Жигули», по сходной цене. Т.
8-909-513-08-27.
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35
тыс. км, цвет серый, отл. сост.,
проигрыватель kenwood KDS415VR, производитель Германия, ц. 639 тыс. руб., диск на
а/м Fiat Albea R14, новый, ц.
2800 руб., лампы для прожектора ПКН, 5 кВт, 5 шт., ц. 800
руб. Погреб во дворе дома N 46
по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-331-56-88.

Стройматериалы

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
лиственница, сосна. Т. 8-905964-48-16.

ТРУБЫ ж/б для укладки в
дренажные канавы, длина 5,8
м, диаметр 33 см, а также ж/б
столбы под ЛЭП, длина 7,3 м. Т.
8-905-076-31-31.
ПЕЧЬ для бани или делаю
под заказ. Т. 8-923-473-30-44.

3-КОМН. кв., б-р Медиков,
18, 6 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен,
двери новые, кафель, натяжные потолки. Цена
2300 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

3-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 25, 4 этаж, комнаты
изолированные, пласт. окна,
новая дверь, балкон застеклён.
Т. 2-21-06.
4-КОМН. кв., ул. Пушкина,
2 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отличное состояние,
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.

Цена,
т. р.
1-комн. Ермака, 2
4 хрущ.
31 балкон, окна пласт. 850
окна
2-комн. Ермака, 18
5 хрущ. 28/44 изолир.,
1230
пласт.
новые
окна,
бата1-комн. Пушкина
1 хрущ.
31 реи, двери, кафель 970
1-комн. Лукиянова
5
33 хор. сост.
920
сост., окна
2-комн. 50 лет Комсомола
4 изолир. 44 хор.
1250
пласт.
2-комн. Интернациональная 1 вагон
44 отл. сост.
1380
2-комн. Чехова
5 смежн.
44 хор. сост.
1000
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
пласт.,
4-комн. Октябрьская
3 хрущ.
96 окна
лоджия застеклена 2250
хор. сост., окна
3-комн. 50 лет Комсомола
5
с/и
2050
пласт., мебель
4-комн. Пушкина
2
45/62 отл. сост.
2150
3-комн. б-р Медиков
6/6 ул/пл
66 хорошее состояние 2300
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
кирпичный,
дом
Олега Кошевого
3-комн.
отопление печное 1300
дом
Проходчиков
3-комн. 57 благоустроенный
900
2 этажа, сауна,
дом
п. Усинский
5-комн. 140 камин, два гаража, 3000
12 соток земли
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
Кв.

Адрес

Э/э План. Об/пл

ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керамзитовых блоков, отдельно стоящий, р-н завода КПДС, можно
разобрать и построить дом. Т.
8-960-918-83-78.
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 6х4,
документы готовы. Т. 2-21-06.
ДАЧНЫЙ участок в черте города, ул. Чапаева, 26. Или меняю на 1-комн. кв. Т. 8-909520-72-27.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай,
N 1570, СНТ «Знамя шахтёра»,
хорошее место, дом, все насаждения, в собственности. Т.
2-21-51.
ДАЧУ, СНТ «Мечта», 9 улица,
12 сот. Торг. Т. 8-960-916-20-44.
ДАЧУ, СНТ «Мечта» (дом,
баня, свет, вода), отл. сост. Т.
8-923-537-73-16.
ДАЧУ, п. Косой Порог, ул. №2,
рядом остановка, магазин, речка. Т. 8-905-079-98-60.

ДОМ, п. Таежный (3
комнаты, кухня). Летняя
кухня, хор. подъезд, рядом магазин. Прописка.
Звонить после 18 часов.
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме,
3 комнаты, новая крыша, 30
соток земли в аренде, цена 900
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

Комментарии

ДОМ 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко от магазина «Горка». В доме туалет, вода. Огород 10 сот.,
все насаждения, 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 аренде, два гаража, ц. 300 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, ул. Широкий Лог, земля
и дом в собств., отопление, вода
в доме, надворные постройки,
баня, общ. пл. 81,5 кв. м, цена
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-923621-16-06, 8-923-627-05-61.
ДОМ-ДАЧУ, есть баня, вода,
стайка, все насаждения, 2 теплицы, остановка «ш. Шевякова». Т.
4-43-42, 8-961-713-83-66.
УЧАСТОК, п. Камешек, в собственности. Т. 8-951-572-40-74.

КУПЛЮ
СРОЧНО, комнату в общежитии, недорого. Т. 2-28-62.

СНИМУ
ОДИНОКАЯ женщина снимет 1-комн. кв., без посредников, недорого, можно без мебели, но с печью и холодильником. Т. 8-960-912-02-26.
СРОЧНО! 1-комн. или 2-комн.
кв., с мебелью и бытовой техникой. Семья 2 чел., работаем, без
в/п, порядок и своевременную
оплату гарантируем. На длительный срок. Т. 8-913-130-76-94.

СДАМ
Реклама.

КУПЛЮ

ГАРАЖ капитальный, р-н завода КПДС, 4-й ряд от переезда,
24 кв. м, высота ворот 1,8 м, новая крыша, погреб, смотровая
яма, ц. 170 тыс. руб. Торг. Срочно, в связи с отъездом. Т. 8-961717-12-08, 8-923-633-27-33.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5
этаж, отдельная, есть кухня,
санузел, состояние отл., после
ремонта, с мебелью. Цена 670
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., Брянская 9, 3
этаж, хор. состояние, ц. 1300
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж,
пластик. окна, балкон застеклен, ц. 850 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
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., Пушкина, 5, 1
этаж, окна пластиковые, новые
батареи, двери, кафель, ц. 970
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 4 этаж, комнаты изолированные, ц. 1450 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., Горького, 29,
5 этаж, 50 кв. м, кухня 9 кв.
м, окна пластиковые, после
ремонта, ц. 990 тыс. руб. Т.
8-905-071-10-61.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в
подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для
одежды, белья, стол раздвижной, столик письменный, полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине 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.

Реклама.

ПРОДАМ

1-КОМН. квартиру в районе «Буревестника», 2 этаж, частично меблир., удовл. сост.,
есть холодильник, плита и стир.
машина. Цена 7 тыс./мес. +
коммунальные платежи. Первая
оплата - за 2 месяца. Без животных. Оформляется договор
аренды. Т. 8-923-624-10-37 (во
2-й половине дня).
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Красота,
здоровье

УСЛУГИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
МАССАЖ. Помощь при:
онемении в руках, боли в шейно-грудном отделе; скованности, боли в пояснице; судорогах ног; протрузии и грыже межпозвоночных дисков; головной боли. Помогаю людям после инсульта. Предварительная
консультация и запись по
т. 8-923-466-16-80.

Разное

УСЛУГИ

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб., наколем
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.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4
куба. Т. 8-905-966-19-34.
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕСМФ. Т. 8-905-073-92-60.

ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.
РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова.
Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий,
качественно.
Т.
8-923-627-64-25.

ДИВАН раскладной, стиральную машину, маленький холодильник. Т. 8-904-995-14-64.

Животные

БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
СОБАКУ, хаски, девочка, 5
мес. Т. 8-905-900-60-80.
СРОЧНО продам коров и
телят, недорого. Т. 6-46-95,
8-923-472-69-86.
ТЕЛЁНКА, 2,5 месяца. Дойных коз, козлёнок в подарок.
Т. 8-951-177-29-54, 8-950-26741-85.

ОТДАМ

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

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.

ПРИМУ В ДАР

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ВСКОПАЕМ огород, скосим траву, перекидаем
уголь, наколем дрова, копаем ямы, траншеи, канавы. Пенсионерам скидка.
Т. 8-951-169-06-16.

ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие, 300 руб. / час. Т.
8-913-433-19-73.

ТАЛОН на уголь. Приеду
сам. Т. 8-999-649-54-50.

НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
ПЕЧЬ для бани или делаю
под заказ. Т. 8-923-473-30-44.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ Bosсh, кухонный гарнитур, стиральную
машину Candy, стиральную машину «Малютка», всё по 3 тыс.
руб., прихожую с зеркалом, ц.
500 руб. Т. 8-906-977-72-00.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из
фарфора и металла, монеты,
штык-нож, кортик, саблю до
1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён
СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

СОБАКУ
(кобель),
возраст
1 год, к цепи приучен, привит,
среднего размера, общительный,
будет другом вашим детям. Т.
8-923-465-45-56.

КОТА, 1 год, пушистый, полосатый кастрирован, приучен к лотку с наполнителем. Т.
8-923-473-20-17.
КОТИКА черного, гладкошерстного, 6 мес., кастрирован, воспитан, очень ласковый, с хорошим аппетитом. А
также КОШЕЧКУ Булку, стерилизована, лоток - с минеральным наполнителем, любителям
спокойных животных. Т. 8-913414-25-51.
КОТЕНКА полосатого, гладкошерстного, мальчик, 2 месяцев. т. 8-903-071-19-67.
КОТЯТ порядочным людям,
под обязательную стерилизацию/кастрацию по возрасту. Т.
8-909-511-86-51.
КОШЕЧКУ Фенечку (курильский бобтейл), стерилизована. Некрупная, ласковая, любит сидеть на руках, игривая.
Ответим на все вопросы по т.
8-905-079-32-39.
КОШКУ пятнистого окраса,
7 мес., привита, стерилизована, приучена к лотку, ласковая,
игривая. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ, 7 мес., полосатый
окрас, стерилизована, привита.
К лотку приучена. Т. 8-905-91011-66.
ЩЕНКА (мальчик) небольшой
собачки, привит, возраст 3 мес.
Т. 8-923-629-75-23.
ЩЕНКОВ дворняги (2 суки, 2
кобеля), 2 месяца. Частный сектор. Т. 8-923-470-13-11.

