+19o +26o
Давление (мм рт. ст.)

733

Ветер (м/с)

3, ЮВ

N 47,
ПОНЕДЕЛЬНИК
2 июля 2020 г.
6 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

+18o +28o

+18o +24o

Давление (мм рт. ст.)

Давление (мм рт. ст.)

731

Ветер (м/с)

3, З

731

Реклама.

СУББОТА
4 июля

ПЯТНИЦА
3 июля

Ветер (м/с)

2, Ю

+18o +20o
Давление (мм рт. ст.)

732

Ветер (м/с)

2, З

70,00

78,73

41,73

По состоянию на 30 июня 2020 года.
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24 июня в Междуреченске прошли праздничные
мероприятия, посвященные
75-летию Победы в Великой
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Честные меры
спасают

Главный приоритет Распадской угольной компании — жизнь и здоровье сотрудников, а также безопасность и спокойствие в городах, где расположены предприятия ЕВРАЗа.
БИТВА ДВОРОВ

Было бы
желание

19
стр.

Приглашаем читателей
«пройтись» по уютным облагороженным уголкам придворовых территорий, подивимся фантазии жителей
Междуреченска.

1 июля завершилось голосование
по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Основной закон стало важнейшим, можно сказать, историческим событием, своего рода стресс-тестом для всей избирательной российской системы. Впервые голосование общероссийского масштаба проводилось в
период повышенной эпидемиологической опасности. Впервые его подготовка прошла в столь сжатые сроки. Впервые голосование проходило в недельный срок. Впервые на практике внедрен широкий спектр форматов голосования вне помещений
участковых комиссий.
Правом голоса в России обладают около 107,2 миллиона человек, для того чтобы они смогли воспользоваться этим правом, по всей стране работало более
96,5 тысячи участков. Жители Москвы и Нижегородской области имели возможность проголосовать дистанционно, по интернету, — тоже впервые. По данным
на утро 30 июня, из тех, кто оставил заявку на такое

голосование, выразили свое мнение 87% — около
миллиона человек. В целом же за первые пять дней
проголосовало более 41 миллиона россиян.
В Кузбассе работали 1699 участков. Наша область с первого дня голосования вышла в лидеры
по Сибирскому федеральному округу. По итогам
четырех дней выразили свое мнение свыше 1,062
миллиона человек (более 50 процентов избирателей). Этот показатель значительно выше, чем у наших ближайших соседей: в Новосибирской области
к тому моменту он достигал 470 тысяч, в Красноярском крае — 587.
О результатах голосования по России, Кузбассу
и Междуреченску, а также о наиболее важных моментах прошедшего всероссийского голосования
читайте в ближайшем номере «Контакта».
Фото: сообщество «Пресс-центр Междуреченска», ВКонтакте; городской
Совет народных депутатов.

2

N 47,
2 июля 2020 г.

ПРАЗДНИК

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
В среду, 24 июня, в больших городах страны прошли
военные парады, посвященные 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В Междуреченске
этому событию впервые был посвящен автопробег.
После дождливых холодных дней установилась солнечная, с летней температурой, погода, и в полдень
солнце пекло основательно,
лишь в тени можно было чувствовать себя более-менее
комфортно. Традиционно этот
праздничный день начался с возложения цветов на
мемориале павшим воинамземлякам в городском парке.
На Весеннюю площадь за
10 минут до начала военного парада в обеих кузбасских
столицах в 10.00, который
транслировался на большом
экране у ДК «Распадский»
прикатил армейский полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-67 1943 года выпуска с дивизионной пушкой
ЗИС-3 на прицепе, вернее, с
хорошо изготовленным макетом пушки, способным производить выстрелы пороховыми зарядами. (Другой макет
пушки ЗИС-3 калибра 76 мм
установлен возле зала воинской славы городского краеведческого музея).
Автомобиль самый настоящий, проехавший тысячи километров по дорогам войны. В 1951 году после замены двигателя он своим ходом
прибыл из Москвы в Кемеровскую область. Во время нынешнего автопробега управлял
им кадровый офицер, подполковник
артиллерийских
войск в отставке Андрей Николаевич Потапов. В автомобиле также находились «бойцы артиллерийского расчета»: студент Междуреченского горностроительного техникума Максим Цибульский
и восьмиклассник лицея №
20 Николай Потапов, а также
«санитарка», служащая коммерческой фирмы Лианна Тимербаева. Все они были одеты в армейскую форму военного времени.
Как рассказал А. Потапов,
в День Победы, 9 Мая, должно
было состояться театрализованное представление «Взятие Рейхстага» в районе торгового центра «Эльдорадо».
Для этого готовилась большая группа из студентов техникума и учеников старших
классов городских школ. Им
специально сшили военную
форму. Несколько ребят из
этой группы во время автопробега находились в открытом кузове армейского грузового автомобиля ГАЗ-66.
В 10.00 на Весенней площади началась трансляция
военного парада в Новокузнецке. После короткой речи губернатора С.Е. Цивилева, во время исполнения гимна Кузбасса пушка на Весенней произвела два выстрела.

И автомобиль ГАЗ-67 с пушкой уехал к стеле «Междуреченск», чтобы возглавить колонну автопробега. В 11.00
колонна автомобилей пришла
в движение.
В колонне, кроме названного ГАЗ-67, находились бронетранспортер БМП из военнопатриотического лагеря «Ратник»; легковой автомобиль
повышенной
проходимости
ГАЗ-69, который долгие годы использовался в армии
и в народном хозяйстве, армейский грузовой автомобиль
ГАЗ-66 с бойцами в открытом
кузове, легковой автомобиль
ГАЗ-21 «Волга» и другие автомобили отечественного и
зарубежного производства, а
также колонна мотобайкеров.
Автоколонна проследовала
по проспектам Шахтеров и 50
лет Комсомола, проехала по
улице Весенней до площади и
далее до 101-го квартала по
проспекту Строителей и улице Вокзальной.
На площади Весенней вместе с горожанами находились
глава Междуреченского городского округа Владимир
Николаевич Чернов, первый
заместитель главы Сергей
Владимирович Перепилищенко и заместитель главы по социальным вопросам Наталья
Геннадьевна Хвалевко. Сценарий праздника разрабатывался в управлении культуры
и молодежной политики под
руководством Евгения Петровича Черкашина.
В полдень с площади в небо улетели белые голуби в
память о воинах, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны. И в это же
время руководители хореографического и театрального кружков ДК «Романтик»
Мария Пушкарева и Татьяна Кириллова во главе с директором Дома культуры Анной Александровной Бечевиной проводили акцию «Голубь мира». Дети вырезали
белых голубей и, написав пожелания, приклеивали их на
больших щитах. В 12.30 на
площади началась всероссийская акция «Рисуем мелом на асфальте», организованная городским выставочным залом. Дети выполняли
цветными мелками рисунки,
посвященные Дню Победы.
В 16.00 у ДК имени Ленина самодеятельные коллективы исполнили песни военных лет. А когда стемнело,
в 11.00, в честь Победы засверкал праздничный фейерверк.
Владимир БОДАГОВ.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
На снимках:
моменты праздника.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
«Лето звонкое,
громче пой!»
К о н ц е р т н о развлекательную программу с таким названием в рамках акции «Лето с доставкой на дом» провел во дворе дома № 65 по проспекту 50 лет Комсомола творческий коллектив Дворца
культуры имени Ленина.
Для ребят подготовили и
провели подвижные игры,
конкурс рисунков на асфальте, загадки. Песнями и танцами порадовали юные вокалисты детского коллектива «Очаровашки», солисты
вокально-эстрадной студии
«Супер-серия».

Возможности —
безграничны

Н а
с т а д и о н е
«Томусинец-I» состоялось
вручение золотых знаков
комплекса ГТО физкультурникам с ограниченными
возможностями здоровья.
Вручил знаки председатель управления физической
культуры и спорта городского округа Игорь Викторович
Пономарев.

Награда
нашла героя

Накануне 79-й годовщины начала Великой
Отечественной войны в семье Ю.И. Попова случилось знаменательное событие: военный комиссар
А.В. Апанаев вручил ему
документы к ордену Отечественной войны II степени, которым был награжден его отец, Попов Иван
Владимирович.
Этому событию предшествовала большая поисковая
работа и обширная переписка
с военными ведомствами. Выяснилось, что гвардии лейте-

нант, командир артиллерийской батареи Попов был тяжело ранен 9 апреля 1945
года, но продолжал руководить боем до его завершения.
За этот подвиг он был представлен к ордену Отечественной войны. Приказ о награждении был подписан, когда
Ивана Владимировича уже не
было в живых, он умер от ран.

«Светись»
на дороге

Сотрудники госавтоинспекции и активисты «Родительского патруля» провели акцию «Светоотражатель — каждому ребенку!».
Инспекторы и родители на
улицах города рассказывали
детям и взрослым о пользе ношения пешеходами и велосипедистами светоотражающих
элементов в темное время суток. Участники акции напоминали детям и взрослым правила безопасного поведения
на дороге, меры безопасности, которые следует соблюдать при пересечении дороги,
во время движения по улицам
и дворовым территориям. Также активисты «Родительского
патруля» и инспекторы ГИБДД
дарили юным участникам дорожного движения световозвращающие подвески.

В помощь
школьникам

Продолжается благотворительная акция «Цифропомощь», главная цель которой — обеспечить компьютерной техникой школьников из многодетных и малообеспеченных семей для
дистанционного обучения.
В рамках акции еще три семьи учащихся школы № 4 поселка Притомского получили компьютеры от банка «Открытие».

КАДРЫ

НАЗНАЧЕНИЯ
Компания «ЕВРАЗ»
объявила о назначении Андрея Владимировича Давыдова с 26
июня на должность
вице-президента, руководителя Дивизиона «Уголь». Совет
директоров Распадской угольной компании (управляет угольными активами ЕВРАЗа) утвердил Андрея Давыдова на должность генерального директора РУК.
Андрей Владимирович Давыдов пришел в
ЕВРАЗ в 2010 году. Пять лет он руководил железорудным предприятием ЕВРАЗ Суха Балка
на Украине, а с 2016 года — УК «ЕВРАЗ Междуреченск», управляющей группой «Сибуглемет». Под его руководством в «Сибуглемете»
была сформирована соответствующая практике ЕВРАЗа структура управления, реализованы высокие требования к охране труда и промышленной безопасности, обеспечен рост производства.
А.В. Давыдов окончил физический факультет Кемеровского государственного университета по специальности «Микроэлектроника» и
получил дополнительное образование на горном факультете Московского государственного
открытого университета (специализация «Под-

земная разработка месторождений полезных
ископаемых»). Является выпускником президентской программы Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Сергей Станиславович Степанов, занимавший должность вице-президента ЕВРАЗа, руководителя Дивизиона «Уголь»,
принял решение продолжить карьеру за
пределами компании.
«Сергей проработал в ЕВРАЗе около семи
с половиной лет. Благодаря, в том числе, его
обширной экспертизе в горнодобывающей отрасли, знанию современных технологических
решений наши угольные предприятия успешно развиваются и достойно встречают вызовы
рынка. Под руководством Сергея Степанова и
при его непосредственном участии была создана единая система управления угольными предприятиями ЕВРАЗа, значительно усилена система производственной безопасности, внедрены
инновационные цифровые решения, — отметил Президент ЕВРАЗа Александр Владимирович Фролов. — Сегодня Дивизион «Уголь» находится в прекрасной форме, и в этом немалая
заслуга лично Сергея Степанова. Я хочу поблагодарить его за отличную работу, высокую вовлеченность, за тот позитив, который он неизменно привносит в рабочую атмосферу, и пожелать Сергею успехов во всех его начинаниях на новом поприще».
Пресс-служба компании «ЕВРАЗ».

Управляющую компанию «ЕВРАЗ Междуреченск» возглавил Игорь Викторович
Осадчий.
И.В. Осадчий имеет
два высших профессиональных образования,
работал заместителем
главного инженера по

подготовке производства разреза «Томусинский»; директором по производству, главным
инженером ЗАО «Разрез «Распадский». С июля
2016 года занимал пост директора этого предприятия. Непосредственно перед назначением на новую должность был заместителем генерального директора ООО «Распадская угольная компания».

ЛЕТО-2020

ОТДЫХАЙ ИНТЕРЕСНО!

