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УРА, КАНИКУЛЫ!

Об организации летней оздоровительной
кампании в 2021 году
читайте на 6-й стр.
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стр.

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса
фактов.
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МОЗАИКА
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Новое
в законодательстве
с 1 июня
2021 года
ДЕНЬ
ПОГРАНИЧНИКА-2021

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию
на 11.00 2 июня от штаба по
охране здоровья населения

23
Служили
с честью

стр.

Традиционная встреча
ветеранов
пограничных
войск в День пограничника.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 18, Междуреченск – 6, Новокузнецк – 6, ЛенинскКузнецкий – 5, Белово – 2, Мыски – 2, Осинники – 2,
Прокопьевск – 2, Юрга – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Мариинский МР – 2, Промышленновский
муниципальный округ – 2, Калтан – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Ижморский муниципальный
округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У женщины 1926 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой си-

стемы, центральной нервной системы, заболеваний печени и
почек. Она проживала в Тисульском районе.
У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы.
Он проживал в Яшкинском районе.
61 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 35827
человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 578 пациентов с диагнозом
COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на
домашней 14-дневной изоляции находятся 1588 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ЗНАЙ НАШИХ

«ЧАЛЫН» ПРИГЛАСИЛИ
В ПАРИЖ
Два года назад детский ансамбль песни и танца
шорской культуры «Чалын» Дома культуры
«Романтик» приехал из Крыма, с Международного
инклюзивного фестиваля-конкурса «Алтын Майдан»,
с «охапкой» победных дипломов и кубков.
Когда ребята делились
впечатлениями, спросила, куда теперь они мечтают отправиться. Чалынцы шуткой ответили: в Москву, а потом…
в Париж! Как в воду глядели: ансамбль получил официальное приглашение для участия в Международном хореографическом фестивалеконкурсе, который состоится
в январе 2022 года в столице Франции, где располагается штаб-квартиры ЮНЕСКО,
под чьей эгидой этот фестиваль проходит.
А до этого, действительно,
была Москва, где «Чалын»
стал участником финального
этапа Международного конкурса «Танцемания» и заключительного гала-концерта. А
прежде чем попасть на большую столичную сцену, юные
артисты сумели из сотен претендентов на призовые места завоевать звание лауреата второй степени в онлайнтуре, который состоялся в
2019 году.
В связи с пандемией финал «Танцемании», назначенный на 2020 год, был, к огорчению камешковского ансамбля, отменен. Они тогда еще
не знали, что спустя год будут
радоваться этой отсрочке, потому что формат финального
тура изменится. Если сначала
предполагалось провести его
на трех площадках – в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске (куда и должны
были отправиться участники
из Сибири и с Дальнего Востока) – то нынче организато-

ры решили собрать все коллективы в столице. Так сбылась первая мечта чалынцев.
– Из-за большого количества участников финал проходил в два этапа, в марте и мае.
Мы приехали в Москву 1 мая, –
рассказывает руководитель
ансамбля Светлана Владимировна Кирсанова. – Сразу
с поезда нас повезли на автобусе на обзорную экскурсию.
Ребятам, конечно, было очень
интересно, хотя погода не радовала – шел дождь. Побывали мы в разных местах, в том
числе и на Красной площади.
Нам повезло увидеть смену
почетного караула на Могиле
Неизвестного Солдата – зрелище завораживающее, аж
мурашки по коже!
Впечатлила чалынцев и
гостиница, в которой их поселили, в ней они проводили довольно много времени
– репетировали на площадке между лифтами, других
подходящих помещений там
не предусмотрено. Постояльцы «Веги» наблюдали за непривычным зрелищем с благосклонным любопытством. А
юные артисты ничуть не смущались: у них уже был опыт
репетиций в пути – на длительных стоянках поезда они
выходили на перрон со своим новым танцем «Чыл Пажи»
(Новый год), который ставили специально для конкурса
в сжатые сроки, и его нужно
было дорабатывать.
Кстати, так же срочно ребятам пришлось чуть-чуть перестраивать свой номер и на