РАЗНОЕ
НАЙДЕНА немолодая собака, похожа на стаффорда. Ухоженная. Ищем потерявших. Т.
8-906-989-06-69.

В ДОБРЫЕ РУКИ

СОБАКУ (сука), стерилизована, привита, к цепи приучена, пушистая, лает, охраняет, уживается с детьми и животными. Возраст
2 года. Т. 8-923-465-45-56.

ok.ru/group58302095818801

Реклама.

ok.ru/podarynadezhdu

КОТИКА Клёпу, 10 мес., кастрирован, привит, по характеру спокойный, но и поиграть любит. Клёпа - особенный котик, слабовидящий, однако прекрасно ориентируется в пространстве, обходит
препятствия, видит преграды, носится, играет. Ест «натуралку» и
корм, лоток с наполнителем знает
идеально. Только в квартиру, никаких открытых окон и балконов,
поездок на дачи. Требуются суперответственные люди с большим
сердцем. Т. 8-905-910-11-66.

ok.ru/khatikopom

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с отличным характером, кастрат, привит, лоток - с минеральным наполнителем.
Прихрамывает на правую заднюю
лапку (старая травма), но в домашних
условиях это ему никак не мешает. Т.
8-905-900-24-48, 8-923-473-20-17.

ok.ru/kovchegvyz
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The
Cavern Club” 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк
16+
23.45 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» 16+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Несчастные красавцы 16+
08.45 Х/ф «Отпуск за
свой счет» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой.
Александр Балуев
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд 12+
18.15 Х/ф «Пираты XX
века» 0+
19.55 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» 16+
00.55 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду»
12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Любовь на
выживание» 12+
05.40 Ералаш 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
10.55 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 ствола» 16+
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые приключения» 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня
16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Красная кнопка» 16+
21.00 Д/ф «Адское лето.
Земля в пылающем
кольце!» 16+
22.05 Х/ф «Пристрели
их» 16+
23.45 Х/ф «Из Парижа с
любовью» 16+
01.30 Х/ф «Ближайший
родственник» 16+

Суббота, 4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Суета сует» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Большие надежды» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «Подмена в
один миг» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до любви» 12+
01.10 Х/ф «Слепое счастье» 16+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня»
16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Богемская
рапсодия» 18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.50 Х/ф «Человек родился» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое
солнце 12+
08.50, 13.05, 11.45, 14.45
Х/ф «Моя любимая
свекровь» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
17.15 Х/ф «Вероника не
хочет умирать» 12+
21.00, 04.00 Постскриптум
16+
22.15 90-е. «Лужа» 16+
23.05 Прощание. Виктор
Черномырдин 16+
23.55 Удар властью. Убить
депутата 16+
00.50 Война теней 16+
01.15 Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены 12+
01.55 Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки 12+
02.35 Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд 12+

03.20 Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд 12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки
в сторону! 12+

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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа
16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «Под прицелом» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
07.00, 08.20 Х/ф «Высота
89» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «22 минуты»
12+
11.20, 13.20 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс» 12+
13.45 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
16.25, 17.05 Х/ф «Чужие
здесь не ходят» 6+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав» 16+
23.10 Т/с «Охота на вервольфа» 12+
02.40 Х/ф «Инспектор
ГАИ» 12+
03.55 Х/ф «Подкидыш»
0+
05.05 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» 6+
05.35 «Оружие Победы» 6+
19.30 Х/ф «Ночь в музее
2» 12+
21.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
23.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
01.15 Х/ф «Пристрели
их» 18+
02.40 Тайны Чапман 16+

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 Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «Двое. Я и моя
тень» 12+
14.25 Х/ф «Ловушка для
родителей» 0+
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.30 Х/ф «Война богов.
Бессмертные» 16+
01.15 Х/ф «Вмешательство» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Страна советов. 11 народных
лайфхаков» 16+
17.20 Х/ф «Ночь в музее» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Х/ф «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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 Сергеем
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+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Под прицелом» 16+
ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Посейдон»
Спешит на помощь»
0+
07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
14.50 Х/ф «Ключи от
неба» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
11.00, 12.55, 14.50, 17.30,
21.30, 00.00, 02.00
Новости
11.05, 15.25, 19.35, 21.35,
02.05 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 0+
14.55 «100 дней без хоккея» 12+
15.55, 19.55 Формула-1.
Гран-при Австрии.
Свободная практика
17.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Удинезе» 0+
22.00 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком весе
00.05 Все на футбол! Афиша 12+
01.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Мальорка»
04.55 Х/ф «Ринг» 16+
06.40 Боевая профессия 16+
07.00 Водные виды спорта. Чемпионат мира2019 г. в Корее. Лучшее 0+
08.00 Реальный спорт. Водные виды спорта 12+
09.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Гадалка» 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Вернувшиеся 16+
16.15 Х/ф «Запасной
игрок» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
22.25 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Дроздов. Разведчик особого назначения» 16+
02.00 Т/с «Черные волки» 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
11.50 Д/ф «The Yard. Большая
волна» 6+
12.45, 16.15, 18.55, 21.05,
02.25, 04.40 Все на
матч! Прямой эфир
13.15 Х/ф «Тренер» 12+
15.50, 18.00, 19.50, 21.00
Новости
15.55 «Формула-1. Возвращение» 12+
16.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная
практика
18.05 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром 12+
18.25 Футбол на удалёнке 12+
19.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация
22.20 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Тамбов»
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Локомотив»
(Москва) - «Сочи»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Милан»
05.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Торино» 0+
07.10 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА 0+
09.00 Ген победы 12+
09.30 Команда мечты 12+

18.00 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Воздушный
маршал» 12+
22.45 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
00.45 Х/ф «Ронин» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15,
04.45, 05.15, 05.30,
06.00, 06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+

19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.15,
12.10 Т/с «Карпов» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05
Т/с «Условный
мент» 16+
16.55, 17.50 Т/с «Город
особого назначения» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15,
22.20, 23.00, 00.05,
00.45 Т/с «След»
12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50, 04.15,
04.45 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20 Х/ф «У самого синего моря» 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Власть
луны» 12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды» 12+
16.35, 01.00 Исторические
концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы» 12+

ТВ-3

07.00, 11.15 М/ф 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.00 Спросите доктора Комаровского 12+
12.00 Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым 16+
13.00 Мама Russia 16+
14.00 Х/ф «Человек
тьмы» 16+
15.45 Х/ф «Воздушный
маршал» 12+
18.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
20.00 Х/ф «Багровые
реки» 16+
22.15 Х/ф «Багровые
реки. Ангелы апокалипсиса» 16+
00.15 Х/ф «Пленницы» 16+
03.15 Х/ф «Синистер» 18+
04.45, 05.15, 05.45, 06.00,
06.30 Городские легенды 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.10,
06.40, 07.15, 07.45,
08.20, 08.55, 09.30
Т/с «Детективы» 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45
Т/с «Свои-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35, 13.50 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
08.30 Доктор Бессмертный
16+
09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00 Орел и решка. На связи 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.40, 13.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.45 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.55 Орел и решка. Чудеса
света 16+
14.55 Орел и решка. Америка 16+
15.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
17.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
22.50 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь 2» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
03.25 Орел и решка. На
краю света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Ника» 12+
18.00 Х/ф «Лучик» 12+
22.30 Х/ф «Я - ангина!»
12+
15.45 Мир наизнанку. Индонезия 16+
21.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
22.55 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
00.50 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Орел и решка. На краю
света 16+
РОССИЯ К

06.30 Лион Фейхтвангер
«Иеффай и его дочь»
12+
07.00 М/ф 12+
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к любви» 12+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Николай Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой фестиваль в
Масси 12+
16.50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
19.50 Гала- концерт на Марсовом поле в Париже 12+
21.35 Х/ф «Полуночная
жара» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Воскресный
папа» 0+
07.15, 01.20 Т/с «Пелена» 12+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.00 Х/ф «Похищение
Евы» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Цирк» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «Вальсбостон» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Любовь без
лишних слов» 16+
15.45 Х/ф «Противостояние» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФанфанТюльпан» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX
века» 0+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Многомужницы 12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
16.50 Прощание. Александр
Белявский 16+
17.40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21.50, 00.45 Х/ф «Неопалимый Феникс»
12+

01.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
05.30 Московская неделя
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 пельмени». Смехbook 16+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «Война богов.
Бессмертные» 16+
15.55 Х/ф «Боги Египта» 16+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
00.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
02.20 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
03.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые приключения» 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «Судья Дредд»
16+
09.30 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
11.35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
13.50 Х/ф «Ночь в музее
2» 12+
15.50 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+