МОЖАЙСКИЙ
ДЕСАНТ

В Междуреченске продолжается реализация регионального проекта «Лето с доставкой на дом», который
стартовал по всему Кузбассу 15 июня. Горожанам предлагается разнообразная и увлекательная программа, которую приготовили учреждения культуры.
Вас ждут музыкально-танцевальные программы с участием творческих коллективов; сольные концерты местных артистов; игровые программы и квесты для детей; открытые мастер-классы, в том числе танцевальные; уличные танцы и многое другое. Куда пойти отдохнуть в ближайшее время (разумеется, с соблюдением правил санитарной безопасности)?

Советский летчик, совершавший разведывательный полет
над территорией противника, во время возвращения заметил
колонну немецкой бронетехники, двигающуюся к Москве.
Выяснилось, что на пути вражеских танков нет ни заградотрядов,
ни противотанковых средств. Было принято решение выбросить перед колонной десант.
На ближайший аэродром привезли свежий полк сибиряков. Построили, предложили добровольцам прыгнуть с самолета в снег и
остановить врага. Причем предупредили, что прыгать придется без
парашютов, с бреющего полета, прямо перед колонной. Это не был
приказ, это была просьба, но шаг вперед сделали все.
Далее — строки из романа Юрия Сергеева «Княжий остров»: «Немецкая колонна ходко неслась по заснеженному полю. Вдруг впереди появились низко летящие самолеты, они словно собирались приземляться, стлались над сугробами, сбросив до предела скорость, в
десяти-двадцати метрах от поверхности снега, и вдруг посыпались
гроздьями люди на заснеженное поле рядом с дорогой, вставали и с
ходу бросались под гусеницы со связками гранат…
Они шли, как белые привидения, поливая из автоматов пехоту,
выстрелы противотанковых ружей прожигали броню, горело уже несколько танков. Русских не было видно в снегу, они словно вырастали из самой земли: бесстрашные, яростные и святые в своем возмездии, неудержимые никаким оружием. Бой кипел и клокотал на шоссе.
Немецкие колонны были уничтожены, только несколько броневиков и машин вырвались из этого ада и помчались назад, неся смертный ужас и мистический страх перед бесстрашием, волей и духом
русского солдата».

7 ИЮЛЯ в 13 часов у стен
городского краеведческого музея (проспект Коммунистический, 7) начнется игровая программа «Здравствуй, лето!».
Также все желающие смогут стать участниками серии
мастер-классов в технике оригами «Лягушка» и поделок из
текстиля — «Лошадка».
8 ИЮЛЯ в 15 часов в районе Камешек стартует большая
спортивная программа «Спорт
и мы».
В этот же день в 16 часов
у Дворца культуры «Распадский» вы сможете позаниматься на мастер-классах в технике бумагопластики, рисования
пластилином, нетрадиционных
техниках рисования.
А вечером, тоже 8 июля, в
18 часов междуреченцев приглашают во двор дома № 63 по
проспекту 50 лет Комсомола на

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
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концертно-развлекательную
программу «Лето звонкое,
громче пой!».
9 ИЮЛЯ у городского музея можно научиться делать
оригинальнейшие вещицы — в
13 часов там начнутся занятия мастер-классов в технике оригами «Рыбка» и из текстиля — «Обереговая куклапеленашка». Одновременно
будет проходить игровая программа «В здоровом теле —
здоровый дух».
10 ИЮЛЯ в 12 часов приглашает в гости Дом культуры
«Геолог» (Чебал-Су). Там состоятся мастер-класс по изготовлению поделок из подручного материала «Мы и сами с
усами», минутка здоровья «Как
ухаживать за лицом», а также
игры на свежем воздухе.
Игровая программа «Скакалка — лучшая подруга»

начнется 14 июля в 13 часов
у стен краеведческого музея.
В это же время мастера продолжат обучать всех желающих декоративно-прикладному
творчеству — на мастер-классе
«Обереговая кукла-кувадка».
15 ИЮЛЯ в 15 часов начнется игровая программа «Лето
с доставкой на дом» во дворах
домов: ул. Весенняя, 13, проспект Строителей, 49. Будет
весело, приходите!
А на площадь около ДК
«Распадский» в это же день,
15 июля, в 16 часов вновь приглашаются желающие освоить необычные способы рисования — станьте участниками
мастер-классов в технике бумагопластики, по рисованию
пластилином, нетрадиционным
техникам рисования.
На квест-игру «Природа в
объективе» вас ждет Дом культуры «Романтик». Игра начнется 15 июля в 18 часов в парке
«Школьник» района Камешек.
Лето — не время для скуки,
приходите на площадки, выбирайте, что вам по душе. Отдыхайте, набирайтесь сил, здоровья, учитесь новому и интересному!
Материалы полосы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

4
ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ
Продолжение.
Начало в № 42 от 18
июня, № 44 от 25 июня.

1985
В честь 30-летия города
звание почетного гражданина Междуреченска присвоено Тимуру Гайдару, который годом раньше побывал
здесь в гостях, встречался
со школьниками.
В сентябре прошли первые тренировки на трамплинах с искусственным покрытием. До этого в Кузбассе
подобные были построены в
Прокопьевске и Новокузнецке, но на тот момент они значительно уступали междуреченским по мощности.

1986
В рамках постановления
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» создан клуб «Одиссей», руководителем которого на общественных началах
стал кандидат в мастера спорта СССР В.В. Орфеев. В клубе организованы группы горнолыжников, любителей лыжных прогулок, школьный сектор, группа семейного туризма. Также в подвальных помещениях жилых домов открыто
около двух десятков безалкогольных семейных кафе.
В июле сдан первый
жилой дом, построенный
первым комсомольскомолодежным отрядом шахты
«Распадская».

1987
Два дня в Междуреченске работала группа телекомпании Би-би-си из Великобритании, которая знакомилась с условиями труда и
быта горняков.
Завод КПДС запустил выпуск новых панелей, из которых стали строить дома
новой серии с улучшенной
планировкой. До этого времени дома с лоджиями не
строились.
Междуреченские дельтапланеристы стали победителями чемпионата РСФСР
зоны Урала и Сибири.
Открылся санаторийпрофилакторий шахты имени Ленина «Солнечный». На
его базе состоялось заседание угольной секции СЭВ, советскую делегацию возглавлял министр угольной промышленности М.И. Щадов.

1988
Впервые в Междуреченске руководитель предприятия был не назначен, а выбран трудовым коллективом.
Выборы прошли на шахте
«Томская», ее новым директором собрание назвало В.В.
Мельниченко.
Продолжение следует.

СОЦИУМ
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ЧЕСТНЫЕ МЕРЫ СПАСАЮТ
Ещё пару недель назад обратила внимание
на особенности динамики заболевания
коронавирусом в разных территориях. В
соседней Хакасии было уже около 1600
случаев заражения ковидом, что сопоставимо
с Кемеровской областью (порядка 1300
заболевших, на тот момент). Хотя население
республики (534 тысячи) в пять раз меньше,
чем в Кемеровской области (2 млн. 658 тысяч
человек).
Для сравнения, в Москве
– 12,7 миллиона человек;
заболевших коронавирусом
– свыше 220 тысяч. То есть,
население Москвы в шесть
раз больше, чем всего Кузбасса, но число заражённых
( в Кузбассе – около 1500 человек) отнюдь не в шесть,
а в 150 раз больше. Ясно,
про Москву любой скажет:
плотность и мобильность населения так высоки, вместе
с настороженностью по коронавирусу и возможностями
тестирования, что могут быть
и такие вот, жуткие результаты. Даже при том, что
люди сегодня готовы терпеть проблемы со здоровьем
до последнего – лишь бы их
не отправили в обсерватор
или в больничное «скопище
заразы», как пугают в социальных сетях алармисты.
Но... отчего такой скачок в
Хакасии? Казалось бы, эта
республика, с раскиданными
по степям небольшими населёнными пунктами (плотность
всего 8,68 человека на квадратный километр), скорее,
призвана была стать «последним бастионом» на пути
коронавируса, чем такое проходное место для дальнобойщиков, туристов и отдыхающих, как Горный Алтай.
Опять-таки, в Республике Алтай всё ещё около 500 заболевших, а бок о бок прилегающий Алтайский край дал
уже взрыв заболеваемости
свыше 4000 человек.
Жители территорий, разумеется, обмениваются мнениями, отчего такие диспропорции могут быть? Многие
винят власти за нерасторопность и непоследовательность. «Это наша же расхлябанность – полумеры, полумаски, полуизоляция, зато
пьянки-гулянки — в полный рост!» «Провинциалы чихали на какой-то там
московский коронавирус – у
них-то здесь не Шереметьево-

международный».
На самом деле, в Хакасии транспортных узлов нет,
а заражённых ежесуточно
выявляют не только в городах — Абакане, Черногорске,
Саяногорске — но и в удалённых от магистралей районах. По статистике, ведущие пути заражения — это
«служебные контакты» и после —«семейные контакты».
Взглянув на географию заболеваемости, нетрудно понять, что это районы, связанные с угледобывающими
предприятиями.
В горняцких коллективах
не то чтобы работа идёт
более сплочённо, чем требуется нынче для профилактики коронавирусной инфекции.
Но… вот перерыв на
обед, когда труженики собираются бригадами и, естественно, за столом снимают защитные маски, шутят,
ведут беседы. Вот в тесных
вахтовках едут к производственным участкам разрезов.
Ещё более реально для них
«цапануть вирус» на планёрках и нарядах, поскольку
руководящее звено продолжает, как обычно, всюду ездить, по своим начальственным надобностям, и вполне
способно подхватить и передать коварную инфекцию.
А как обстоят дела на
угольных предприятиях нашего Междуреченска? Меня
лично волновал вопрос защищённости тружеников, которые ни на какую самоизоляцию не уходили в связи
с непрерывным циклом производства.
В июне целая бригада одного из предприятий ЕВРАЗа,
где трудится и мой сын, уже
два раза выезжала на тестирование по коронавирусу. В
первых числах июня – в Новокузнецкую платную клинику, а 29 июня — в здравпункт АБК «Распадской», который уже разжился новейшей

тестовой системой.
Поводы, казалось бы, так
себе… Сначала у одного из
членов бригады жена – врач
городской поликлиники —
ощутив недомогание,
со
всей ответственностью отправилась в Новокузнецк сдать
тест на коронавирус , вместе
с мужем. Тот сообщил своему начальнику участка, и
буквально следом – с 6 утра
следующего дня – работодатель отправил на тестирование свыше двух десятков
человек, которые контактировали с товарищем на неделе. Список был составлен
тщательно, все были освобождены от работы и строжайше предупреждены о необходимости не выходить из
дома, до самого отъезда. За
сутки до тестирования можно только пить воду. В итоге ни у кого, начиная с медработницы, диагноз не подтвердился.
Спустя пару недель, по
схожему поводу (работник
компании сообщил, что в
больницу с подозрением на
коронавирус попал его сосед), возможных «контактёров» вновь проинструктировали, как вести себя перед
тестированием, и доставили к
медикам с соблюдением всех
профилактических мер.
Не сомневаюсь, что столь
же ревнительно охраняется
здоровье других коллективов, на всех производственных участках компании.
До каждого доходит, что
«главный приоритет компании — жизнь и здоровье сотрудников, а также безопасность и спокойствие в городах, где расположены предприятия ЕВРАЗа», как периодически напоминает руководство через социальные
сети, корпоративную прессу и местные СМИ. «Мы следим за распространением вируса вместе с учреждениями здравоохранения и страховыми организациями, чтобы оперативно принимать решения по обеспечению безопасности своих сотрудников и
членов их семей».
И это не пустые слова! Сразу были отменены зарубежные командировки сотрудников «Распадской» и ограничен доступ зарубежных специалистов и подрядчиков на
предприятия компании. Все
вернувшиеся из-за рубежа

оставались на домашней самоизоляции две недели, с сохранением заработка. Разумеется, отложены все массовые деловые, спортивные и
развлекательные корпоративные мероприятия.
На проходных установлены тепловизоры и пирометры для температурного
контроля. В офисах действуют входные рамки для
нетоксичного обеззараживания «с ног до головы». Офисный персонал, большей частью, переведен на «удалёнку». Для этого были закуплены новые ноутбуки, установлено дополнительное оборудование и программное обеспечение. Все совещания
проводятся онлайн.
Производственникам регулярно выдают дополнительные средства индивидуальной
защиты: маски и респираторы, очки и защитные перчатки. Проводится регулярная
санобработка транспорта и помещений. Скорректирован порядок сменно-встречных собраний, доставки к рабочим
местам, работы столовых.
В социальной сети ВКонтакте Распадская угольная
компания напоминает: «Мы
стараемся максимально обеспечить безопасность сотрудников на рабочих местах.
Каждый из нас в ответе за здоровье коллег, близких и окружающих. Сообщите руководителю, если вы почувствовали себя плохо или узнали,
что контактировали с носителем вируса. При недомогании — останьтесь дома. Помните, своим ответственным отношением вы можете спасти
чью-то жизнь!».
В свежем предупреждающем
видеоролике некий
«Иван Иванов пренебрегал санитарными правилами и продолжал ходить на работу,
даже почувствовав недомогание». В итоге – драматический финал: «вместе с Иваном, заболели ещё несколько человек, и целое подразделение отправлено на карантин. Теперь в семьях сотрудников, в особой зоне риска – пожилые родственники
и дети… Помните: от ваших
решений зависит жизнь коллег и близких!».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 30 июня от
областного оперативного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 14, Прокопьевск – 8, Киселевск – 7, Новокузнецк – 4, Анжеро-Судженск
– 4, Междуреченск – 2, Калтан – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1.