Победная копилка «Чалына»
2012 год. Диплом третьей степени и медаль «Малой Золотой Звезды» Международного фестиваля-конкурса «ТюркДюньясы» в Стамбуле.
2012 и 2014 годы. Дипломы в номинации «Ах, эта
свадьба» фестиваля во Всероссийском детском центре «Океан» (Владивосток).
2017 год. Диплом первой степени регионального конкурса «Легенды Сибири».
2018 год. Диплом второй степени Международного
интернет-конкурса «5 Звезд». По его итогам приглашены в
Сочи на Международный конкурс «5 Звезд», где завоевали
кубки и дипломы лауреата третьей степени.
2019 год. Диплом первой степени в номинации «Вокал. Эстрада. Соло», диплом второй степени в номинации
«Хореография. Народно-сценический танец», диплом третьей степени в номинации «Хореография. Фольклорноэтнографический танец»; первое место в номинации «Танцы народов мира. Этновечер» Международного инклюзивного фестиваля-конкурса «Алтын Майдан» в Крыму.
2020 год. Диплом первой степени в номинации «Вокал», диплом второй степени в номинации «Хореография»
в Международном конкурсе «Планета талантов» (Новокузнецк). Диплом первой степени в Международном онлайнконкурсе творчества «Шоумир Дом Солнца Турция».

сцене, на которой им предстояло выступать, в Государственном концертном зале
«Россия». На такой большой
сцене танцевать им еще не
приходилось: 24 метра в ширину, 18 – в длину.
– К концу выступления, –
смеется участница ансамбля
Евгения Кудинова, – устали
и задохнулись. Кажется, не
столько танцевали, сколько
бегали!
– Конечно, – объясняет Светлана Владимировна, – какой-то
опыт у ребят уже есть: сцены
ведь не везде одинаковы. В нашем Доме культуры «Романтик» она маленькая, в том же
Дворце культуры «Распадский» гораздо больше. И так
практически везде, где мы
выступали раньше: приходилось что-то менять в расстановке танцоров, перестраиваться и физически, и психологически. Но такой сцены,
как в «России», мы еще не
встречали. А коллектив наш
оказался самым маленьким,
10 человек, были и такие, где
доходило до 30-50 танцоров,
им перестраиваться почти не
пришлось.
А на репетицию перед конкурсом и гала-концертом времени отводилось очень мало. Ведь подняться на сцену
и определиться на ней нужно
было 150 хореографическим
коллективам.
Нагрузка у танцоров оказалась еще та! Уже вечером 1
мая прошла репетиция, «Чалын» поднялся на сцену на
пару минут. После этого ребята бесконечно отрабатывали новую расстановку в холлах, на площадках, – везде,
где только находились подходящие места. Они молодцы, не растерялись, работали
с полной отдачей.
На следующий день был их
второй выход на сцену, теперь
уже самый ответственный – в
финале конкурса. А утром 3
мая стартовал гала-концерт. В
«Танцемании» он особенный:
в нем выступают не как обычно, победители и призеры, а
все коллективы.
Еще одна особенность
проистекает из названия конкурса: мания – она и есть мания, а раз танцевальная, то
«танцуют все!». В каждом из
четырех отделений концерта выступали несколько коллективов, в блоке, куда во-

шел «Чалын» («Народный танец»), – 14. Выступив, каждый ансамбль спускался на
площадку перед сценой, тоже очень просторную, и танцевал со следующим коллективом: под его музыку, но с
движениями своего номера.
То есть шорский фольклорный ансамбль, например, выйдя на сцену вторым, протанцевал свой танец еще 12 раз
под молдавскую, украинскую
и другие народные мелодии!
Зная об этой особенности
заранее, ребята вместе с руководителем на своих репетициях в отеле «сочиняли»
новые движения, чтобы разнообразить свои «дополнительные» танцы.
– К концу нашего блока
один ансамбль танцевал на
сцене, – рассказывает Светлана Владимировна, – и еще
двенадцать – на площадке. А
самый первый коллектив блока, хоровод, с множеством
участников, оставался на сцене от начала и до конца, сопровождал на заднем плане
выступления всех последующих ансамблей. В целом получилось очень масштабно
и впечатляюще – одновременно танцует множество детей. Каждый коллектив – посвоему, со своим национальным колоритом, но все под одну музыку. Настоящая танцемания! И полный зал зрителей
– 5000 человек…
Ребята держались на сцене отлично, танцевали выразительно. Как выяснилось
позже, члены жюри о нашей коренной национальности вообще ничего не знали. Но поняли, что именно
им показал «Чалын»: на круглом столе, который прошел
после конкурса, они рассказали о шорском Новом годе так, словно сами не раз
участвовали в этом празднике. Председатель жюри долго тряс мои руки и повторял:
«Вы нас покорили!».
…Дома ребят встречали, как героев. Они достойно
представили свой родной Камешек, Междуреченск и в целом Кузбасс на таком высоком уровне, привезли именные дипломы и кубок за третье место – из 150 участников! Светлана Владимировна
Кирсанова награждена также
сертификатом, подтверждающим, что отныне она явля-