17.45 Х/ф «Хан соло.
Звёздные войны.
Истории» 12+
20.20 Х/ф «Изгой-один.
Звёздные войны.
Истории» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Х/ф «Дед» 18+
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+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.10 Х/ф «Мимино» 12+
03.45 Т/с «Под прицелом» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Черные волки» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «Отцы и деды»
0+

01.05 Х/ф «Запасной
игрок» 0+
02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
04.00 Х/ф «Безотцовщина» 12+
05.30 Д/ф «Гагарин» 12+
Матч-ТВ

10.00 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал»
(Тула) 0+
11.50 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов» 0+
13.40, 18.50, 04.55 Все на
матч! Прямой эфир
14.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Байер»
- «Бавария» 0+
16.10, 19.50, 22.15 Новости
16.15 Моя игра 12+
16.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 2004 г. Дания - Швеция 0+
19.55 Формула-1. Гран-при
Австрии
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург»
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Краснодар»
- «Зенит» (СанктПетербург)
02.25 После футбола 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал»
- «Барселона»
05.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту»
- «Белененсеш» 0+
07.30 Формула-1. Гран-при
Австрии 0+
5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55,
22.35, 23.30, 00.25,
01.20 Т/с «Наставник» 16+

10.55, 11.55, 12.55, 13.50,
14.50, 15.45, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40,
20.35, 21.35 Т/с
«Инспектор Купер» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15
Т/с «Город особого
назначения» 16+

15.05 Ревизорро 16+
21.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
22.55 Х/ф «Скалолаз»
16+
01.05 Т/с «Сотня» 16+
02.25 Орел и решка. На краю
света 16+
РОССИЯ К

ТВ-3

07.00, 11.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Спросите доктора Комаровского 12+
10.30 Новый день 16+
11.30 Погоня за вкусом 12+
12.30 Мама Russia 16+
13.30 Х/ф «Ронин» 16+
16.00 Х/ф «Багровые
реки» 16+
18.00 Х/ф «Багровые
реки. Ангелы апокалипсиса» 16+
20.00 Х/ф «Империя волков» 16+
22.45 Х/ф «В объятиях
лжи» 18+
00.45 Х/ф «Человек
тьмы» 16+
02.30 Х/ф «Пленницы»
16+
05.00 ОбноВитя 12+
05.30 Городские легенды
16+
06.00, 06.30, 06.45 Странные явления 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.40 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Я твое счастье 16+
08.10 Доктор Бессмертный
16+
08.40 Орел и решка. На связи 16+
09.40 Х/ф «Остров Ним»
12+
11.40 Кондитер 2 16+
14.05, 16.05 На ножах 16+

06.30 М/ф «Мойдодыр».
«Котенок по имени
Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай королеву» 12+
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Константин Коровин 12+
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «Давай поженимся» 12+
21.00 Выпускной спектакль
академии русского
балета имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Х/ф «Я - ангина!»
12+
09.50 Х/ф «Лучик» 12+
14.10, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.05 Х/ф «Девочка» 18+
00.40 Т/с «Пелена» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 29 июня по 5 июля 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
«Кузнецкий Алатау»
- 30 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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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
ТРМЗ-50 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
«Золотой полюс» - 20
лет 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Неформат - Виктор
Скулдицкий 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
500 дней до 300-летия Кузбасса 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Неформат - Ольга Бабичева 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
Концерт дуэта SIBDUO (kat16+) 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Православные беседы 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
Я люблю тебя, Междуреченск 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Разбор полета 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
Фильм «Крылья» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+
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ВАХТА ПОБЕДЫ

РАССКАЖУ ДЕТЯМ И ВНУКАМ…
От своих родителей я узнала, что в Великой Отечественной войне участвовали и наши родные. Но рассказать более подробно об этой странице
истории семьи мама с папой смогли очень мало. Но ведь семья для каждого
человека — это самое ценное, что есть в жизни. И мы обязательно должны
знать историю своего рода — это наш долг перед предками. Так я подумала
и решила начать поиски — с помощью родителей, конечно.
…Мой прадедушка, Влас Сергеевич
Акулов, дожил до Победы, вернулся домой. Его дочь, моя бабушка, говорит, что
когда его расспрашивали о войне, он плакал. Если что-то и рассказывал, то очень
скупо. Был ранен, остался без глаза, Победу встретил в госпитале. Еще как-то обмолвился, что при освобождении Белоруссии его часть днями и ночами шла через
болота, в короткие минуты отдыха солдаты засыпали прямо по пояс в воде, опершись на винтовки. Одежда на них гнила,
мучили вши.
Никаких военных фотографий у прадедушки не осталось, не до того было,
коротко говорил он. У него даже награды затерялись во время переезда с одного места на другое.
А День Победы был не просто его любимым праздником, это был единственный в году праздник, который он отмечал.
Когда мы начали искать на сайтах информацию о Власе Сергеевиче, у нас были
скупые исходные данные: был ранен,
освобождал Белоруссию, лежал в госпитале в Кенигсберге (ныне Калининград).
В ходе поисков выяснили и новое. Узнали, что прадедушка был награжден орденом Отечественной войны I степени, ме-

далью «За боевые заслуги».
В наградном листе сообщено, что на
войну Влас Акулов ушел 10 ноября 1943
года. Служил пулеметчиком пулеметной
роты. 31 января 1944 года был ранен
осколком снаряда в левый глаз в боях за
Витебск. После выздоровления стал перевозчиком хлебопекарного подразделения,
которое было направлено под Оршу. Также говорится, что он был трудолюбивым,
дисциплинированным и исполнительным
красноармейцем и все приказы в тяжелых
военных условиях исполнял своевременно и безотказно.
Сопоставив даты, указанные в наградном листе, с хронологией, изложенной в
многотомном труде «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», мы пришли
к выводу, что Влас Сергеевич непосредственно участвовал в операции «Багратион», которая включала в себя несколько наступательных операций по освобождению ряда городов, в том числе Орши.
В наградном листе указан и номер дивизии, в составе которой воевал мой прадедушка: 31-я гвардейская, входившая в
11-ю гвардейскую армию. Она участвовала в боях в Восточной Пруссии, форсировании реки Прегель, в боях под Кениг-

сбергом. Там Влас Акулов был ранен второй раз и пробыл в госпитале до конца
войны. Бабушка говорила, что мой прадед всю жизнь жалел о том, что так и не
дошел до Берлина…
Второй мой прадедушка, Николай
Филиппович Ершов, погиб, освобождая Украину, похоронка на него не сохранилась. И это все, что мы знали к началу поисков. В музее воинской славы,
куда мы обратились, нам посоветовали
найти интернет-ресурсы Министерства
обороны России, на которых выставлены архивы военных лет. Совет работников музея помог!

В итоге мы узнали, что Николай Ершов был призван на срочную службу 1
января 1941 года. Участвовал в наступательных боях Северо-Западного фронта
в районе Старая Русса; в Курской битве;
Белгородско-Харьковской, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской наступательных операциях. В последней он был
тяжело ранен и умер в госпитале 25 января 1944 года. Похоронен в деревне Ясиноватой, на Украине.
Из этих военных операций наиболее
знаменита битва на Курской дуге. Она
окончательно предопределила исход Великой Отечественной войны. После нее
германское оружие больше уже не знало
радости побед. И в ней участвовал мой
прадедушка, Николай Филиппович Ершов.
Горжусь! Теперь я знаю, где он похоронен, и очень постараюсь в будущем съездить туда и положить на могилу цветы…
Я благодарна своим прадедушкам.
Благодаря их победам, их мужеству и героизму мы живем в мире. И просто живем! Благодаря им родились мои родители и родилась я!
Я с гордостью говорю: «Спасибо деду
за Победу!». И знаю, о чем буду рассказывать своим будущим детям и внукам.
И всегда буду выходить в колонны Бессмертного полка!
Варвара АТАМАНОВА,
ученица школы № 19.
На снимке: Варя с портретами прадедов.
Фото из семейного архива.