25 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 732 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получает 961 пациент
с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8432 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

МОЗАИКА

День в истории
2 июля

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

3 июля

День ГИБДД МВД России.
Сегодня трудно переоценить роль
ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на
дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима.
76 лет назад освобожден от
немецко-фашистских захватчиков Минск.

4 июля
Международный день кооперативов.
День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй
мировой войны.
155 лет назад вышло первое
издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».

6 июля

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
В 1480 году при Великом князе
Иоанне III Васильевиче хан Золотой
Орды Ахмат с многочисленными полчищами подошел к реке Угре, которую называют «поясом Богоматери»,
охраняющим Московские владения.
Целый день войска хана и Московского князя стояли друг против
друга, не приступая к решительным
действиям, — «стояние на Угре».
Пресвятая Богородица заступилась за Землю русскую. Князь приказал своим войскам отступать от Угры,
желая дождаться перехода татар,
враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью
побежали, гонимые страхом.
В благодарность за освобождение России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.

7 июля

Иван Купала.
139 лет назад в Риме была
впервые напечатана сказка Карло
Коллоди «Пиноккио».
«Пиноккио» — одна из самых
смешных и самых трогательных книг
мировой литературы. Деревянного
длинноносого мальчишку, несносного, доброго, остроумного, глупого как
пробка, упрямого как осел, плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного, знают во всех странах.

8 июля

Всероссийский день семьи,
любви и верности.
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра
и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.
www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ИЮЛЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗНАК
«ИНВАЛИД»
ОТМЕНЯЕТСЯ

ПОВЕРКУ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ОПЛАТЯТ ЭНЕРГОКОМПАНИИ
Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов
учета электроэнергии будут проводиться за счет энергетических компаний – гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах и сетевых компаний в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами.
С 1 июля приборы учета электроэнергии перейдут в ведение
энергетических компаний. Как пояснили в Минэнерго, гражданам
нужно только следить за сохранностью счетчиков.

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
ЗАРАБОТАЕТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
С 1 июля право вводить налог на профессиональный
доход получают все регионы.
Сейчас в эксперименте – он стартовал в 2019 году – участвуют лишь 23 региона из 85. По данным Минфина, уже более
741 тысячи налогоплательщиков стали самозанятыми. Присоединяться к эксперименту или нет, регионы решат самостоятельно.
Для этого им необходимо изменить региональное законодательство. Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы
с физлицами, и 6% – с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет, как нет и отчетности и пенсионных взносов. По поручению президента возраст для регистрации в качестве самозанятого планируется снизить с 18 до 16 лет.

Справки о доходах, обязательные для заполнения госслужащими, а также депутатами, сотрудниками государственных фондов, корпораций и претендентами на эти
должности, с 1 июля можно будет заполнять только с
использованием специального программного обеспечения «Справка БК».
Такой сервис размещен на официальном сайте президента
России. Такие справки обязаны заполнять 2 млн человек, объяснили в Минтруде. «Справка БК» автоматически проверит корректность заполнения полей документа, оно будет хранить ранее заполненные справки и своевременно обновлять их. В этом
году срок подачи документов продлен до 1 августа.

С 1 июля пенсионерам – опекунам и попечителям
несовершеннолетних детей – возобновят индексацию страховых пенсий.
Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей
по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к работающим пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась. Теперь обязательное пенсионное страхование
на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней. По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи приемных родителей-пенсионеров.

ДОКАЗЫВАТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ
БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ
С 1 июля для получения выплат и госуслуг предоставлять справку об инвалидности
не потребуется.
Теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из федерального реестра инвалидов. По аналогичной схеме с 1 марта временно,
на время пандемии, проводится заочное переосвидетельствование инвалидности. Это упростит
обращение за льготами для людей с ограниченными возможностями. Раньше после переназначения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно собирать документы, писать заявление в ПФР, который отправлял запрос
в бюро медико-социальной экспертизы и ждал
подтверждения.

МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
СПРАВОК О ДОХОДАХ
ГОССЛУЖАЩИМИ

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМПЕНСИОНЕРАМ ВОЗОБНОВЯТ
ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИИ

С 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или
перевозящем инвалида.
При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными. Как пояснили в Минтруде,
до 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права на бесплатную парковку должны подать
заявление в Пенсионный фонд о внесении
транспортного средства в реестр. Это можно сделать через портал Госуслуг, а также
обратившись лично в МФЦ или ПФР. Закон
также устанавливает, что на всех парковках общего пользования должно быть выделено не менее 10% льготных мест, право
на которые имеют инвалиды I и II группы,
инвалиды III группы при наличии одной из
степеней ограничения в передвижении, а
также водители, которые перевозят людей
с инвалидностью.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРЕВОД ВЫПЛАТ
ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
НА КАРТЫ «МИР»
До 1 июля банки должны завершить перевод
пенсионеров на карты «Мир».
Однако Банк России решил до 1 октября не наказывать банки, если окажется, что кому-то из своих клиентов они продолжают перечислять пенсии на карты
международных платежных систем. Поэтому те, кто
еще не получил карты «Мир», смогут пользоваться старыми картами Visa и MasterCard еще три месяца, при
условии, что срок их действия не истек. 1 июля заканчивается период, в течение которого Банк России рекомендовал банкам принимать просроченные карты.

МАРКИРОВКА ОБУВИ СТАНОВИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
С 1 июля в России маркировка обуви становится обязательной.
С этой даты вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу этой продукции без специальных кодов
Data Matrix. Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно в приложении «Честный знак». Достаточно поднести
смартфон к коду и считать сведения. Вся информация о движении
товара будет передаваться в систему цифровой маркировки «Честный знак». Так удастся проследить путь каждой пары обуви от
производителя до покупателя, исключив из цепочки контрафактную продукцию. Маркировка обуви, произведенной или приобретенной до 1 июля, возможна до 1 сентября при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.

МИКРОКРЕДИТОРАМ СНОВА
УЖЕСТОЧАТ РЕГУЛИРОВАНИЕ
С 1 июля в очередной раз ужесточается регулирование для рынка микрокредитования.
Для микрокредитных компаний (МКК, небольшие микрофинансовые организации с
упрощенным регулированием) устанавливается минимальный размер собственных средств в
1 млн рублей. МКК, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в
интернете информацию о структуре и составе
своих акционеров или участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых они находятся.
www.rg.ru
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ИСТОРИИ СТРОКИ
1907-1914 годы. Основными отраслями добывающей промышленности в этот период по-прежнему являлись золото и
угледобыча.
В золотопромышленности прослеживались две тенденции.
С одной стороны, шло закрытие небольших приисков. Они не
смогли выдержать конкуренции с восточно-сибирскими. Последние, пользуясь большими запасами золота в Восточной
Сибири, могли производить экстенсивное, поверхностное извлечение золота, не прибегая к использованию дорогостоящего оборудования.
С другой стороны, в золотопромышленности Кузбасса наблюдался рост концентрации и механизации. Российское золотопромышленное общество смогло получить в аренду Кабинетские прииски и выкупить ряд частных рудников (Богомдарованный, Центральный, Лотерейный и другие). После банкротства акции общества оказались в руках финансовой группы «Лена-Гольдфильдс». В результате золотые прииски Кузбасса попали под контроль английской компании. На крупных приисках была проведена техническая модернизация:
появились электростанции, стали применяться перфораторное бурение, цианирование (новый метод извлечения золота из шлама и ила).
Основным угледобывающим районом Кузнецкого бассейна оставались Анжерские и Судженские копи, находящиеся в
непосредственной близости от железной дороги. Открытые в
1907 году Кемеровские копи из-за незначительности добычи
могли удовлетворять только интересы ближайших территорий.
Производительность более богатых Бачатских и Кольчугинских копей сковывалась отдаленностью от главной сибирской
магистрали. Негативно отразилось на их деятельности закрытие в 1908 году Гурьевского завода, который они снабжали
коксом и углем. Завод не выдержал конкуренции с уральскими металлургическими предприятиями. Последние были лучше оснащены технически, поэтому могли поставлять на рынок
более качественную продукцию. Да и по стоимости она была
более привлекательной. В результате доставка относительно
дешевым железнодорожным транспортом уральской продукции в Сибирь привела к постепенному вытеснению изделий
Гурьевского завода. Если в 1902 году завод выпустил 3110
пудов стальных и железных изделий, то по прошествии шести лет — всего 293 пуда.
Российская империя, имевшая собственные гигантские запасы угля, ввозила его в огромных объемах из-за границы. В
1910 году импорт угля и кокса составил 287 миллионов пудов.
События 1912 года заставили обратить очень серьезное
внимание на кузбасский уголь. Синдикат «Продуголь», добиваясь повышения монопольной цены, резко сократил поставки
донецкого угля на рынок. Европейская часть России испытала
«угольный голод». Пришлось даже частично переводить паровозы и теплоходы на дровяное топливо. Возрос импорт угля.
В сложившихся условиях были снижены железнодорожные
тарифы на перевозку сибирского угля до Москвы, а потом и
до приволжской станции Батраки. Это стимулировало рост добычи угля в Сибири, в том числе и в Кузбассе.
Основными его потребителями выступали уральские заводы и железная дорога. Угольная промышленность Кузбасса вышла на первое место в Сибири. К 1913 году она в два
раза превзошла по стоимости продукцию кузбасской золотопромышленности. За последний предвоенный год (1913-й)
добыли 774 тысячи тонн угля, что составило 3 процента от
общероссийской доли, тогда как к 1890 году этот показатель
соответствовал всего 0,28 процента. Пройдет время, и Кузнецкий угольный бассейн превратится в крупнейший угледобывающий центр страны.

ПАМЯТНИКИ

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ
ШЕРЕГЕШ!
Первую в России скульптуру спортсменамгорнолыжникам установили в 2014 году возле одного из
крупнейших гостиничных комплексов горнолыжного курорта Шерегеш.
Решение о ее установке
приняла администрация комплекса, объяснив это следующим образом: «Если своим появлением Шерегеш обязан рудокопам, то своим становлением — спортсменамгорнолыжникам. Именно благодаря развитию горнолыжного отдыха Шерегеш сейчас
— один из лучших зимних курортов России и широко известен даже за ее пределами. И
мы решили посвятить статую
горнолыжника всем спортсменам, профессионалам и любителям, экстремалам, всем тем,
кто внес свой вклад в развитие
региона, и всем тем, кто просто любит Шерегеш!».

ИМЕНА

ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ КУЗНЕЦКОЙ
С Кузбассом тем или иным образом связано много знаменитых людей. Среди них — актеры театра и кино.
Алексей ВАНИН
Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в
Алтайском крае. После демобилизации в конце 1945 года работал директором Киселевского театра, занимался классической борьбой. Завоевал титулы чемпиона Киселевска, Кемерова, Сибири, Москвы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов СССР. В 1949
году был приглашен в Москву
на тренерскую работу. В 1953
году шли поиски актера на
главную роль в фильме «Чемпион мира». Из 33 кандидатов
выбор пал на Алексея Ванина.
Так фронтовик и борец стал актером. Снялся в 50 фильмах.
Владимир САМОЙЛОВ
В далеких 50-х на сцене Кемеровского драматического театра начинал свою блестящую
карьеру известный всей стране
по фильмам «Свадьба в Малиновке», «Тени исчезают в полдень», «Дни Турбиных», «Сибириада» актер Владимир Самойлов.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА КУЗБАССА

В ГОСТИ К ДИНОЗАВРАМ
Шестаковский археологический комплекс — так называется уникальное место
на берегу реки Кии в Чебулинском районе Кемеровской области, где ведут археологические раскопки и регулярно находят останки древних ящеров.
Туристам на месте раскопок рады: там, где бродили динозавры, теперь проводят экскурсионные программы. Рассказать есть о чем, так как в 1953 году здесь было обнаружено гигантское захоронение скелетов динозавров, крокодилов и черепах, живших около 130 миллионов лет назад. Кости находят регулярно, ученые уже насчитали останки 500 разновидностей доисторических существ. Нашли даже динозавра, который не жил более нигде, кроме как в Кузбассе, — его назвали пситтакозавром сибирским.
В Шестаково находится более 50 памятников археологии от палеолита до средневековья,
восемь уникальных геологических образований, в том числе два потухших вулкана (один из
которых еще называют несостоявшимся). Интерес для туристов представляют местный музей, а также и Шестаковские болота, где обитают и останавливаются на отдых редкие виды
птиц. Здесь можно увидеть серого журавля, серого гуся, кулика и других пернатых.
А еще на территории Шестаковского историко-культурного комплекса проводится межрегиональный фестиваль народного творчества «В гостях у динозавра».
Фото с сайта www.yandex.ru/images

До празднования
осталось
369 дней

Страницу подготовила Нина БУТАКОВА.