ется членом Международного совета по танцу ЮНЕСКО.
Это звание дает право коллективу, в котором она работает, Дому культуры «Романтик», организовывать и проводить международные хореографические фестивали.
Впечатлений ребятам хватит надолго. Они делятся ими
наперебой.
– Пока смотрели из-за кулис, как выступают другие ансамбли, – было очень страшно, – говорит Ульяна Кискорова. – А как сами вышли
на сцену, вдруг стало легко,
страх куда-то пропал. И все
получилось!
– Москва очень красивая,
– восхищается Анастасия Звягинцева. И не скрывает удивления. – Я всегда думала, что
Красная площадь огромная и
действительно красная. А она
на самом деле серая и маленькая, по крайней мере, меньше, чем кажется, когда видишь ее по телевизору!
– Мне очень понравился
Вечный огонь, – делится Женя Чудаев. – И еще здорово
было смотреть, как проходит
смена караула.
–
Измайловский
парк
очень красивый, – вспоминает Саша Свинникова, – мы
там гуляли накануне отъезда.
А какой большой и интересный в нем собор!
…Через неделю после
возвращения домой Светлана Владимировна Кирсанова получила письмо с сообщением, что ансамбль включен в состав делегации для
поездки в Париж, где тоже
состоится конкурс хореографических коллективов. Традиционно на него приглашают коллективы, завоевавшие
гран-при и первые места в
международных фестивалях.
Для детского ансамбля песни и танца шорской культуры «Чалын» сделали исключение, настолько он восхитил жюри своей самобытностью и творческой индивидуальностью.
Теперь ребята мечтают
покорить столицу Франции!
И рассказать участникам фестиваля о красивом, зеленом
Междуреченске, может быть,
подарить некоторым из них
сувениры. В Москве Светлана Владимировна преподнесла небольшую фигурку шамана представителю ЮНЕСКО, члену жюри. Еще чалынцы подарили нескольким
участникам конкурса значки
с символикой нашего города.
Сейчас они очень надеются, что их поддержат спонсоры, ведь ребята не только сами выходят на более высокий
уровень, вместе с ними выходят на этот уровень и наш город, и весь Кузбасс, 300-летию которого они посвятили
свою победу в Москве.
Нина БУТАКОВА.
Фото участников
фестиваля «Танцемания»
в Москве.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Добрый день
в экоцентре
В экоцентре заповедника
«Кузнецкий Алатау» прошла акция «День Доброты».
Это ежегодное мероприятие, которое организуют специалисты заповедника совместно с центром «Семья» для детей особой заботы и их
родителей. В акции традиционно
приняли участие и волонтеры отряда «Мы вместе» МГСТ. Они сопровождали ребят при катании на лошадях, а также оказали помощь в организации развлечений.

Долгожданные погоны
Четырнадцать пятиклассников школы № 12 пополнили ряды
кадет.
Торжественное посвящение состоялось в городском парке, возле
мемориала павшим землякам. Пройдя предварительно серьезную подготовку, сдав все нормативы, кадетыновобранцы произнесли клятву и получили долгожданные погоны.

Праздники
с «Геологом»
В последние дни мая творческие работники Дома культуры
«Геолог» провели обширную
программу для детей разных возрастов.
Они организовали выпускные вечера для воспитанников детских садов «Чебурашка» и «Гнездышко»,
вечеринку для четвероклассников
гимназии № 24. Кроме того, гостями «Геолога» стали ученики школы
№ 7, которые окончили год без троек и добились успехов в творчестве
и спорте. Школьникам вручили грамоты и дипломы и подарили праздничный концерт.

К школе готовы
В центре «Семья» прошло итоговое занятие клуба «Почемучки» для будущих первоклассников.
Деятельность клуба направлена
на формирование у детей 5-7 лет готовности к школьному обучению. На
завершающем занятии ребята приняли участие в квест-игре по темам,
пройденным ими за год. Особое внимание в преддверии 300-летия Кузбасса было уделено знаниям, полученным о природе, людях, традициях нашей области.