ПАМЯТЬ

АНГЕЛ ПОГОДЫ В АВИАЦИИ
Война бесцеремонно перекраивает жизненные планы. Марии было всего 20 лет, когда она, проклятая, стала грубо вносить поправки в душевные
устремления. Стать педагогом в условиях войны не представлялось возможным. В подмосковной школе, где училась Мария, в конце июля 1941-го сразу после нападения Германии на СССР разместился штаб 659-го батальона
аэродромного обслуживания (БАО).
На появившуюся на военном объекте
шуструю любознательную девушку обратило внимание начальство с голубыми погонами и золочеными крылышками в петлицах. Стали с ней беседовать,
навели справки: успешная выпускница
этой школы.
Спешно сформированному на базе
аэродрома в Кубинке 12-му истребительному авиационному полку и срочно перебазированному на оперативный аэродром
Ватулино, требовались различные специалисты, а тут такая толковая дивчина осталась не у дел. Марии предложили место наблюдателя в службе метеобюро. Для этого ее направили на специальную учебу.
В первые дни войны были приняты
специальное постановление Государственного Комитета Обороны и приказ
Ставки Верховного Главнокомандования
«О подчинении Главного управления Гидрометслужбы (ГУГМС) Народному комиссариату обороны СССР». В ГУГМС Красной
Армии были переданы также гидрометслужбы военно-воздушных сил, включая
Главную авиаметеорологическую станцию ВВС.
Освоение неведомой для девушки науки открыло ей много нового: умение составлять точные метеорологические прогнозы с подготовкой подробной информации, сводок и описаний с помощью специальных приборов и пособий по гидрометеорологической сети на территории,
где проходили военные действия. Личный состав всех видов гидрометеорологических подразделений был переведен
на военное положение. Это обеспечило
четкую работу всех гидрометеорологи-

ческих станций и постов.
Авиационные подразделения, которые обслуживала Мария в составе войск
противовоздушной обороны, защищали
небо над Москвой и подступах. Летчики на ЯКах обеспечивали охрану неба с
аэродрома Ватулино близ города Руза, в
частности в районах Боровска, Можайска,
вели бои в районе Запрудное, Грязное,
Новинки, в составе дивизии действовали
на аэродромах Торжок, Сменово, Овсище.
Ответственность за точность информации
была большой. Очень часто командование
ставило задачу дать прогноз погоды не
только краткосрочный, но и долгосрочный — на две-три недели.
Приходилось тщательно изучать данные прежних
лет, анализировать, сопоставлять, согласовывать с аналитиками профессионального ведомства.
Работу метеослужбы военновоздушных сил обеспечивали не только
кадры высшей квалификации, но специалисты среднего звена. Директивой Генштаба предусматривалось укомплектование штата младших метеоспециалистов
женщинами, так как мужчины призывались на передовую. К концу 1942 года
более двух с половиной тысяч девушек и
женщин были подготовлены и направлены в войска в качестве младших специалистов. И они хорошо справлялись со своими обязанностями. За высокие показатели в метеорогическом обеспечении боевых действий авиации свыше двух тысяч
офицеров и младших специалистов метеослужбы военно-воздушных сил были
награждены орденами и медалями.
Мария Скакунова после семи месяцев учебы была приписана на службу в

метеобюро 12-й гвардейской авиационной истребительной дивизии. Это воинское подразделение входило в 1-й корпус 6-й авиационной армии Первого Украинского фронта.
Обороне Москвы, в частности воздушной, придавалось особое значение. Истребительный авиационный полк, выделенный из состава 6-го авиакорпуса под
руководством майора И.П. Лысенко, постоянно патрулировал на 20 ЯКах небо.
Случалось, что Марии звонил сам комполка Иван Петрович Лысенко и интересовался метеоусловиями.
Мария знала не только марки ЯКов,
но и их предназначения по символам: С
— скоростной, Н — ночной, Л — легкий,
Т — тяжелый, Б — ближний, Д — дальний, П — пикировочный, О — отдельный.
Когда захватчиков отогнали от столицы, отдельные экипажи истребительной
авиации были перебазированы.
Крым, Керченский полуостров, Сталинград, Ленинград, Калинин, Саратов,
Донбасс — география действий авиационного подразделения все расширялась.
Неизбежно шли потери. Иногда на полевой аэродром пилоты возвращались ранеными. Мария спешила к прошитому пулями самолету с санитарной сумкой, чтобы оказать первую помощь.
После тяжелых боев, пополнив эскадрильи машинами и обновив личный состав, пройдя переподчинение и переформирование, батальон авиационного обслуживания оставался важнейшей единицей гвардейской дивизии.
Особенно насыщенными были дни в
конце войны, когда авиаполк участвовал в освобождении от фашизма стран
Европы. В начале ноября 1944 года полк
базировался на аэродроме в районе венгерского города Капошвар и с этого момента вплоть до конца марта 1945 года
действовал в районе Будапешта. 23 декабря 1944 года первые самолеты полка
перебазировались на аэродром в Секеш-

фехерваре, оттуда перелетели на восточный берег Дуная. Затем вел боевые действия в ходе Венской операции.
Уже была объявлена Победа, а авиационный полк продолжал сражаться за
освобождение Венгрии и Чехословакии.
Мария всю войну при необходимости
совмещала службу в метеобюро, как уже
упоминалось, с обязанностями санитарки, принимала участие в спасении и перевязке раненых. В этой же дивизии работала бухгалтером по учету самолетов
и моторов, обрабатывала и печатала наградные листы.
Она была награждена орденом Отечественной войны, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина» и позже юбилейными медалями.
В Междуреченск М.П. Скакунова переехала в 1960 году учительницей русского языка — все же после войны ей
удалось воплотить мечту. Сначала работала в школе № 1, а в конце 1960 года
была назначена заведующей методкабинетом гороно, где проработала 15 лет. К
боевым наградам добавила профессиональное признание, она отмечена знаком «Отличник народного образования».
Мария Петровна была женой другого
удивительного человека, Георгия Вячеславовича Скакунова, директора школы
№ 7, который был организатором психологического семинара. Георгий Вячеславович первым представил коллективу педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. Руководитель педагогического коллектива пригородной школы стал инициатором бережного отношения к ребенку. Это
его заслуга в создании первого пришкольного участка и теплицы, где дети трудились с величайшим энтузиазмом. Г.В.
Скакунов при поддержке своей супруги
Марии Петровны создал по-настоящему
творческий коллектив.
Владимир КЕЛЛЕР.
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ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ
1981
30 апреля торжественно
открылся Дворец культуры
шахты «Распадская», в этот
же день в нем прошло первое
торжественное мероприятие,
посвященное 1 Мая.
29 июня государственная комиссия подписала акт
о сдаче в эксплуатацию центральной районной котельной.

1982
В соответствии с принятой в стране продовольственной программой, промышленные предприятия активно занялись
подсобным хозяйством.
На шахте имени Ленина
уже продуктивно работало
цветоводческо-овощное хозяйство, в старых выработках выращивались грибы. В
1982 году заложена ферма
по выращиванию крупного
рогатого скота.
Еще это год величайшей
трагедии: 24 октября на шахте «Распадская» произошел
взрыв метана на подготовке
горной выработки, которую
вели проходчики ОШПУ. Погибли 20 горняков…

1983
Год рекордов, на угольных предприятиях. Отраслевой рекорд суточной добычи установила бригада П.И.
Фролова, коллектив участка
№ 14. Этот всесоюзный рекорд суточной добычи через
несколько дней побила бригада В.Г. Девятко. Все коллективы – с шахты «Распадская».
Во Дворце культуры шахты имени Ленина открылся
музей первого угледобывающего предприятия Томусинского рудника.

1984
Город получил новое,
прекрасно оформленное здание загса. В нем был зарегистрирован 100-тысячный житель, Сергей Вилков, родившийся в этом же году.
2 января была забита
первая свая под многопрофильный больничный комплекс в районе железнодорожного вокзала. Который,
как междуреченцы надеются, в ближайшее время все
же будет достроен.
Открыт первый в стране дельтадром с механизированным подъемником
– на склонах Сыркашинской
горы.
Первую продукцию выдал
цех консервирования, второй в области (после Осинников).
Продолжение следует.

N 44,
25 июня 2020 г.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

АКТУАЛЬНО
ЕГИССО БУДЕТ
СОДЕРЖАТЬ
СВЕДЕНИЯ О
ГРАЖДАНАХ,
ЛИШЕННЫХ
РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ
С целью оптимизации порядка выдачи сертификата
на материнский (семейный)
капитал (МСК) и распоряжения его средствами информация о лишении, ограничении или восстановлении родительских прав в отношении кузбассовцев до
конца этого года будет внесена в ЕГИССО*.
Об этом говорилось на совещании в формате видеоконференции, состоявшемся в Отделении ПФР по Кемеровской области с представителями Министерства образования и науки
Кузбасса, а также территориальных органов опеки и попечительства.
— Сейчас проводится большая работа по сверке данных
граждан, полученных от органов опеки и попечительства за
предыдущие годы. Уже идентифицировано по СНИЛС 26,5 тысячи лиц, в отношении которых
вынесены решения суда о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав,
сведения об отмене ограничения родительских прав, сведения об отобрании ребенка
при непосредственной угрозе
его жизни.
Благодаря такой сверке
база ЕГИССО наполнится актуальными данными, что позволит всем заинтересованным
ведомствам получать в режиме
онлайн эти сведения, не только в направлении МСК. С этой
целью Отделением ПФР по Кемеровской области заключено
62 Соглашения об информационном взаимодействии с территориальными органами социальной защиты населения и
органами опеки и попечительства, — отметил на совещании
заместитель управляющего
ОПФР по Кемеровской области Тарас Башкиров.
Работа с территориальными
органами опеки и попечительства по идентификации лиц Отделением ПФР проводится на
постоянной основе. Сверяется информация как за предыдущие периоды, так и на текущий момент.
*ЕГИССО — Единая государственная информационная система социального обеспече-

ния, являющаяся информационным центром учета и анализа
социальных расходов, позволяющая гражданам и органам
власти получать актуальную
информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых
из бюджетов всех уровней.