В Кемерово он приехал из
Одессы, где родился и окончил театральное училище. Кемеровчанам Самойлов запомнился блестящим исполнением роли Рогова в инсценировке
романа Александра Волошина
«Земля Кузнецкая». И, конечно
же, ролью Владимира Ленина.
В свое время эта история наделала много шума — Самойлов
был первым актером, сыгравшим на кемеровской сцене вождя пролетариата.
В 1959 году он уехал из Кемерова в Московский академический театр имени Маяковского, где служил большую
часть жизни. Первый фильм
с Самойловым вышел в свет в
1959 году. Это был «Неоплаченный долг» Владимира Шределя, где актер сыграл председателя колхоза.
Всего за свою жизнь народный артист СССР, дважды лауреат Государственной премии
СССР Владимир Яковлевич сыграл 250 ролей в театре и более 100 в кино.

Георгий БУРКОВ
Советский актер театра
и кино, заслуженный артист
РСФСР Георгий Бурков приехал в Кемерово из Перми, не
имея театрального образования. Если не считать, что он
три года посещал вечернюю
студию при Пермском драматическом театре.
В Кузбассе Бурков побыл
всего два театральных сезона,
но именно на сцене Кемеровского драматического театра
раскрылся его блестящий актерский талант. В 1962 году театр открыл новый сезон спектаклем «Клоп», в котором начинающий актер Георгий Бурков сыграл Маяковского. По
утверждению современников,
это была блестящая игра…
В 1965 году он перебрался
в Москву, работал в таких известных театрах, как Драматический им. К.С. Станиславского, «Современник», МХАТ им.
М. Горького, им. А.С. Пушкина.
Самые известные роли в
кино: Миша в «Иронии судьбы, или с легким паром», Виталий Кузьмич Фетисов в «Гараже», Робинзон из «Жестокого романса».
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 6 июля
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что
во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 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+
23.35 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 «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Страх высоты» 0+
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.20 Мой герой.
Гоша Куценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта. Последняя
рюмка 12+
18.15 Х/ф «Последний
мент» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
02.05 Прощание. Александр
Белявский 16+
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «История Золушки» 12+
09.15 Х/ф «Двое. Я и моя
тень» 12+
11.15 Х/ф «2 ствола» 16+
13.25 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
16.25 Х/ф «Боги Египта» 16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
19.50 Х/ф «Годзилла»
16+
22.15 Х/ф «Квест» 16+
00.05 Х/ф «28 дней спустя» 16+
01.55 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» 12+
03.30 Шоу выходного дня
16+
05.05 М/ф 0+
РЕН

05.00, 04.25 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 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один.
Звёздные войны.
Истории» 16+
02.50 Х/ф «Без компромиссов» 16+

Вторник, 7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что
во мне 12+
02.40, 03.05 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 «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» 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, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели»
16+
02.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ледяное небо»
12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф
«Добровольцы» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20, 17.05 Т/с
«1941» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д / с «Р а в н о в е с и е
страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15
Загадки века 12+
23.10 Х/ф «Наградить
(Посмертно)» 12+
00.55 Х/ф «Интервенция» 0+
02.40 Х/ф «Отцы и деды»
0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда
про…» 12+
10.30 После футбола 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.15,
21.20, 00.10, 01.35
Новости
00.30 Х/ф «Хан Соло.
Звёздные войны.
Истории» 12+
02.50 Х/ф «Геройодиночка» 16+
НТВ

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+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Неподсуден»
6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.40 Мой герой.
Дмитрий Лысенков
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта. Непутёвая
дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Последний
мент» 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара
Носова. Не бросай
меня!» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца»
12+
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 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, 18.25, 19.00 Т/с
«Погнали» 16+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
13.40 Х/ф «История Золушки» 12+
15.35, 03.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Человекпаук» 12+
22.25 Х/ф «Квест» 16+
00.15 Х/ф «28 недель спустя» 18+
01.45 Х/ф «Вмешательство» 18+
04.20 Шоу выходного дня
16+
05.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
РЕН

05.00, 04.20 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 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
22.05 Водить по-русски 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 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели»
16+
02.45 Подозреваются все
16+
03.40 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «Ярослав» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20 Т/с «1941» 16+
14.10, 17.05 Т/с «1942» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15
Улика из прошлого
16+
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
00.55 Х/ф «Ключи от
неба» 0+
02.15 Х/ф «Наградить
(Посмертно)» 12+
03.40 Х/ф «Интервенция» 0+
05.20 Д/ф «Звездный отряд» 12+

11.05, 15.35, 18.20, 21.25,
00.35, 04.55 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
14.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» 12+
15.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
16.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Болонья» 0+
19.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Реал»
(Мадрид) 0+
20.50 Футбольная Испания.
Легионеры 12+
22.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Рома» 0+
00.15 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром
12+
01.40 «Милан» - «Ювентус».
Златан vs Криштиану» 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпиона
Испании. «Севилья»
- «Эйбар»
05.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Морейренсе» - «Спортинг» 0+
07.25 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 10.15, 09.25,
11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Инспектор Купер» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Город
особого назначения» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

Матч-ТВ

10.00 Тотальный футбол 12+
10.55, 12.55, 16.10, 18.45,
21.20 Новости
11.00, 16.15, 21.25, 02.25,
04.40 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте»
- «Реал Сосьедад» 0+
14.50 8-16 12+
15.50 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром
12+
16.45 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком весе 16+
18.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
19.20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+
20.50 Правила игры 12+
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный)
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Арсенал»
(Тула) - «Крылья Советов» (Самара)
02.40 Футбол. Чемпиона
Италии. «Милан» «Ювентус»
05.20, 07.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.35 Т/с «Зачарованные» 16+
08.55 На ножах 16+
10.45 Адская кухня 16+
12.45 Четыре свадьбы 16+
16.45 Любовь на выживание 16+

01.10, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.55 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.40 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 18.00 Орел и решка.
На связи 16+
10.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.55 Орел и решка. По морям 2 16+
16.50 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Мир наизнанку. Индонезия 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+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20 Т/с «Самый близкий человек» 16+
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 «Тринадцать» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Империя волков» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45, 06.30 Дневник экстрасенса 16+
18.45 Мир наизнанку. Непал 16+
21.00 Т/с «Фантом» 0+
23.00 Инсайдеры 16+
00.05 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 М/ф 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 «Тринадцать» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «В объятиях
лжи» 18+
02.15, 03.15, 04.00 Т/с
«Дежурный ангел»
16+
04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«Помнить все» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Святыни христианского мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «Оглянись во
гневе» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный
отбор 12+
15.00 Спектакль «Лица» 12+
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+

7

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на
длинные дистанции» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...» 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф «Николай
Жиров. Берлин - Атлантида» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор 12+
21.50 Х/ф «Три сестры»
16+
22.40 Документальная камера 12+
02.40 Красивая планета 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.15, 03.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 02.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 01.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 00.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 00.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Похищение
Евы» 16+
18.00 Т/с «Отдай мою
мечту» 16+
22.05 Т/с «Исчезнувшая»
18+
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир
Арнольд. Искусство
доказательства» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры»
16+
22.40 Д/ф «Возвращение»
12+
23.20 Х/ф «Настанет
день» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15,
11.05, 12.00 Т/с
«Карпов-2» 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+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.00, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся!
16+
09.15, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 01.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.05 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Отдай
мою мечту» 16+
22.05 Т/с «Исчезнувшая»
18+

8

N 47,
2 июля 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Уличный
боец» 12+
04.45 Военная тайна 16+

Среда, 8 июля
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 На ночь глядя 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

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 «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Прощание
славянки» 16+
10.00 Х/ф «В квадрате
45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.40 Мой герой.
Юлия Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Последний
мент» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание.
Майкл Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить
депутата 16+
01.50 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» 12+
02.30 Д/ф «Подслушай и
хватай» 12+
05.20 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 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, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины»
16+
13.35 Х/ф «Человекпаук» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Человекпаук-2» 12+
22.35 Х/ф «Квест» 16+
00.20 Х/ф «Вмешательство» 18+
01.40 Х/ф «Яна+Янко»
12+
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04.40 Шоу выходного дня
16+
05.25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+

Четверг, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

04.00, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.40 Открытый микрофон.
Финал 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+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

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 «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без правил» 18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.35, 04.45 Мой герой. Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Последний
мент» 12+
22.30 10 самых... Самые бедные бывшие жёны
16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30 Хроники московского
быта. Многомужницы 12+

01.15 Прощание. Виктор
Черномырдин 16+
01.55 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» 12+
02.35 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» 16+
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой» 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, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.15 Т/с «Воронины»
16+
13.25 Х/ф «Человекпаук-2» 12+
16.00, 03.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Человекпаук-3. Враг в отражении» 12+
22.50 Х/ф «Квест» 16+
00.25 Х/ф «Яна+Янко»
12+
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок»
0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели»
16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все
16+
03.45 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
0+
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф
«Дом, в котором я
живу» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20, 17.05 Т/с
«1942» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15
Д/с «Секретные материалы» 12+
23.10 Х/ф «Американская
дочь» 6+
01.00 Х/ф «Цареубийца» 12+
02.45 Х/ф «Тройная проверка» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Подозреваются все
16+
03.45 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Д/с «Лучший
в мире истребитель
Су-27» 0+
07.40, 08.15 Х/ф «Выйти
замуж за капитана» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20 Т/с «1942»
16+
14.10, 17.05 Т/с «1943»
12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15
Код доступа 12+
23.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 0+
01.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда
про…» 12+
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» 16+
11.00, 12.55, 14.50, 17.10,
19.15 Новости
11.05, 14.55, 19.20, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 06.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
15.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира- 2019 г.
Лучшее 0+
16.10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика 12+
17.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» «Лацио» 0+
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Оренбург» ЦСКА
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Сочи»
23.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва)
02.25 После футбола 16+
03.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
04.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» «Наполи» 0+
08.00 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» 12+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.35, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25
Т/с «Карпов-2»
16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30
Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.40 Т/с «Город
особого назначения» 16+
02.25 Х/ф «Девушка с характером» 0+
03.45 Х/ф «Тройная проверка» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные
полководцы. Петр Багратион» 12+
Матч-ТВ

10.00 После футбола 12+
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 16.45,
19.20 Новости
11.05, 15.05, 16.50, 19.55,
02.25, 04.40 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» «Сампдория» 0+
15.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе» 12+
15.55 Моя игра 12+
16.25 «Милан» - «Ювентус».
Златан vs Криштиану» 12+
17.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Парма» 0+
19.25 Футбол на удалёнке 12+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Динамо»
(Москва)
22.55 Все на футбол! 12+
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Краснодар»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» «Интер»
05.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фамаликан»
- «Бенфика» 0+
07.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Тондела» - «Порту» 0+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «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 «Тринадцать» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Реинкарнация» 16+
02.45 Кинотеатр «Arzamas»
12+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Человек-невидимка
16+
06.30 Странные явления 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
08.45, 12.40, 15.50 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
14.50, 22.55 Инсайдеры 16+
21.00 Т/с «Фантом» 0+
00.00 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+
06.45 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 14.10 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.55 Кондитер 2 16+
18.20 Кондитер 3 16+
21.00 Т/с «Фантом» 0+
22.55 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.10 Орел и решка. На краю
света 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 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 «Тринадцать» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Синистер 2» 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00 Т/с
«Сны» 0+
06.45 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.45 Х/ф «Зверобой» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус
меда» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный
отбор 12+
15.00 Спектакль «Шведская
спичка» 12+
16.30 Красивая планета 12+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу
вечером, в воскресенье утром» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный
отбор 12+
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры»
16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. История одной болезни» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.10, 01.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.05 «Порча» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Отдай
мою мечту» 16+
22.05 Т/с «Исчезнувшая»
18+
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Александр Аскольдов
«Комиссар» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Борис
Раушенбах. Логика
чуда» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры»
16+
22.35 «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её доиграть
невозможней» 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.15, 13.25
Т/с «Карпов-2» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
Т/с «Пляж» 12+
17.45, 18.40 Т/с «Группа
Zeta» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.15 Тест на отцовство 16+
11.10, 01.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.05 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Отдай
мою мечту» 16+
22.05 Т/с «Исчезнувшая»
18+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 06.07.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 12.07.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Область распространения. 2. Крестьянский:
кафтан из толстого сукна. 3. Внутрикожная проба на туберкулез. 4. Франц. живописец, «Девочка
на шаре». 5. Хрупкий человек. 6. Классик персидской литературы. 13 в. 7. Охотник за рыжиками и
опятами. 8. Литературовед, автор романа «Кюхля».
9. Рыба семейства карповых. 10. Тип актерских ролей. 11. Зигзагообразное движение. 12. Деятельный
член коллектива. 13. Он же плектр. 14. Требования
сильной стороны. 15. Областной центр в России. 16.
Конкуренты при наследовании. 17. Соединение различных песен в одно целое. 18. Сорт сдобного печенья. 19. Птица семейства фазановых .20. Старинное
русское название руля судна. 21. Несбыточная мечта. 22. Ходячая книга жалоб. 23. Поросячий нос. 24.
Котел для приготовления плова.
По вертикали:
25. Спортивное оружие. 26. Пористая горная порода. 10. Имя Геракла при рождении. 28. Музыкальное произведение траурного характера. 29.
Крупное монархическое государство. 30. Путь к
обнаружению. 31. Оружейный склад. 32. Авиационный двигатель. 33. Пространство между дву-

мя рядами домов. 3. Столица России. 35. Морской
бог, сын Посейдона (греч. миф.). 36. Коллектив музыкантов. 37. Обозначение умеренного темпа. 38.
Сантехнический прибор. 15. Лесная птица. 40. Помощница Ясона (греч. миф.). 41. Атрибут православного Рождества. 42. Способ заготовки некоторых продуктов. 43. Родина и царство Одиссея. 44.
Сын овцы. 45. Страх для неофоба. 46. ... да небось
до добра не доведут (посл.). 47. Ткань для вышивки. 48. Воинское формирование.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Кулик 2. Краги 3. Погон 4.
Закуска 5. Акробат 6. Сдвиг 7. Синклит 8. Лотерея 9. Верже 10. Осанна 11. Цитата 12. Джоконда 13. Трембита 14. Мантия 15. Блузка 16. Тюдор
17. Техника 18. Участие 19. Голос 20. Метелка 21.
Омнибус 22. Носок 23. Апорт 24. Окрик
По вертикали: 25. Изыск 26. Штамп 10. Отжим 28. Утконос 29. Архетип 30. Аркан 31. Инсулин 32. Триллер 33. Нэнси 3. Паства 35. Ятаган
36. Оговорка 37. Медалист 38. Наглец 15. Брусок
40. Идеал 41. Раритет 42. Ударник 43. Арбуз 44.
Габарит 45. Китобой 46. Астра 47. Стояк 48. Версо
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Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели
Овнам следует быть внимательнее к любой мелочи, от
этого будет зависеть общий
успех. Дайте волю воображению и ставьте перед собой самые невероятные цели. Достичь их окажется совсем не сложно. В среду и четверг ценой
больших усилий вы преодолеете какието неприятности на работе. Новые деловые отношения, завязавшиеся в конце
недели, будут отличаться серьёзностью
перспектив и могут оказаться весьма длительными.

Весы (24.09 - 23.10)
Не спешите с решениями в начале недели, постарайтесь побыть в одиночестве, поразмыслить над ситуацией. Не
допускайте попыток родных
руководить вами. Весы могут утомиться
настолько, что придётся экстренно уходить в непродолжительный отпуск для отдыха. А чтобы успешно продвигаться вперёд, Весам следует прибегнуть к своей интуиции. Прислушавшись к ней, вы поймёте, какие именно шаги необходимо предпринять. Возможен вариант делового путешествия.

Телец (21.04 - 21.05)
В течение этой недели надежды
на осуществление заветных планов станут реальностью, причём
самой приятной. В середине недели, чтобы сделать то, что наметили, Тельцам потребуются определённые усилия и уверенность в своих действиях. Сосредоточьтесь на самом главном. Некоторым из Тельцов к концу недели придётся с головой окунуться в работу,
и многое будет зависеть лишь от вас. Взвешенный подход ко всему поможет Тельцам
отстоять свои позиции.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всё, что будет происходить на
этой неделе, будет вне контроля Скорпионов. Даже сущие пустяки могут привести к непредсказуемым проблемам. Нет
большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. У Скорпиона будет шанс
заслужить её. У некоторых из Скорпионов
появится желание прочесть книгу, причём обязательно фантастику. Можно пойти
дальше и почитать сказки, которые вы любили в детстве. Хорошее настроение и ностальгия гарантируются.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе госпожа
Фортуна будет на стороне
Близнецов - что на работе, что дома. Рекомендуется приступить к воплощению своих честолюбивых замыслов. Вероятно многообещающее знакомство. Постарайтесь не упустить такой случай. Но вот
нежелание поступиться своими принципами, свободой и индивидуальностью приведёт некоторых из Близнецов к разногласиям с окружающими. А чрезмерное упорство в достижении намеченного может перерасти в упрямство.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В течение всей рабочей недели, начиная со вторника,
удачными окажутся сделки по
недвижимости, приобретению
земельных участков и ценных
бумаг. Время отшельничества
Стрельца закончится в среду.
Пора показать себя в лучшем свете. Навёрстывайте упущенное, завоёвывайте новые горизонты. Если вы обнаружите, что
вам нечего терять, - знайте, вы свободны
и готовы начать новый этап жизни, который подарит вам много удивительного и
прекрасного.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе у Раков возможна бумажная волокита и
урегулирование финансовых
вопросов. Вторник - удачный
день для приобретения простых подарков. В среду и четверг будьте практичнее
в плане денежных трат: не торопитесь делать дорогие покупки. Также в среду главное не давить на подчинённых, оставляя
за ними свободу действий. В это время такая политика может принести отличные
дивиденды. Выходные дни должны стать
венцом ваших достижений в жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)
В распоряжении Козерогов в течение этой недели будет набор
из отлично сочетающихся друг с
другом блузок, сорочек, пиджаков и прочего, и вы сможете быстро подобрать наряд - и на каждый день, и на важную деловую встречу.
Если есть возможность, то в середине недели некоторым из Козерогов стоит выкроить побольше времени для отдыха. К воскресенью Козероги избавятся от какого-то
бремени в семейной жизни, и можно будет
прекрасно провести время.

Лев (24.07 - 23.08)
Львы могут красиво решить вопросы личных отношений, получить приглашения на отдых и работу за рубежом, причём в самых тёплых
странах и комфортных условиях. В юридических вопросах Льва ожидают справедливые решения споров и конфликтов. Случайные встречи с самыми разными людьми
могут оказаться очень полезными и поучительными. Слушайте и мотайте на ус, ведь
полученная информация и личный опыт
помогут вам в решении важных проблем.

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник Водолея может вдохновить некое отрадное событие. На неделе Водолеи добьются заслуженного
лидерства, восстановят свои
силы, получат контроль над большими ресурсами. Но в каждой бочке мёда есть своя
ложка дёгтя: если сами ничего не предпримете, то все шансы повернутся к вам
спиной и уйдут к кому-нибудь другому.
Во второй половине недели некоторые
из Водолеев почувствуют лёгкую депрессию, что приведёт к отрешению от будничных забот.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели планируйте
переговоры: они для Дев будут удачны. Финансовое положение позволит продолжить
повышение вашего уровня образования. Только не тратьте
деньги на ненужные покупки,
чтобы они потом не оседали в вашей квартире бесполезным грузом. Среда обещает
быть наиболее затратным днём, поэтому
постарайтесь не наделать долгов. В четверг желательно не решать вопросы, связанные с деньгами. В субботу идеи потребуют финансовых вложений.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели не исключены интересные предложения
со стороны руководства, претворение в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. Время серьёзных испытаний и противостояния. Исход любого спора будет зависеть от готовности некоторых
из Рыб к активной деятельности, и взаимопонимание постепенно восстановится.
Во второй половине недели вероятно пристальное внимание со стороны начальства,
которое выразится в денежных знаках.

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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БЛАГОДАРНОСТЬ

Реклама.

Выражаю благодарность агентству ритуальных услуг
«Рай» за организацию и проведение похорон моего
мужа Малышкина Олега Михайловича.
Л.Н. Малышкина.

Реклама.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 10-12.

ПРОДАМ

Реклама.

ГАРАЖ капитальный, срочно, в связи с отъездом, 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.
Т. 8-961-717-12-08, 8-923-63327-33.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5
этаж, отдельная, есть кухня,
санузел, состояние отличное,
после ремонта, с мебелью. Цена 670 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
1-КОМН. кв., Брянская 9, 3
этаж, хорошее состояние, ц. 1300
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж,
пласт. окна, балкон застеклен,
ц. 850 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

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., 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).

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
хор.
сост.,
окна
2-комн. 50 лет Комсомола
4 изолир. 44 пласт.
1250
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

Комментарии

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 4 этаж, комнаты изолированные, ц. 1450 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 5 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен, двери новые, кафель, натяжные
потолки, ц. 2050 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.

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

4-КОМН. кв., ул. Пушкина,
2 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отличное состояние,
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 3,5 х 6 м, есть погреб, смотровая яма. Т. 2-15-62, 8-950264-30-28.
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный»,
3,3 х 6,6, смотровая яма, погреб, обновленная крыша. Недорого. Т. 8-906-921-78-17,
2-03-00.
ДАЧНЫЙ участок в черте города, ул. Чапаева, 26. Или меняю на 1-комн. кв. Т. 8-909520-72-27.
ДАЧУ, СНТ «Мечта», 9 улица, 12 сот. Торг. Т. 8-960-91620-44.
ДАЧУ, СНТ «Мечта» (дом,
баня, свет, вода), отл. сост. Т.
8-923-537-73-16.
ДАЧУ, п. Косой Порог, ул. N
2, рядом остановка, магазин,
речка. Т. 8-905-079-98-60.
ДОМ-ДАЧУ, есть баня, вода,
стайка, все насаждения, 2 теплицы, остановка «ш. Шевякова». Т.
4-43-42, 8-961-713-83-66.

ДОМ 2-комн., п. Притомский, санузел в доме, водоснабжение, отопление,
гараж 5 х 9, погреб, баня,
газ, хозпостройки, 6 соток. Или меняю. Т. 8-906938-00-21.

ДОМ 2-эт., 5-комн., п. Усинский, х/г вода, с/у, Интернет,
кабельное ТВ, пл. окна, сайдинг, огород 11 соток, все в
собственности, рядом остановка, речка, Или меняю на
2-комн. кв. с доплатой в нашу
сторону. Т. 8-923-477-73-78.
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. Таежный (3
комнаты, кухня). Летняя
кухня, хор. подъезд, рядом магазин. Прописка.
Звонить после 18 часов.
Т. 8-951-572-13-00.

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. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме, 3 комнаты, новая крыша,
30 соток земли в аренде, цена 900 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

ДОМ, ул. Широкий Лог, земля
и дом в собств., отопление, вода в доме, надворные постройки, баня, общ. пл. 81,5 кв. м, цена 1700 тыс. руб., торг. Т. 8-923621-16-06, 8-923-627-05-61.
УЧАСТОК, п. Камешек, в
собственности. Т. 8-951-57240-74.

СДАМ
1-КОМН. квартиру в районе «Буревестника», 2 этаж, частично меблир., удовл. сост.,
есть холодильник, плита и стир.
машина. Цена 7 тыс./мес. +
коммун. платежи. Первая оплата - за 2 месяца. Без животных.
Договор аренды. Т. 8-923-62410-37 (во 2-й половине дня).
КОМНАТУ (студию), в г. Новосибирске, мкр-н Горский, 15 минут от станции метро «Студенческая». Т. 8- 905-074-10-56.
ПЛОЩАДИ, от 10 до 80 кв.
м. Т. 8- 905-917-01-01.