ПРОГРАММА
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ
В КУЗБАССЕ:
ИТОГИ 2019 Г.
В 2019 году добровольные взносы жителей Кемеровской области, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, составили 43,7 млн.
рублей. В соответствии с
правилами программы государство прософинансировало эти взносы на общую
сумму 42,1 млн. рублей.
Государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с
суммой взносов участников,
потому что некоторые платежи по программе составили менее 2 тыс. или более 12 тыс.
рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 до
12 тыс. рублей в год.
Общая сумма, направленная за 2019 год в фонд будущей пенсии участников программы, составила 85,8 млн.
рублей.
Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений работает с 2009 года. Общий объем
добровольных взносов участников с того времени составил 885,4 млн. рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период – 853,4 млн. рублей. Еще
3,3 млн. рублей поступило в
качестве взносов работодателей. В итоге общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009–2019 годов, составила 1,7 млрд. рублей.
Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и, в соответствии с их выбором, переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для
дальнейшего инвестирования.
Средства, сформированные
по программе, выплачиваются
участникам при выходе на пенсию, а в случае смерти назначаются правопреемникам, независимо от того, начались выплаты или нет.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый
центр напоминает вам о необходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные
услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия
надёжной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий,
качественная подготовка к отопительному сезону!

ТРУДОУСТРОИЛСЯ
ЛЕТОМ?
ПРЕДУПРЕДИ ПФР!
Школьникам и студентам, которые получают пенсию по потере кормильца
либо компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы, а также за
престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению
врачебной комиссии, необходимо своевременно проинформировать ПФР о трудоустройстве.
Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую
службу Пенсионного фонда по
месту жительства либо через
Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР.
Согласно законодательству страховая пенсия по потере кормильца в период работы получателя выплачивается без учета индексации, федеральная социальная доплата (ФСД) и выплаты по уходу
устанавливаются только неработающим гражданам. Чтобы
приостановить ФСД и прекратить компенсационную выплату по уходу во избежание переплат, необходимо при устройстве на работу проинформировать ПФР. После завершения периода работы необходимо прийти в Пенсионный фонд
для возобновления положенной выплаты – с паспортом,
страховым свидетельством и
документом, свидетельствующим о прекращении трудовой
деятельности.
ДЛЯ СПРАВКИ: В Кемеровской области 53823 человека
получают выплату по уходу за
пенсионерами старше 80 лет и
инвалидами I группы, а также
за престарелыми гражданами,
нуждающимися в постоянном
постороннем уходе по заключению врачебной комиссии,
её размер составляет 1560 рублей, 38 тыс. детей в регионе
получают пенсию по случаю
потери кормильца.

ВНИМАНИЮ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ
ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
Изменился расчет периода предоставления све-

дений о доходах для получателей ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала (МСК).
Федеральный закон от
24.04.2020 №125-ФЗ изменил
принцип расчета периода, за
который семьей предоставляются сведения о доходах. Данные по-прежнему предоставляются за 12 месяцев, однако
отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до
даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной
выплаты.
Например, мама подает заявление на ежемесячную выплату 8 июня 2020 года. В соответствии с новыми нормами
закона необходимо вернуться
на шесть месяцев назад – это
декабрь 2019 года, а затем собрать все документы о доходах за предшествующие декабрю 12 месяцев. Следовательно, маме, желающей получить ежемесячную выплату
из средств МСК и планирующей подать заявление в июне,
нужно предоставить сведения
о доходах своей семьи за период с 01.12.2018 по 30.11.2019.
Напомним, право на ежемесячную выплату из средств
материнского капитала имеют нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок рожден
с 1 января 2018 года и позднее, и в которых среднедушевой доход семьи не превышает
двукратную величину прожиточного минимума за II квартал предшествующего года в
регионе. Величина прожиточного минимума по Кемеровской области за второй квартал 2019 г. для трудоспособного населения – 11 011 рублей.
Таким образом, если ежемесячный доход на каждого члена семьи за этот период был
меньше 22 022 рублей, то семья имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Размер данной выплаты в
текущем году – 10778 рублей.
Для сведения: в Кемеровской области получателями ежемесячной выплаты из
средств МСК с января 2018
года стали 1722 семьи. Предоставляется выплата (в зависимости от времени обращения
за ней) от рождения или даты
подачи заявления до трёхлетия ребёнка.
Отделение Пенсионного
фонда России
по Кемеровской
области.

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
В целях оптимизации дорожного движения, а также для исключения причин и условий возникновения
ДТП, на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения Междуреченского городского округа, с 28 июня 2020 года будет изменена схема движения автотранспорта на всем протяжении пр. Строителей и ул. Кузнецкой (на участке от пр. Строителей до
ул. Луговой).
Просим автовладельцев быть предельно внимательными и осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками и разметкой.
МКУ УБТС г. Междуреченск.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ГОРОДА

СЛАВА ТРУЖЕНИКАМ
МЕЖДУРЕЧЕНСКА!

С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В День города — 23 июня — Совет народных депутатов
Междуреченского городского округа провёл очередное
30-е заседание в торжественной обстановке, с участием
почётных граждан города, молодёжного парламента,
общественности.
В повестку дня были включены вопросы об утверждении отчёта главы
округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Междуреченского городского округа
и отчёт об исполнении бюджета муниципального образования, за 2019 год.
Собравшихся сердечно приветствовал заместитель губернатора
по промышленности, транспорту
и экологии Андрей Панов, он выразил восхищение городом и адресовал всем междуреченцам самые тёплые слова признательности и уважения, поздравлений и пожеланий.
Андрей Анатольевич вручил наивысшую муниципальную награду — диплом о присвоении звания «Почётный гражданин города Междуреченска», ленту и удостоверение Фаине
Ивановне Тарковой, заведующей ФАП
посёлка Теба. Беззаветная труженица, профессионал, преданная своему лечебному делу, достойно воспитавшая троих детей, Фаина Ивановна
заслужила овации зала.
Замгубернатора вручил и областные награды. За большой личный
вклад в развитие города Междуреченска золотым знаком «Кузбасс» награждены Геннадий Григорьевич Полещук, председатель совета старейшин при главе городского округа, и
Любовь Васильевна Калинина, директор школы «Коррекция и развитие».
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й степени вручена Сергею Владимировичу Перепилищенко, первому заместителю главы округа по промышленности и строительству. Медалью «За особый вклад
в развитие Кузбасса» 3-й степени награждена Светлана Михайловна Красавина, мастер участка Карайского водозабора МУП «Междуреченский Водоканал».
Медалью «За служение Кузбассу» отмечены многолетний добросовестный труд и высочайшая самоотдача Ирины Владимировны Забалуевой, председателя городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.
Медалью «За веру и добро» награждена Евгения Владимировна Ковригина, заведующая Централизованной бактериологической лабораторией.
Почетной грамотой администрации Кемеровской области - Кузбасса
отмечены заслуги ещё целого ряда
тружеников разных отраслей: коммунального хозяйства, культуры, здравоохранения города.
За особый личный вклад в
социально-экономическое развитие города и активную жизненную
позицию почетной грамоты администрации Междуреченского городского округа удостоены: Александр
Владимирович Карагаев, директор
МУП «Единая дежурно-диспетчерская
служба Междуреченского городского

округа», Иван Александрович Орлов,
коммерческий директор ООО «Монолит», депутаты Совета народных депутатов Н.Н. Мегис, С.А. Гапоненко,
Б.А. Королёв, Т.Л. Череповская.
Почетной грамотой Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и денежной премией за многолетний труд поощрены
ветераны, активные общественники,
за успехи и достижения — молодые
специалисты города.
***
Единогласно утверждены отчёт
главы и главный финансовый документ Междуреченского городского
округа, отразившие существенный
прогресс по всем основным направлениям деятельности нашего муниципального образования.
Чрезвычайно позитивными цифрами можно назвать увеличение числа браков — на 135! — и уменьшение количества разводов на 60%.
Не менее отрадным, при всех экономических сложностях периода, выступает и рост средней заработной
платы на 3,5%: она составила 48378
рублей, по нашему округу. Справедливым будет заметить, что в угольной
промышленности средний заработок
составил 63 576 рублей.
Львиная доля местного бюджета —
почти 2 миллиарда рублей — направлены на развитие образования и социальной сферы, в целом. Особенно укрепились позиции управления
физической культуры и спорта. Значительную поддержку получила деятельность культуры, общественных
организаций, молодёжи города.
Начинания 2019-го по капитальным ремонтам, реконструкциям и
строительству важнейших городских
объектов успешно продолжены в
2020-м.
Говоря о планах, В.Н. Чернов отметил необходимость строительства
ещё одной, новой горнолыжной трассы, протяжённостью 1500 м, для развития горнолыжного комплекса горы
Югус. Пешеходный мост через Томь
к подножию горы — на стадии проектирования, для его строительства
уже подыскивают источники финансирования.
Отчёт главы публикуется на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа; печатную версию выступления В.Н.
Чернова читайте в газете «Контакт».
На заседании были представлены
видеопрезентации Междуреченска,
мастерски выполненные профессионалами МАУ СМИ «Квант».
Праздничным финальным аккордом стало выступление педагогического ансамбля музыкальной школы
№ 24 с премьерой песни о Междуреченске.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Активисты городского совета ветеранов войны и труда Междуреченска в сопровождении сотрудника краеведческого музея совершили восхождение на Сыркашинскую
гору и посвятили эту акцию 65-летию любимого города.
Они прошли по Тропе здоровья,
послушали рассказ о родном городе и
провели шорский обряд благопожелания (шачиг) на самой вершине горы,
повязав ленточки на березу, священное дерево коренных жителей нашего города. Считается, что только через это священное дерево просьбы доходят до духов. Кстати, шорцы вяжут
ленточки-чаламы с пожеланиями благополучия всем людям, своему народу, семье и только в последнюю очередь себе.