СНИМУ
ОДИНОКАЯ женщина снимет 1-комн. кв., без посредников, недорого, можно без мебели, но с печью и холодильником. Т. 8-960-912-02-26.

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
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.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-331-56-88.
ГРУЗОТАКСИ
«Газель». Т. 3-50-08, 8-903048-86-77.

ДОСТАВИМ

ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ,
РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ.
Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

Стройматериалы

ПРОДАМ

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

ПЕЧЬ для бани или делаю
под заказ. Т. 8-923-473-30-44.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т. 8-905966-61-19.

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808,
6-15-05,
8-901929-82-49.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса».
Т. 8-906-935-48-60.

Мебель

РЕМОНТ

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.

ПРОДАМ
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 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 стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой
сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923462-29-39.

РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

КУХОННЫЙ гарнитур, ц. 3
тыс. руб., прихожую с зеркалом, ц. 500 руб. Т. 8-906-97772-00.
ШКАФ-КУПЕ для прихожей,
ц. 1,5 тыс. руб. Т. 8-905-07921-72.

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ,
малообеспеченная пенсионерка купит недорого кровать (или диван) в
хорошем состоянии. Т. 8-923462-10-42.

Одежда

ПРОДАМ
ШУБУ мутоновую, р. 52-54.
Т. 8-906-935-48-60.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.

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.

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

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.
РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю уголь, разные хозработы).
Т. 8-913-425-48-01.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика (скидаю уголь, колю дрова,
копаю ямы, траншеи, канавы,
вскопаю огород, скошу траву).
Т. 8-904-963-43-22.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, отделочника,
электрика.
Т.
8-913-425-48-01.

ТРЕБУЮТСЯ
БРИГАДА
разнорабочих
(слесари, бетонщики, сварщики
и т.д.), для завершения строительства на объекте «Очистные
сооружения ш. «Распадская» г.
Междуреченск. Доставка автобусом из гг. Новокузнецк, Мыски, Междуреченск. Т. 8 (3843)
32-29-16, ok@trest-vgss.ru
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т. 8
(3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии),
г. Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.

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 гг.
Новокузнецк, Мыски, з/п
30 тыс. 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., с удостоверением, на предприятие.
Командировки, з/п от 40 000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.
ПЧЕЛОВОД,
ПОМОЩНИК ПЧЕЛОВОДА, обязательно с опытом работы, з/п договорная. Т. 8-960-906-11-48,
8-906-977-01-11.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
контактной сети в Новокузнецкую дистанцию электроснабжения (ОАО «РЖД»), на постоянную работу, в гг. Новокузнецк,
Мыски, Калтан, Прокопьевский р-н, полный соцпакет. Т. 8
(3843) 78-38-47, 78-22-12.
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УСЛУГИ

Знакомство
МУЖЧИНА, 54 года, познакомится с женщиной из
Междуреченска, без в/п.
Полных не беспокоить. Обращаться после 19 часов. Т.
8-923-474-49-66.

ВСКОПАЕМ
огород,
скосим траву, перекидаем уголь, наколем дрова, копаем ямы, траншеи, канавы. Пенсионерам скидка. Т. 8-951169-06-16.

Разное

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах;
опилки, ПЩС, песок,
землю, перегной, навоз. Т. 8-903-944-45-91,
8-960-905-16-09, 8-923478-89-08.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий,
качественно.
Т.
8-923-627-64-25.

ПРИМУ В ДАР

ПРОДАМ

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

БАНКИ, 3 л, (много), коляску
для новорожденных, 2-спальную кровать, шкаф для посуды,
дипломат. Т. 8-961-723-47-93.

Животные

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
ТЕЛЁНКА, 2,5 месяца. Дойных коз, козлёнок в подарок.
Т. 8-951-177-29-54, 8-950-26741-85.

КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕСМФ. Т. 8-905-073-92-60.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
ТКАНЬ портьерную, 6 м, штору на кухню, ш. 3 м. Т. 8-906935-48-60.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

ОТДАМ

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

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, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Т.

РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова.
Т. 8-908-956-95-43.

ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.
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. 8-913-43319-73.

Реклама.

КОТА пушистого, полосатого, кастрирован, приучен в лоток с наполнителем. Возраст 1
год. Т. 8-923-473-20-17.
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.
КОТЯТ. Приучены к лотку с
минеральным
наполнителем,
стерилизция по возрасту обязательна. Т. 8-905-961-28-73.
КОШЕЧКУ черную, глазастую, стерилизована, привита,
приучена к лотку с минеральным наполнителем. Т. 8-923629-75-23.
КОШЕЧКУ, очень красивую,
молоденькая, лоток знает на
«отлично». Здоровая , энергичная, игрунья и ласкуша! Доставку обеспечу. Т. 8-913-414-25-51.
КОШКУ, 7 мес., полосатый
окрас, стерилизована, привита.
К лотку приучена. Т 8-905-91011-66.
КОШКУ пятнистого окраса,
7 мес., привита, стерилизована, приучена к лотку, ласковая,
игривая. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА небольшой собачки (кобель), привит, 3 мес. Т.
8-923-629-75-23.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ДЖЕК

Реклама.

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

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

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

Пятница, 10 июля
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «Близняшки»
16+
01.00 Наедине со всеми 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, 03.15 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк
16+
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 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 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand
up 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Петля и пуля
12+
18.20 Х/ф «Последний
мент» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
00.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Сын» 16+
05.45 Салон 16+

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 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Человекпаук-3. Враг в отражении» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «Годзилла»
16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 12+
23.35 Х/ф «Город Эмбер»
12+
01.10 Х/ф «Голодные
игры» 16+
03.25 Х/ф «Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются» 12+
04.45 Шоу выходного дня
16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 0+

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 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Где мое наследство?» 16+
21.00 Документальный спецпроект 16+
22.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
00.00 Х/ф «Особь» 16+
02.00 Х/ф «Особь 2» 16+
03.20 Х/ф «Часовой механизм» 16+

Суббота, 11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и
верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское
16+

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 Битва дизайнеров 16+
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 «Окей, Лекси!» 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
06.25 ТНТ. Best 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 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+
13.40 Х/ф «Мезальянс»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит» 12+
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван
Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы» 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж
после всех» 12+
17.20 Х/ф «Срок давности» 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. Павел
Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского быта. Последняя
рюмка 12+
01.40 Хроники московского быта. Непутёвая
дочь 12+

02.20 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского
быта. Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского быта. Петля и пуля
12+
05.25 Линия защиты 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+
11.00 Х/ф «Город Эмбер»
12+
12.55 Х/ф «Голодные
игры» 16+
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть
I» 12+
21.00 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть
II» 16+
23.40 Х/ф «V» Значит
вендетта» 16+
04.05 Х/ф «Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются» 12+
05.25 М/ф 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
05.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 18+
07.20 Х/ф «Один дома
3» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Домовой» 16+
03.55 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Подкидыш»
0+
07.35, 08.20 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.20, 17.05, 18.05,
21.30 Т/с «1943»
12+
17.00 Военные новости
22.50 Х/ф «Рысь» 16+
00.45 Х/ф «Львиная
доля» 12+
02.30 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» 0+
04.00 Х/ф «Светлый путь»
0+
05.30 «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда
про…» 12+
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» 16+
11.00, 12.55, 15.50, 20.25,
00.25 Новости
11.05, 20.50, 02.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Футбольное столетие.
Евро. 1960 г. 12+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как жить без
этого? 8 грядущих потерь!» 16+
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
21.30 Х/ф «Полицейская
академия» 16+
23.30 Х/ф «Полицейская
академия 2. Их первое задание» 16+
01.10 Х/ф «Полицейская академия 3. Повторное
обучение» 16+
02.40 Х/ф «Полицейская академия 4. Гражданский патруль» 16+
03.55 Х/ф «Полицейская
академия 5. Задание
Майами-Бич» 16+
НТВ

05.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.15 Т/с «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «Русский бунт»
16+
04.00 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
07.05, 08.15 Х/ф «Родная
кровь» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 «Сделано в СССР» 6+

13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1960 г. Финал.
СССР – Югославия 0+
15.55 Еврокубки. Финальная
серия 12+
16.25, 17.20 Все на футбол! 12+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4
финала
18.20 Новости
18.25 Регби. Лига Ставок
- Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «ВВАПодмосковье» (Монино)
20.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
22.05 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром
12+
22.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» - «Ислочь» (Минский район)
00.30 Все на футбол! Афиша 16+
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании
04.55 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» 16+
07.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» - «СантаКлара» 0+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 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+
18.00 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 18+
13.35 СССР. Знак качества
12+
14.25 Х/ф «Живет такой
парень» 0+
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
20.00 Х/ф «Двойной капкан» 12+
22.55 Х/ф «Тихая застава» 16+
00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
02.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 0+
03.40 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая
страна» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда
про…» 12+
10.30, 17.40 Профессиональный бокс 16+
12.30, 16.35, 19.05, 21.05,
02.25, 04.40 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Лига ставок. Вечер
бокса 16+
15.00, 19.00, 21.00 Новости
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.05 Футбол на удалёнке 12+
17.10 Тот самый бой. Александр Поветкин 12+
19.55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Сочи» - «Спартак» (Москва)
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Аталанта»
05.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Сассуоло» 0+

22.30 Х/ф «Заклятие» 16+
00.45 Х/ф «Астрал» 16+
02.45 Х/ф «Реинкарнация» 16+
04.45, 05.15, 05.30, 06.00,
06.30 О здоровье.
Понарошку и всерьез
12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10,
09.25, 09.35, 10.25
Т/с «Карпов-2» 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Карпов-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Пляж» 12+
17.25, 18.20 Т/с «Группа
Zeta» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.20, 00.05,
00.45 Т/с «След»
12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00,
03.20, 03.45, 04.20,
04.50 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.45 Х/ф «Зверобой»
16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «Всё это ритм» 12+
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus Posth» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Геннадий Шпаликов
«Ты и я» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь
12+
07.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+
ТВ-3

07.00, 11.00 М/ф 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.45, 12.45 Далеко и еще
дальше 16+
13.45 Х/ф «Внутри» 16+
15.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» 18+
17.45 Х/ф «Заклятие» 16+
20.00 Х/ф «Телекинез»
16+
22.00 Х/ф «Омен» 18+
00.15 Х/ф «Астрал. Глава
2» 16+
02.30 Х/ф «Синистер 2»
18+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
05.30, 06.00, 06.30
Странные явления 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15 Т/с
«Детективы» 16+
07.55, 00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15,
00.00, 02.45, 03.20,
04.00, 04.40 Т/с
«След» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30, 10.55 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
08.30 Доктор Бессмертный
16+
09.00 Орел и решка. По морям 2 16+
09.55, 12.45 Орел и решка.
Чудеса света 16+
11.50 Орел и решка. Америка 16+
13.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк» 12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском
джазовом фестивале 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
08.50 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
12.40 Кондитер 2 16+
14.00 Орел и решка. По морям 2 16+
15.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
16.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.30 Х/ф «Медвежатник» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.50 Ревизорро 16+
03.40 Орел и решка. На краю
света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.05 «Порча» 16+
13.55 Т/с «Отдай мою
мечту» 16+
18.00 Х/ф «Снайперша»
16+
22.10 Х/ф «Мама Люба»
12+
19.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Х/ф «Робин Гуд»
16+
00.30 Т/с «Сотня» 16+
01.55 Еда, я люблю тебя! 16+
02.40 Орел и решка. На краю
света 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали». «Тайна третьей планеты» 12+
08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты» 0+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Передвижники. Григорий Мясоедов 12+
10.20 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк» 12+
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные
охотники» 12+
13.50 Леонард Бернстайн
12+
14.45 Х/ф «Маленькое
одолжение» 12+
16.05 Д/с «Предки наших
предков» 12+
16.50 Д/ф «Роман со временем» 12+
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 12+
20.00 Д/ф «Юл Бриннер»
12+
20.45 Х/ф «Женщина
французского лейтенанта» 0+
22.45 Спектакль «Вечер с
Достоевским» 12+
00.10 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия» 12+
02.10 Искатели 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Адель» 16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55 Х/ф «Река памяти» 12+
09.45, 02.05 Т/с «Все возрасты любви» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.05 Х/ф «40+, или геометрия чувств»
05.20 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед»
16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 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, 02.10 Х/ф «Пингвины мистера поппера» 0+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00, 03.50, 04.40 Stand
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон
16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать
не вредно» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя жертва» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не было бы
счастья-2» 12+
15.30 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бедные бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф «Сын» 16+
10.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Женщины» 0+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
17.40 Х/ф «Вторая первая
любовь» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «Озноб»
12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
04.35 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не отказываюсь» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» 6+
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 12+
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21.05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла
в 3D. Жизнь после
смерти» 18+
00.40 Х/ф «Голодные
игры. Сойкапересмешница.
Часть I» 12+
02.40 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
04.20 Шоу выходного дня
16+
РЕН