С РЕТРОСПЕКТИВОЙ
Центр «Семья» подвел итоги
творческого фотоконкурса «Мой
город», направленного на отображение самобытности любимого
города, пропаганду его историкокультурного наследия посредством
фотографии, создание условий для
совместного семейного творчества
детей и родителей.
В связи с вынужденной самоизоляцией очное общение с участниками конкурса было ограничено, но, несмотря на
это, междуреченские семьи откликнулись и представили свои работы. Они
состоят из двух снимков одного и того
же объекта или события, сделанных в
разных временных промежутках XX-XXI
веков, по аналогии «было — стало».
Награждение участников фотоконкурса состоялось 23 июня, в день рождения Междуреченска. Из представленных работ сформирована фотовыставка, которая была размещена на улице
возле здания центра «Семья». Партнерами конкурса стали ООО ХК «СДСЭнерго» (директор Владимир Власович
Чащилов) и ООО «Завод Югус» (Вадим
Викторович Кузнецов), благодаря им
все участники получили творческие наборы, значки с новой символикой Междуреченска и сладкие призы.

БОЛЬШАЯ ОТКРЫТКА
К юбилею Междуреченска ребята летней площадки «Капитошка»,
организованной на базе Дома культуры «Юность», приняли участие
в создании праздничного плаката.
Дети с большим энтузиазмом вы-

полнили творческую работу, потому
что всех объединила большая любовь к
родному городу. Они вырезали из журналов и газет разнообразные картинки,
подходящие по тематике, и склеивали
их вместе. На плакате, который стал
юбилейной открыткой, можно увидеть
картинки с изображением представителей коренного населения нашего города, шорцев, гордости города — шахтеров, горных пейзажей, рек и многого другого.

САМАЯ ЮНАЯ
МЕЖДУРЕЧЕНКА
Весь день в социальных сетях
размещались видео-поздравления
любимому городу и его жителям.
Междуреченцев поздравили губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев, глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов, предприятия, учреждения культуры и многие другие.
Поздравления разместили также известные люди, родившиеся или жившие когда-то в нашем городе. Среди
них — российский хоккеист, вратарь
клуба КХЛ ЦСКА, чемпион Олимпийских
игр 2018 года Илья Сорокин; «Мисс
Россия-2013» Эльмира Абдразакова; российская актриса театра, кино и
телевидения, известная телеведущая,
участница программ «Ледниковый период», «Вечерний Ургант», «Большие
гонки» и многих других Алла Михеева; горнолыжник, двукратный чемпион и двукратный бронзовый призер
зимних Паралимпийских игр, чемпион
мира, заслуженный мастер спорта России Алексей Мошкин.
Но, пожалуй, самым трогательным
было поздравление из… родильного
дома. Со своей дочкой, у которой еще
даже нет имени, познакомила горожан
наша землячка Кристина, мама теперь
уже двоих детей.
Девочка родилась 23 июня, в юбилей Междуреченска. Кристина выразила уверенность, что ее дочка будет точно так же любить и ценить свой родной
город, как и она сама.
«Дорогой мой город, вот твой новый житель и мой подарок к твоему
дню рождения! Цвети, расти, а главное — развивайся! Ты — самый классный, самый красивый и уникальный город в мире!», — поздравила молодая
мама свой родной Междуреченск и пообещала после выписки обязательно
поближе познакомить горожан с самой
юной междуреченкой, родившейся ровно через 65 лет после рождения города.
Подготовила Нина БУТАКОВА.

Открытка городу.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1021-п

от 16.06.2020
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа»
на 2018-2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области Кузбасса от 28.10.2019 № 626 «О внесении изменений в постановления коллегии
администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении
государственной программы Кемеровской области «Формирование современной
городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы (приложение).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильевой Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 16.06.2020 № 1021-п
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2018 - 2024 ГОДЫ
1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы (далее общественное обсуждение).
2. Общественное обсуждение проводится в целях:
информирования граждан, организаций и общественных объединений Междуреченского
городского округа о разработанном проекте муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на
2018 - 2024 годы (далее - муниципальная программа);
выявления и учета мнения граждан, организаций и общественных объединений
Междуреченского городского округа о разработанном проекте муниципальной программы.
3. Извещение о проведении общественного обсуждения обязательно публикуется
администрацией Междуреченского городского округа (далее - администрацией) в
официальных средствах массовой информации с указанием электронного адреса в сети
Интернет и дат начала и окончания приема замечаний и (или) предложений по проекту
муниципальной программы.
4. Общественное обсуждение в форме открытого размещения проекта муниципальной
программы на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет не препятствует согласованию проекта муниципальной программы.
5. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 календарных дней после
размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по проекту
муниципальной программы, должно указать:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, почтовый адрес и адрес
электронной почты (для физического лица);
наименование организации, фамилию, имя, отчество представителя организации,
почтовый адрес (для юридического лица);
имеющиеся замечания и (или) конкретные предложения по проекту муниципальной
программы.
7. Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения по проекту муниципальной
программы, если:
не указаны фамилия, имя, отчество участника общественного обсуждения, направившего
замечания и (или) предложения (для физического лица);
не указаны наименование организации, фамилия, имя, отчество представителя
организации - участника общественного обсуждения, направившего замечания и (или)
предложения (для юридического лица);
текст не поддается прочтению;
текст содержит нецензурные либо оскорбительные выражения;
поступили по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения.
8. Замечания и (или) предложения по проекту муниципальной программы направляются
в администрацию в электронном виде по адресу: replan@mrech.ru или на бумажном
носителе по адресу: 652870 г. Междуреченск, Строителей пр., 20а, каб.419.
9. После истечения срока общественного обсуждения, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка, департамент в течение пяти рабочих дней обобщает замечания и (или)
предложения по проекту муниципальной программы, полученные в ходе общественного
обсуждения, и направляет указанную информацию на рассмотрение в общественную
комиссию для организации обсуждения проекта муниципальной программы формирования
современной городской среды, проведения оценки предложений заинтересованных лиц,
а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы (далее
- общественная комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением
администрации.
10. На основании подготовленной администрацией информации по результатам
общественного обсуждения общественная комиссия оценивает целесообразность,
обоснованность и возможность учета замечаний и (или) предложений, полученных в ходе
общественного обсуждения, при формировании муниципальной программы и принимает
решение об учете замечаний и (или) предложений либо об отказе в учете замечаний
и (или) предложений. В решении по итогам проведения общественного обсуждения,

оформляемом по форме согласно приложению к настоящему Порядку, указываются
содержание замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения, а
также результаты рассмотрения указанных замечаний и (или) предложений.
11. На основании соответствующего решения общественной комиссии муниципальная
программа дорабатывается с учетом замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе
общественного обсуждения.
12. По итогам общественного обсуждения решение общественной комиссии подлежит размещению на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
13. Отсутствие замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы в срок, установленный для общественного обсуждения, не является препятствием для
ее утверждения.
Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева.
Приложение
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы формирования современной
городской среды на 2018 - 2024 годы
РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА”
НА 2018 - 2024 ГОДЫ
(форма)
Наименование муниципальной программы: _____________________________________
_________________________________________________________________________
Наименование разработчика: ________________________________________________
Даты начала и окончания общественного обсуждения: ______________________________
________________________________________________________________________
Место размещения проекта муниципальной программы (наименование
официального сайта (раздела в сайте) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет): _________________________________________________________
№ п/п

Содержание
замечаний
(предложений)

Результат
рассмотрения
(учтено/отказано с
обоснованием)

Примечание

1.
2.
3.
Председатель общественной комиссии ____________ __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Секретарь общественной комиссии ____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены общественной комиссии: ______________ ______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 17.06.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Кравченко Галине Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802048:6, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Ватутина, 42, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка
по ул.Ватутина, 44 (кадастровый номер 42:28:1802048:14) с 4 до 3 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 16.06.2020.
Замечания и предложения, внесенные участ- Аргументированные рекомендации органиниками публичных слушаний
затора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок
не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный срок
не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить Кравченко Галине Григорьевне разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802048:6, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Ватутина, 42, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по
ул. Ватутина, 44 (кадастровый номер 42:28:1802048:14) с 4 до 3 м.
Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.

ИНФОРМАЦИЯ
ОГИБДД СООБЩАЕТ
МАССОВАЯ
ПРОВЕРКА
18 июня года на территории Междуреченского городского округа был проведен Единый день безопасности дорожного движения.
В центре внимания сотрудников полиции было пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, которые становятся причинами
дорожно-транспортных происшествий. На дорогах города,
проведена массовая проверка
водителей на выявление фактов управления транспортным
средством в состоянии опьянения. Всего выявлено 98 нарушений ПДД: из них 13 допущены взрослыми пешеходами
и 2 – юными нарушителями.
Нарушений водителями
правил перевозки несовершеннолетних в салонах автомобилей в этот день не выявлено, ведь за данное нарушение, согласно ст.12.29 ч.1
КоАП РФ, предусмотрен административный штраф 3000 рублей. Пять водителей не предоставили пешеходам преимущество на пешеходных переходах, на встречную полосу движения выехали два водителя, тем самым подвергнув
чужую и свою жизнь смертельной опасности. Один водитель сел за управление транспортным средством, не имея на
это права, так как был его лишен за управление в нетрезвом состоянии и срок наказания не истек. Один гражданин сел за управление транспортным средством, вообще
не имея права управления, но
был задержан дорожными полицейскими.
Госавтоинспекция города
Междуреченска призывает водителей и пешеходов быть дисциплинированными на проезжей части, учитывать резкие
перепады температуры воздуха, ухудшение погодных и дорожных условий, использовать
на одежде световозвращающие
элементы. При переходе проезжей части не пользоваться
телефонами, наушниками, капюшоны сдвигать так, чтобы
они не мешали обзору проезжей части, на которой ситуация меняется каждую секунду.

ПИК
МОТОСЕЗОНА
Госавтоинспекция города Междуреченска призывает участников дорожного движения в пик мотосезона соблюдать меры безопасности.
По статистике, среди нарушений, допущенных мотоциклистами, преобладают превышение скорости, управление транспортным средством в
нетрезвом виде, езда без шлема и защитной экипировки. Отсюда и полученные в авариях
травмы, как правило, очень серьезные.
Нередко и водители автомобилей являются виновниками
дорожных аварий с участием

мототранспорта, не проявляя
должного внимания и осмотрительности к такой категории
участников дорожного движения, как мотоциклисты.
Особое беспокойство у сотрудников Госавтоинспекции
вызывают несовершеннолетние водители двухколесного
транспорта. В последнее время
стало модным покупать детям
безобидные, на первый взгляд,
мопеды и скутеры. Но родителям следует понимать, что
это не игрушка с двигателем.
Сев за руль, надо как минимум знать и соблюдать Правила дорожного движения, иметь
навыки вождения и способность адекватно реагировать
на сложную, постоянно меняющуюся дорожную обстановку.
Взрослые должны помнить,
что управлять мопедом или мотоциклом можно только с 16
лет. В обязательном порядке
необходимо использовать мотошлем. Ответственность за
это и за техническое состояние
транспортного средства лежит
на родителях. В сознании родителей должно отложиться,
что, разрешая ребенку управлять мотоциклом или мокиком,
они обрекают его на большую
опасность.
Автоинспекторы контролируют соблюдение правил движения водителями мотоциклов,
скутеров и мопедов, проводят
разъяснительную работу с населением, размещают на информационных стендах тематические памятки и листовки. Но только самодисциплина, строгое выполнение ПДД и
взаимное уважение на проезжей части всех участников дорожного движения помогут избежать трагедии!
Безопасных вам дорог!
Е. МАТКИН,
начальник ОГИБДД.

СООБЩИ
О ПЬЯНОМ
В Кузбассе с начала года
сотрудниками ГИБДД выявлено 3967 водителей с признаками алкогольного или
наркотического опьянения.
503 водителя из них сели
за управление транспортным средством в нетрезвом
состоянии повторно.
По вине пьяных водителей произошло 64 дорожнотранспортных происшествия,
в которых 21 человек погиб
и 100 травмированы. Подобные аварии всегда характеризуются высокой тяжестью последствий.
В Междуреченске за данный
период инспекторами ДПС выявлено 155 водителей, управляющих транспортом в нетрезвом или наркотическом состоянии! 22 из них сели за управление автомобилем нетрезвыми не в первый раз. К ним применена статья 264.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание вплоть
до лишения свободы.
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Не оставайтесь равнодушными к увиденным фактам не-
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трезвой езды. Информацию о
подобном вопиющем, преступном пренебрежении безопасностью, своей и другого человека, сообщите ближайшему
экипажу полиции или по телефону 02. Постарайтесь запомнить марку, модель и государственный регистрационный номер транспортного средства,
что поможет быстрей задержать водителя.

ПРАВИЛА
ДЛЯ ЮНЫХ
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения
(ОГИБДД) города Междуреченска призывает родителей разъяснять детям возможные риски, связанные
с использованием моноколёс, самокатов, сигвеев и
гироскутеров.
Прежде чем отправить своего ребёнка на прогулку с таким средством передвижения,
разъясните ему важность соблюдения правил, расскажите
о возможных рисках, которые
могут возникнуть в пути следования.
Опасность езды на моноколёсах, самокатах, сигвеях, гироскутерах представляет наезд
на препятствие: в этом случае
колесо резко замедляется и не
успевает за ребёнком, отклонившимся по инерции вперёд,
вследствие чего происходит
падение. Ещё одной опасностью является резкий разгон/
наклон вперёд на максимальной скорости. Моноколесо, работая на пределе, не успевает развить ещё большую мощность и отключается, не успев
предупредить ребёнка о нехватке тока. Манёвренность
моноколёса, самоката, сигвея,
гироскутера не добавляет неумелым подросткам безопасности. Не зная Правил дорожного движения, дети подвергают свою жизнь и здоровье
опасности, забывая о том, что,
участвуя в процессе дорожного
движения, они должны соблюдать Правила дорожного движения РФ и ни в коем случае не
создавать аварийно-опасных
ситуаций на дороге.
Опасные «догоняшки», которые устраивают дети на дорогах, маневрируя при этом
между машинами, совершенно
не убедившись в безопасности
передвижения, могут привести к дорожно-транспортному
происшествию. Не менее важный момент — использование защитной экипировки, которая в случае падения поможет минимизировать получение травм.
Современные средства передвижения развивают у детей полезные навыки, однако
стоит не забывать о рисках, и
соблюдать несложные правила использования этих средств,
которые помогут сохранить
жизнь и здоровье детей! Безопасных вам дорог!
Н. ФЕДОРОВА,
ИПБДД ОГИБДД.

КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
С ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ
ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Путешествовать с животными, перевозимыми
для личного пользования, по территории
России авиа-, железнодорожным или
автотранспортом, достаточно просто.
Для этого понадобится только оформить
ветеринарный паспорт!
В паспорте должна быть
отметка о вакцинации животного. Действующая прививка против бешенства – обязательное условие.
Дополнительно никаких
документов оформлять не
нужно (согласно Приказу от
27.12.2017 №589 п.16 абзац 2)!
Однако, если животное перемещается со сменой владельца и/или для участия в
выставочных мероприятиях,
необходимо оформление ветеринарного свидетельства.
Этот документ можно получить на Станции по борьбе с
болезнями животных (СББЖ).
В Кемерове и Кемеровской
области для оформления ветеринарного свидетельства
необходимо обратиться в
СББЖ за 5 дней до поездки. С
собой у вас должен быть ветеринарный паспорт с отметкой
о вакцинации против бешенства, а также информацией о
проведенной дегельминтизации не ранее 5 дней до перемещения животного.
Если у вашего животного
нет действующей прививки
от бешенства, позаботьтесь
о том, чтобы сделать ее заранее. Согласно требованиям законодательства, оформление ветеринарного свидетельства может осуществляться не ранее чем через
21 день после вакцинации
животного.
Обратите внимание, что
ветеринарное свидетельство
действует в течение 5 дней
до начала поездки, в период
всей поездки и до ее завершения и/или реализации животного.
При путешествии авиатранспортом необходимо заранее уточнить требования
авиакомпаний и при необ-

ходимости перед посадкой
предъявить документы на животного сотрудникам авиакомпании.
Будьте готовы предъявить
ветеринарное свидетельство
или ветеринарный паспорт
железнодорожному служащему, если путешествуете поездом.
Особые правила для путешествующих с животными
из/в Калининградскую область...
Если вы путешествуете с
домашним животным из/в
Калининградскую область
авиатранспортом, никаких
дополнительных документов
оформлять не понадобится.
Достаточно ветеринарного паспорта с отметкой о прививке
против бешенства.
Однако, если вы едете на
поезде или машине, по пути
следования вы пересечете
территорию Европейского союза. Вам кроме паспорта понадобится Евросправка.
Вы можете получить ее в
представительстве Россельхознадзора заранее, если путешествуете железнодорожным транспортом, или в пункте пропуска через государственную границу, если едете на автомобиле.
Кроме того, чтобы сократить время, Евросправку можно оформить самостоятельно и заверить ее у инспектора Россельхознадзора. Образец для заполнения вы найдете на сайте
Россельхознадзора http://
www.fsvps.ru/fsvps-docs/
ru/importExport/eu/files/
instruction_euro.pdf.
По информации отдела
по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной
площадью 1500 кв.м в аренду для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Чульжан, участок № 20/1. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30
до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о намерении
участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения (дата окончания приема
заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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УВЕДОМЛЕНИЕ N 4-17/06/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции: баннерное панно «Окна,
алюминиевая раздвижка, теплицы…», (1 шт.), размером: 1,32 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, район въезда на территорию
санатория «Романтика», с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонтирована 17.06.2020 в 12 ч.30 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад,
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения
расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной
конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное
право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования
демонтированной рекламной конструкцией.
Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.
УВЕДОМЛЕНИЕ N 5-17/06/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции: баннерное панно «Покупаем, продаем…», (1 шт.), размером: 1,5 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ограждение, район въезда на территорию санатория «Романтика», с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч.
10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонтирована 17.06.2020 в 12 ч.40 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад,
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения
расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной
конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное
право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования
демонтированной рекламной конструкцией.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.
УВЕДОМЛЕНИЕ N 6-17/06/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции: баннерное панно «Грузоперевозки», (1 шт.), размером: 0,5 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ограждение, район въезда на территорию санатория
«Романтика», с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст.
19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек»,
рекламная конструкция
демонтирована 17.06.2020 в 12 ч.45 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на
склад, расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения
расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной
конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное
право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования
демонтированной рекламной конструкцией.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.
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ИНФОРМАЦИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ N 7-17/06/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции: баннерное панно «Стройматериалы», (1 шт.), размером: 0,2 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ограждение, район въезда на территорию санатория
«Романтика», с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст.
19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонтирована 17.06.2020 в 12 ч.50 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад,
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения
расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной
конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное
право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования
демонтированной рекламной конструкцией.
Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.
УВЕДОМЛЕНИЕ N 9-17/06/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции: баннерное панно «Теплицы, заборы», (1 шт.), размером: 0,2 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, район въезда на территорию санатория «Романтика»,
с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонтирована 17.06.2020 в 13 ч.00 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад,
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения
расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной
конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное
право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования
демонтированной рекламной конструкцией.
Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером
42:28:0206011:5, расположенного по адресу: Кемеровская область,
г.Междуреченск , ул.Дружбы, участок №44, площадью 621 кв.м для
индивидуального жилищного строительства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного
срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр.
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник,
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны:
2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ ВРУЧЕНЫ
МИР СПОРТА