05.00, 19.25 Х/ф «Полицейская академия
5. Задание МайамиБич» 16+
05.20, 21.20 Х/ф «Полицейская академия
6. Осажденный город» 16+
06.45 Х/ф «Полицейская
академия 7. Миссия в Москве» 16+
08.20 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
10.10 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+

12.20 Х/ф «Полицейская
академия» 16+
14.20 Х/ф «Полицейская
академия 2. Их первое задание» 16+
16.00 Х/ф «Полицейская академия 3. Повторное
обучение» 16+
17.45 Х/ф «Полицейская академия 4. Гражданский патруль» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.10, 00.20 Т/с «Пляж»
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
07.20 Х/ф «Шел 4-й год
войны...» 0+
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+
13.05 «Оружие Победы» 6+
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Борис Соколов. Подвиг государственной важности» 16+

14.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «Плата за проезд» 12+
01.15 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
02.40 Х/ф «Живет такой
парень» 0+
04.20 Х/ф «Родная кровь»
16+
Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда
про…» 12+
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Арсенал»
(Тула) - «Тамбов» 0+
12.20, 14.55, 02.25, 04.40
Все на матч! Прямой
эфир
12.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» «Рома» 0+
15.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг.
Гонка 1
16.35 После футбола 12+
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. «Оренбург» «Ростов»
19.55, 22.15 Новости
20.00 Формула-1. Гран-при
Штирии
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига. ЦСКА - «Рубин»
(Казань)
00.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
«Краснодар» - «Урал»
(Екатеринбург)
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Милан»
05.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг.
Гонка 2 0+
06.30 Реальный спорт. Лёгкая атлетика 12+
07.30 Формула-1. Гран-при
Штирии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55, 06.30,
07.10 Т/с «След»
12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45,
23.25, 00.20, 01.10,
02.05 Т/с «Криминальное наследство» 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30,
18.30, 19.25, 20.25,
21.25, 22.25 Т/с
«Инспектор Купер» 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с
«Город особого назначения» 16+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым 16+
13.45 Х/ф «Телекинез»
16+
15.45 Х/ф «Астрал» 16+
17.45 Х/ф «Астрал. Глава
2» 16+
20.00 Х/ф «Астрал. Глава
3» 16+
22.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ»
16+
00.00 Х/ф «Омен» 18+
02.15 Х/ф «Внутри» 16+
03.45 Подарок 12+
04.15, 04.30, 05.00, 05.30,
05.45, 06.15, 06.45
Странные явления
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.30 Доктор Бессмертный
16+

09.00 Орел и решка. На связи 16+
10.00 Кондитер 2 16+
11.10, 15.20 На ножах 16+
14.20 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Бойфренд из
будущего» 16+
00.15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 Орел и решка. На краю
света 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф «Осенняя история» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Далекодалече...» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.50 Леонард Бернстайн
12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф «Любовь в городе» 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
22.00 Опера «Садко» 12+
00.05 Х/ф «Маленькое
одолжение» 12+
02.05 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Мама Люба»
12+
09.55 Х/ф «Снайперша»
16+
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.05 Х/ф «Река памяти» 12+
00.00 Х/ф «Адель» 16+
01.50 Т/с «Все возрасты
любви» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 6 по 12 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
На пляж 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
ОФ «Междуреченская» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Первостроители 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
По-соседски 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Среда

Четверг

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
Горы, которые нас
выбирают - Часть
первая 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
Горы, которые нас
выбирают - Часть
вторая 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
Распадская угольная компания - Итоги 2019 г 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Пятница
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Концерт шоу-группы
«МАСТЕР» - Всё будет хорошо (kat16+)
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
ГДК «Железнодорожник» - 60 лет 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Суббота

Воскресенье

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
Концерт, посвященный дню рождения
Кемеровской области 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+

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
Первостроители 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
Разбор полета 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 35
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа от
22.06.2020 № 1079-п «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта», решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 23.06.2020 № 375-п «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, государственная
собственность на которые не разграничена.
Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№
лота

1.

Характеристика и место
размещения нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного торгового объекта,
кв.м.

Место размещения нестационар- 9
ного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская областьКузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул.
Интернациональная, район автовокзала;
Кадастровый номер квартала:
42:28:0702008.
Площадь земель, необходимая
для размещения нестационарного
торгового объекта: 12 кв.м.
Вид торговли: розничная;
Тип, назначение (специализация)
нестационарного торгового объекта: специализированный павильон «Табачные изделия»;
Срок, на который заключается
договор - 5 лет.

Начальный разСумма
мер ежегодной
Шаг
задатплаты за размеаукциона,
ка,
щение нестациоруб.
руб.
нарного торгового объекта, руб.
1 417

425,10 70,85

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru.
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства (далее - заявитель).
Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме,
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у заявителя.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение
задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заявку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.
Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее времени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недостоверные сведения;
д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных заявителем документах;
е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником аукциона.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета
для перечисления задатка:
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Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кемерово г.
Кемерово, БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30.07.2020 г.
Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан
возвратить задатки;
- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются;
- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте
http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).
В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два
экземпляра подписанного проекта договора.
Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона
(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) победителя аукциона.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.
В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://
www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.
Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если, в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, проекта
договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или)
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они считаются уклонившимися от заключения договора.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
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Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня
направления уполномоченным органом проекта договора.
Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта за первый год.
Аукцион состоится: 31 июля 2020 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1 – в 09.00.
Заявки принимаются: с 30 июня 2020 г. по 28 июля 2020 г. включительно: с 08.30 до
12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, праздничных дней
и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Дата рассмотрения заявок: 30.07.2020 г. в 13.00 часов, по адресу: Кемеровская обл.,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).
Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выдача пронумерованных карточек: 31.07.2020 года с 08.30 до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Председатель Комитета о управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта
Заявитель______________________________________________________________
__________________________________________ (наименование и организационноправовая форма юридического лица либо индивидуального предпринимателя)
В лице _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________
__________________________________________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ОГРН _________________ ИНН ________________ Телефон ______________________
2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия ______ номер_____________ выдан «____» ________20__ г.
кем:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
__________________________________________________________________________
ОГРНИП _______________ ИНН __________________ Телефон ______________________
Доверенное лицо________________________________________________________,
действующее на основании _______________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________
Заявляет об участии в аукционе, объявленном на «____» _________ 20____
года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
Кадастровый номер квартала/земельного участка: 42:28:
,
Вид торговли: розничная
,
тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: ____________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
площадь нестационарного торгового объекта: _________________________________.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: _______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.ru,
а также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.
5. В случае признания победителем аукциона:
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки указанные
в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.mrech.ru.
6. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.

ИНФОРМАЦИЯ
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
7. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус,
иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации
и соблюдения норм действующего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)
Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин. № _______
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)

Приложение № 2

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта на землях
или земельном участке, государственная собственность на которые
не разграничена, в Междуреченском городском округе
без предоставления земельного участка и установления сервитута
г. Междуреченск

«____» ___________ 20_____ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. №
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его паспортные данные)
в лице_________________________________________________________________,
(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия,
имя, отчество представителя, паспортные данные представителя)
действующего на основании
_______________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от ______ №_________, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ №____________, по
результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона
________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ №_____________, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение
нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками:
вид: ___________________________________;
тип:___________________________________;
площадь:_______________________________;
назначение (специализация) ______________;
место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):
______________________ в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от ___________ №_______________ (далее – Объект).
Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, в Междуреченском городском округе, расположенном
по адресу: _________________.
Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории, государственная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском городском
округе, кадастровый номер квартала (земельного участка)__________ в соответствии с
графическим разделом схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа, а в случае ее
отсутствия в соответствии со схемой границ, предполагаемых к использованию земельного
участка, земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» либо планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости), прилагаемой к настоящему
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).
Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными
правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.
1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяйствующему субъекту прав на использование места размещения Объекта: - для размещения объек-
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тов капитального строительства; - для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором; - для размещения нестационарного торгового объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых расположено место размещения Объекта, являются: __________________________.
1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размещения Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что место
размещения Объекта находится в состоянии, не препятствующем использованию в соответствии с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию места размещения Объекта не имеет.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _________________________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами
и действует до_______________________, а в части исполнения обязательства по внесению платы за размещение Объекта – до момента исполнения данного обязательства.
3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании отчета
об оценке от _______ №_________, выполненного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», (протокола о результатах аукциона от ________) и составляет __________рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью).
3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта за первый год.
3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер ежегодной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъектом, единовременно не позднее «___» _____________ 20___ г.
3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по истечении года с момента подписания Договора, за который производится оплата, а в последний год действия Договора за один месяц до его окончания перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью), на расчетный счет Комитета: ____________________________________________
__________________________________________________________________________
3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата договора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа
(плата за размещение нестационарного торгового объекта); период, за который производится платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж.
3.6. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему Договору считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет,
указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении платежного документа в
порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего Договора.
3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствующего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Комитетом
в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов,
затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за размещение Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платёжном документе. Излишне
уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), если отсутствует задолженность
по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему
Договору. Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность по пене
и (или) штрафам, из суммы переплаты за размещение Объекта гасится задолженность по
пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта засчитывается на следующий платёжный период.
3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения
Объекта не может служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта.
3.9. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустройство места размещения Объекта.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом
1.1 настоящего Договора.
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования по
благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленными Правилами благоустройства территории Междуреченского городского округа, Порядком согласования внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа, утверждённые органами местного самоуправления Междуреченского городского округа, иными муниципальными нормативными правовыми актами, утверждёнными органами местного самоуправления Междуреченского городского округа, в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, адресные
ориентиры места размещения Объекта в течение срока действия настоящего Договора.
4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых актов Междуреченского городского округа.
4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осуществлять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.
4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила
промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.
4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земельных участков.
4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и
порядке, определяемыми настоящим Договором.
4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или
может являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту
по настоящему Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение права на размещение Объекта или его части в уставный капитал юридического лица и др.).
4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки места размещения Объекта и иные его изменения, произведённые без согласования с Комитетом, по письменному требованию последнего.
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4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объекта, к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.
4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетентные органы.
4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера
или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуреченского городского округа.
4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию. В случае
возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сообщать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных служб к
объектам для их ремонта.
4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта.
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае, если Объект полностью или частично расположен в охранной зоне линейного объекта.
4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и земельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта.
4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролирующих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании
Объекта и места размещения Объекта.
4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.
4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расторжения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от расположенного
на нём Объекта, привести место размещения Объекта в первоначальное состояние и уведомить об этом Комитет.
4.2.25. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Комитету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных
Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устранения данных нарушений в указанные Комитетом сроки.
4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом.
4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если
она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Комитета.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные Договором
сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в
разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф
в размере 10 % годовой платы за размещение Объекта.
5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата договора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на месте размещения Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.
5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта от расположенного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом
Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий
субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения Объекта в размере платы
за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения.
5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.
5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не допускается изменение существенных условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях настоящего Договора:
6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора.
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6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захламлению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными,
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора в
случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу об административном нарушении.
6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского округа решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;
о развитии застроенной территории;
6.6.2.) принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично
расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;
о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено место размещения Объекта;
о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полностью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место размещения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в результате перераспределения и находящегося в частной собственности.
6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один месяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или)
штрафов); внесения возмещения за досрочное расторжение Договора в размере месячной платы за размещение Объекта.
6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за размещение
Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

ИНФОРМАЦИЯ
6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъекту уплаченной стоимости права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения договора.
7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается
полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной
в почтовой квитанции.
7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом
с момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу,
имеющему право действовать от его имени без доверенности.
7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные
оттисками их печатей, юридической силы не имеют.
7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения места размещения Объекта.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ»: юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а, р/с № 40101810400000010007 в Отделении Кемерово г. Кемерово;
БИК 043207001. Получатель УФК по Кемеровской области. ИНН 4214010116, Комитет по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
КПП 421401001, ОКТМО 32725000. Код бюджетной классификации 90511109044040000120.
Хозяйствующий субъект:
_________________________________________________________
9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:
Председатель Комитета по управлению
имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
___________________________
Шлендер С.Э.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:

________________________

ОГИБДД СООБЩАЕТ
ТЕБЕ, ПЕШЕХОД!
Пешеходные переходы — это места, специально оборудованные для того, чтобы пешеходы могли безопасно перейти проезжую часть. Они бывают подземные, надземные и наземные. Надземный
и подземный пешеходные переходы — это самые
безопасные места для перехода дороги, так как потоки транспорта и пешеходов на таких переходах не
пересекаются.
Надземный переход выглядит, как мост или виадук над
проезжей частью, а подземный — как тоннель под дорогой. Подземные переходы чаще всего можно увидеть в
крупных городах, надземные и в крупных и в маленьких
городах. В основном такие переходы обустраивают там,
где движение транспорта очень интенсивное. Наземный
пешеходный переход — это всем известная «зебра».
Существует ещё один знак, который тоже называется
«Пешеходный переход» (1.22) — треугольный, с красной
каймой. Там, где установлен этот знак, ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ НЕЛЬЗЯ! Этот знак — для водителей, а не для пешеходов!
Он устанавливается за 50-150 метров до «зебры» и предупреждает водителей, что впереди находится пешеходный
переход и там возможно появление на дороге пешеходов.
Если движение на пешеходном переходе регулируется
светофором, то такой переход называется регулируемым.
Они имеют два сигнала — красный и зеленый. При переходе дороги пешеходы обязаны руководствоваться сигналами именно пешеходного светофора. При отсутствии
пешеходного светофора пешеходы должны руководствоваться сигналами транспортного светофора (у него — три
сигнала: красный, желтый и зеленый). Если светофора
нет, то переход считается нерегулируемым.
Чтобы перейти дорогу по регулируемому пешеходному
переходу, необходимо дождаться зелёного сигнала пешеходного светофора. Переходить, а уж тем более перебеУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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гать дорогу на красный, даже если нет машин, категорически нельзя! Это опасно! Но помни: зелёный сигнал разрешает движение, но он не означает, что дорогу можно
переходить без оглядки.
Безопасность пешеход должен обеспечить себе сам.
Только за 5 месяцев 2020 года было выявлено 127 юных и
1539 взрослых пешеходов, нарушающих Правила дорожного движения и создающих аварийные ситуации на проезжей части, выходя на проезжую части вне пешеходного перехода, перед близко идущим автомобилем, из за стоящего транспортного средства, кустов, сугробов или на запрещающий сигнал светофора. ГИБДД города Междуреченска
напоминает, при выявлении пешеходов-нарушителей правил перехода проезжей части, предусмотрено наказание
вплоть до административного штрафа 500 рублей.
ПЕШЕХОД! Перед тем как переходить дорогу, остановись у её края, чтобы оценить дорожную обстановку. Внимательно посмотри налево, направо и ещё раз налево.
Убедись, что все автомобили остановились и пропускают
тебя. Только после этого начинай переход. Во время перехода продолжай наблюдать за дорожной обстановкой. Иди
быстро, но не беги. Когда человек бежит, он не смотрит по
сторонам. Вертеть головой на бегу не только трудно, но и
просто опасно: можно упасть. А вот шагая, человек может
без труда повернуть голову направо и налево.
Будь внимателен, если транспортный светофор имеет
дополнительную зелёную секцию. Не надо начинать переход сразу после того, как загорится зелёный. Нужно сначала убедиться, что все автомобили остановились и нет «запаздывающих» автомашин, водители которых стремятся
«проскочить» светофор в момент смены сигналов. А если
ты подошел к переходу, когда зелёный сигнал начал мигать, переходить не следует. Можно не успеть перейти всю
проезжую часть до смены зелёного сигнала на красный, а
это уже опасно. На нерегулируемом пешеходном переходе
нет светофора, поэтому переходить дорогу по такой «зе-

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

бре» нужно с удвоенной осторожностью. Важно не просто
убедиться, что все автомашины остановились и пропускают пешеходов, но и в том, что нет приближающихся автомобилей, водители которых могут не заметить пешеходов.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Дети подражают взрослым,
прежде всего — родителям. Ваш личный пример — самый
лучший и надёжный «учитель» вашего ребёнка. Учите детей не только соблюдать Правила дорожного движения,
но и наблюдать, ориентироваться в дорожной обстановке. У ребёнка должен выработаться твёрдый навык: прежде чем делать первый шаг с тротуара, нужно внимательно осмотреть дорогу во всех направлениях.
Переходить дорогу только размеренным шагом, нельзя
бежать! Иначе вы научите ребёнка спешить там, где надо
быть внимательным и соблюдать правила безопасности.
Не посылайте ребёнка переходить, а уж тем более перебегать дорогу впереди вас. Этим вы приучаете ребенка переходить дорогу, не глядя по сторонам.
Маленького ребёнка нужно крепко держать за руку (за
запястье или за нижнюю треть предплечья, а не за ладошку!), чтобы он не мог вырваться в случае падения или
испуга. Учите ребёнка оценивать скорость и направление
движения автомобилей, а также определять, какой автомобиль едет прямо, а какой — готовится к повороту. Учите
ребёнка замечать автомобили, всматриваться вдаль.
Позаботьтесь о том, чтобы на одежде вашего ребёнка были световозвращающие элементы. Они сделают его
заметным для водителей транспортных средств в тёмное
время суток или при плохой погоде. Постоянно контролируйте ношение световозвращателей вашим ребёнком и сами не пренебрегайте этим элементом пассивной безопасности, ведь для пешехода без светоотражателя в темное
время суток, на неосвещенном участке административное
наказание – штраф 500 рублей. Безопасных ВАМ дорог!
Начальник отдела ГИБДД Отдела МВД России
по г. Междуреченску Е. МАТКИН.
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БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ…
Когда в прошлом году междуреченские дворы готовились к конкурсу на лучшее благоустройство, я обошла
их десятки, с интересом наблюдая за тем, как они менялись на глазах. А нынче обратила внимание на то, что
на очень многие придомовые территории горожане вышли с лопатами, краской, кистями задолго до того, как
была обнародована информация о старте второй «Битвы дворов». Наверное, это и есть самый главный результат
конкурса: жильцы домов почувствовали, как у них самих меняется настроение при виде цветущих клумб,
забавных фигурок, выглядывающих из травы, уютных облагороженных уголков во дворах. И... вошли во вкус.
А я ловлю себя на том, что то и дело отклоняюсь от намеченных маршрутов и заглядываю в знакомые дворы
а что у вас сегодня? Приглашаю и наших читателей на такие прогулки – мы продолжим их на протяжении всего
лета и вместе порадуемся фантазии междуреченцев. Кто-то из жильцов этих домов уже подал заявку на участие
в конкурсе «Битва дворов», кто-то еще в раздумьях.
Ул. Пушкина, 9.

СОЛНЕЧНЫЙ,
РАДОСТНЫЙ
Дому № 9 по улице Пушкина с придомовой территорией
не очень повезло. Мало того,
что она совсем небольшая по
площади, так еще и по прилегающим к ней дорогам постоянно снуют машины – в
соседний дом, в продовольственный магазин, к психоневрологическому диспансеру. До прошлого года территорию эту и двором-то язык
не поворачивался назвать,
скорее – пятачок земли, поросшей травой. Единственная
привязка к дому – качели и
лавочка на том пятачке.
Сегодня – это не просто
двор, а двор, мимо которого,
не остановившись, не пройдешь. У клумбочек, размер
которых продиктован ограниченностью
территории,
практически без остановки
крутятся ветрячки. Их конструкция такова, что они реагируют на малейшее дуновение. Рядом с одним ве-

трячком – роскошные темнобордовые розы, уже набравшие тугие бутоны.
Клумбочки устроены не
только сами по себе, как отдельный элемент благоустройства, но и в комплексе с
молоденьким саженцами, – и
красиво, и экономия площади. Здесь подрастают рябина,
сирень, дубки.
Малую
площадь
двора
жильцы успешно компенсировали вертикальными конструкциями – декоративными и цветочными. А если коротко охарактеризовать этот
дворик, первыми напрашиваются слова: солнечный, радостный.

СЮРПРИЗЫ
НЕ КОНЧАЮТСЯ

любовно, со вкусом и умело –
отходят сроки цветения у одних, взамен подходят у других. И потому двор – в постоянном цветении с весны до
поздней осени.
В прошлом году, рассказала старшая дома Лидия Михайловна Князева, накопали
много клубней разных цветочных культур. Поделились
ими с жильцами других домов, те, в свою очередь, принесли в подарок свои «запасы». Так что «битва», в которой дом № 28 уже участвовал, превратилась в дружбу.
Совсем скоро в этом дворе «поселятся» разные рисованные фигурки, их мастерят
умельцы и художники. Женщины заботятся о цветниках,
поливают их, пропалывают.
Мужчины охотно откликаются на просьбы Лидии Михайловны и выполняют работу, которая требует физической силы. Вот и сейчас, вооружившись лопатами и молотками, сооружают опалубку. Под что – не признаются,
секрет. А другой секрет уже
открылся – там, где еще недавно шли не совсем понятные работы, поднялся плетеный заборчик с высаженной
вдоль него рассадой. Будут и
еще сюрпризы, уверяет старшая дома и приглашает любителей дворового уюта заходить в гости.

БЕЗ ХОЗЯЕВ…

Во дворе дома № 28 по
проспекту Строителей прохожие, как правило, замедляют шаг – он не только радует разноцветьем, но и привлекает новинками. Цветов
здесь много, подобраны они

Прогулки по городским дворам выработали у меня некий практицизм. Подходя к
очередному дому, уже прикидываю, чего здесь не хватает. Один из таких дворов, рядом с Дворцом культуры имени Ленина, который образу-

Пр. Строителей, 28.

Могла бы получиться «конфетка»!

Дорого – не значит уютно...

ют три дома, удручает. Здесь
не хватает... всего! Если бы
жильцы объединились, пофантазировали и приложили
руки, могла получиться настоящая «конфетка». А уж
если бы к ним присоединилась управляющая компания,
да поддержали городские
коммунальные координаторы, вообще была бы сказка. Пока же на огромном, замусоренном, пустынном «по-

лигоне» сиротливо кривится пара полусгнивших лавочек, ржавеют остатки от вешал для сушки белья, стыдливо прикрываются бурьяном два островка, когда-то
бывшие клумбами.
Впрочем, помощь города – еще не гарантия того, что двор становится уютным. К сожалению, есть и такие, в которые вложены немалые бюджетные средства,
но посещение их вызывает
досаду. Как, например, один
из дворов по Коммунистическому проспекту. Для детей
здесь – раздолье: новенькие,
яркие качели (для малышей и
для детей постарше), карусели, горка, спортивно-игровой
и отдельный спортивный комплексы. Но тут же – лавочки,
уже исписанные и изрезанные, урна, забитая доверху
(она же не рассчитана на бытовой, домашний мусор), бутылки, банки, обрывки бумаги, окурки – повсюду. И... ни
одного цветочка, ни одного
саженца от жильцов…
По дворам гуляла
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
— И запомни, — говорит бабушка, — в жизни
каждой женщины должна
быть только одна большая
любовь.
— И кто же был твоей большой любовью, бабушка?
— Моряки...
Дочка (7 лет) наказана,
спрашивает из угла:
— Мам, тебе не кажется,
что ты меня как-то неправильно наказываешь?
— Нет!
— А зря! Вот, стоит ребенок в углу и плохо думает о родителях. Вот тебе это
надо, а?
— Я, наверно, пить брошу.
— Почему?
— Ты это лето помнишь?
— Конечно!
— А я нет блин.
— Дорогой, я забыла
хлеба купить. Сходишь?
Возвращается через 15
минут с батоном и бутылкой водки.
— Дорогая, ты не поверишь! У них снова не было
сдачи.
На заметку автомобилистам. Для того, чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику
вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупщикам и предложить им
купить ваш автомобиль...
Провела 40 минут на
велотренажере. Ощущения — супер. В следующий
раз попробую крутить педали...
К сожалению, вы увидите истинное лицо человека, только тогда, когда
вы больше не будете приносить ему выгоду.
www.anekdotov.net
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