В минувший вторник, 23 июня, в день 65-летия
Междуреченска на стадионе «Томусинец-I» золотыми
знаками комплекса ГТО награждены физкультурники
с ограниченными возможностями здоровья.
Вручал знаки председатель управления физической
культуры и спорта городского округа Игорь
Викторович Пономарев.
В декабре прошлого года горожане с ограниченными возможностями здоровья
впервые тестировались по
нормативам комплекса ГТО.
И 13 из них, наиболее подготовленных физически, смогли
выполнить нормативы в зависимости от заболевания и по
своим возрастным ступеням
на золотой знак.
– Для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья создана специальная
программа комплекса ГТО,
которая утверждена Министерством физической культуры и спорта России и включена в тестирование в январе
2019 года, – рассказала руководитель Центра тестирования Междуреченского
округа Татьяна Андреевна
Комарова. – Разработаны и
испытаны нормативы в университете физической куль-
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туры и спорта имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.
С 15 июня распоряжением
губернатора Кемеровской области разрешено тестирование населения по нормативам
ГТО на открытых площадках с
соблюдением всех санитарных
норм. На прошлой неделе мы
начали тестирование горожан,
всех желающих. В июле на
стадионе «Томусинец-I» начнет работать площадка ГТО по
понедельникам, средам и четвергам с 17.00 до 19.00. Будет работать инструктор Центра тестирования ГТО.
Приглашаем всех! Физическая подготовка к сдаче нормативов ГТО стимулирует к
здоровому образу жизни. Желаю всем быть здоровыми и
жизнерадостными!

Т.А. Комарова.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНИМ СТАРТАМ
Начались тренировочные занятия в горнолыжной школе. С ребятами
разных возрастных групп работают восемь тренеров-преподавателей.
В их числе и Галина Викторовна Донова, тренер высшей категории.
С 2002 года работает Г.В. Донова
в спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту имени
Г.А. Хохрина. Родилась Галина в Междуреченске и училась в средней школе №19. На горные лыжи встала довольно поздно, в 11 лет.
– Моя одноклассница Маргарита
Петрова уже занималась в горнолыжной школе и как-то осенью предложила пойти с ней на тренировочное занятие, записаться. Принял меня без лишних разговоров известный тренер Валерий Дмитриевич Захарченко, воспитавший мастера спорта международного класса Елену Панченко. В тот период у Валерия Дмитриевича занималась
известная горнолыжная семья: сестры
Анна и Екатерина и брат Александр Черепановы. Анна в дальнейшем успешно
выступала на международном уровне.
В первый зимний сезон Валерий
Дмитриевич уделял мне меньше внимания. Но по окончанию зимы отправил на медицинскую комиссию в
физкультурно-спортивный диспансер,
после чего вместе с ведущими горнолыжниками я отправилась на традиционные летние тренировочные сборы в Саяны, на снег. Зимой пришли
первые результаты, постепенно достигла определенных успехов.

После окончания школы поступила в Алма-Атинский государственный
институт физической культуры на факультет горнолыжного спорта. Во время учебы участвовала в соревнованиях. На чемпионате России в грузинском Гудаури выполнила норматив
мастера спорта, и меня включили в
состав сборной команды страны. Готовилась к стартам на двух тренировочных сборах, но в основной состав
команды не попала. А так как училась
в Алма-Ате, включили в сборную команду Казахстана. Участвовали в соревнованиях Кубка мира, на трех этапах: в Австрии, Франции и Швейцарии. Отличиться в команде никто не
смог, сложными для нас оказались
трассы, да и выступать на мировом
уровне не каждому дано.
После окончания вуза в Алма-Ате
вернулась домой в Междуреченск. Но
вакантных мест в горнолыжной школе
на тот момент не было. Вышла замуж.
Четыре года до декретного отпуска
работала на обогатительной фабрике «Томусинская» пробоотборщицей.
Мне позвонили из горнолыжной школы и настоятельно пригласили работать тренером-преподавателем. Сын
Илья был еще совсем крохотным, но
мне сказали, что готовы подождать.

Г.В. Донова.

Через год пришла работать в спортивную школу. И в августе ко мне записались около 60 ребят самого младшего возраста. Но с инвентарем тогда было плохо, как фактически и во
всей стране в спортшколах. Постепенно условия улучшались. В настоящее
время совсем другое дело – все группы в горнолыжной школе обеспечены
качественным инвентарем.

Упражнение «Бумеранг»
выполняет Степан Донов.

Упражнение
«Баланс»
выпоняет
Полина
Грачева.

Арина Емелькина.

Этот зимний сезон прошел для моих ребят более или менее успешно.
Победителями и призерами на соревнованиях различного уровня в Белокурихе Алтайского края, Красноярске, Таштаголе и родном Междуреченске стали Полина Грачева, Арина Емелькина, Василиса Михайличенко, Иван Кожуров, Степан Донов, Семен Крылов и Степан Ведерников. На первенстве России в Челябинской области, в городе Кукса, Полина Грачева заняла девятое место в
супер-гигантском слаломе и замкнула десятку сильнейших в слаломегиганте. Иван Кожуров занял 17 место в слаломе-гиганте. Конкуренция
была очень высокой. К сожалению,
нынче не состоялись весенние старты, по известным причинам.
С моими ребятами приступили к
тренировочным занятиям 20 мая в
городском парке. Конечно, как они
ни тренировались дома, но пришли
ослабленными после двухмесячного
перерыва, совсем не в былой физической форме.
– Почти весь период изоляции провела в деревне Новый Улус, выполняла все предписания тренера Галины Викторовны, довольно много бегала по тропинкам и проселочным дорогам, – вспоминает Арина Емелькина,
– иногда легко, но чаще приходилось
себя заставлять. Это был не тот объем физических нагрузок, какой необходим. И первые тренировочные занятия проходили тяжело для всех нас.
Сейчас все ребята тренируются
шесть раз в неделю по два часа на
спортивной площадке гимназии №24
и на территории горнолыжной школы. На лыжероллерной трассе проходят специальную подготовку на роликовых коньках и совершают пешие
прогулки, восхождения, на вершину
горы Сыркаши (440 метров). Основательно готовятся к стартам зимнего сезона. Примечательно, что большинство ребят приезжают на тренировочные занятия на велосипедах. И,
как стало известно, в горнолыжную
школу на большую сумму приобретен
качественный инвентарь.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Отключили горячую
воду. Хочу помыться. Ставлю огромную кастрюлю с
водой греться. Жду, когда закипит. Солю, кидаю
лавровый лист, перчик.
Полезла в холодильник
за пельменями, и тут меня
осенило.
Сначала мы пили водку.
Когда водка закончилась,
купили вино. Потом у Сашки оказался коньяк, когда и
его выпили, сходили за пивом, а потом я отравился...
овсяным печеньем.
Темке 6 лет было, наругала его за что-то, сидит,
надулся.
Муж подходит к нему и
спрашивает:
— Что, Тимоха, строгая
у тебя мама?
На что ребенок невозмутимо отвечает:
— Пап, это у тебя был
выбор... А мне такая досталась...
— Сколько тебе лет?
— Неприлично задавать
женщине такие вопросы.
— Ладно, а когда у тебя
день рождения?
— 24 марта.
— Какого года?
— Не поверишь: каждого!
— Как ты можешь непрестанно ссориться с женой и в то же время уважать тещу?
— Когда-то именно она
была решительно против
нашего брака.
Доказано, что первые
три класса для ребенка
в школе – это состязание
между родителями: кто
лучше рисует, клеит и лепит.
— Вы женаты?
— Да.
— Ваше материальное
положение?
— Вы же уже спрашивали. Женат!
anekdotov.net

Реклама.