Если вдруг холера…
В Междуреченской городской больнице прошло учебнотренировочное занятие «Задействование оперативного плана
проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на
заболевание холерой».
В занятии приняли участие медицинские работники поликлиники,
станции скорой медицинской помощи
и инфекционного отделения. Специалисты продемонстрировали свой уровень подготовки, навыки и алгоритм
действий в случае выявления пациентов с подозрением на инфекционное заболевание, вызывающее чрезвычайную ситуацию.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

23

мая губернатор Сергей Цивилев открыл новый
терминал аэропорта Кемерова имени Алексея
Архиповича Леонова. Терминал построен в рекордные 12
месяцев и введен в эксплуатацию в мае 2021 года.
Первый утренний рейс из Кузбасса авиакомпании «Аэрофлот» отправился из нового терминала в 8.10. До отлета
пассажиров и экипаж поприветствовал глава региона Сергей Цивилев. Стоимость проекта составила 3 млрд рублей.
Здание состоит из трех надземных этажей и одного подземного; количество телетрапов — два.
Новый современный терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта на 130%, с 200 до 460 пассажиров в час, и повысить качество обслуживания пассажиров.
работниц промышленных предприятий Кузбасса
наградила глава Совета Федерации Валентина
Матвиенко. Работниц чествовали за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу. Председатель Совета Федерации оценила экологические программы

26

Посещение нового терминала аэропорта
им. А. Леонова вместе с главой Совета Федерации
РФ В. Матвиенко.

Фото пресс-службы Совета Федерации РФ.

кузбасских компаний. Сотрудницам промышленных предприятий Кузбасса на торжественном приеме в рамках выездной сессии Евразийского женского форума вручили федеральные и областные награды.

70%

медицинский университет и несколько жилых домов. Общая площадь благоустройства составит 25 га. «В результате сформируем здесь новый студенческий город. 1 сентября
2021 года примерно 200 человек, три набора начнут учиться в этом заведении», — подчеркнул губернатор.

500

ной кислоты. Это первое в России производство по экологичной технологии компании KBR. Строительно-монтажные
работы шли два года.

45

ные займы на приобретение жилья. За время подготовки к
300-летию Кузбасса в муниципалитетах построено 63 социальных дома. В юбилейном 2021 году планируется сдать
еще около 20 новостроек для льготных категорий граждан.

400

ты и коридоры стали светлыми и уютными. Появился новый рентген-аппарат, который показывает не только статичные снимки, но и видео. Также больница приобрела новый цифровой микроскоп, который значительно повышает
точность операций.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

работ по обустройству образовательного
комплекса культурного кластера выполнены в Кемерове. Площадь объекта — примерно 8 гектаров.
Помимо образовательного комплекса, руководство региона
планирует привести в порядок институт культуры, КемГУ,
тонн моногидрата в сутки сможет производить новый завод по производству азотной
кислоты. На территории КАО «Азот» стартовали пусконаладочные работы на новой установке по производству азотсемей в Промышленновском муниципальном
округе получили ключи от новых квартир. Социальное жилье в поселке Промышленная предназначено для
детей-сирот, переселенцев из ветхого и аварийного жилья,
инвалидов, многодетных семей и семей, получивших льготпациентов от рождения до 18 лет ежегодно
проходят лечение в нейрохирургическом отделении Кузбасской областной детской клинической больнице им. А.А. Атаманова. Это единственное медучреждение в регионе, где проводят операции на головном и спинном мозге у детей. Глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел капитально отремонтированные помещения — пала-

КРЕСТНЫЙ ХОД-СПЛАВ

ОТ ГРАНИЦЫ
ДО ГРАНИЦЫ
В Лужбе стартовал традиционный крестный ходсплав по Томи. В этом году он посвящен 300-летию
Кузбасса и 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Водное шествие началось 31 мая от водной границы Кузбасса и Хакасии, а завершится 9 июня на границе Кемеровской и Томской областей. Среди участников сплава — представители духовенства Кузбасской митрополии, сотрудники регионального МЧС, казаки, ветераны, молодежь. Священнослужители везут с собой икону Божией Матери «Покров над землей Кузнецкой», покровительницы шахтеров.
В первый день, к вечеру, крестоходцы достигли Камешка. На берегу хлебом-солью и русской народной песней их
встретили самодеятельные артисты Дома культуры «Романтик» и местные жители.
Ближе к ночи гостей встречали на приходе междуреченского храма Всех Святых. Утром 1 июня они побывали на
божественной литургии, после которой состоялись крестный ход и молебен. Отобедав, участники крестного сплава собрались в путь. Священнослужители, прихожане, певчие, детский хор воскресной школы при храме Всех Святых, представители хуторского казачьего общества крестным ходом с иконой «Покров над землей Кузнецкой», с молитвенным пением, проводили гостей от храма до Усы, пожелав им благополучия и Божьей помощи в их благом деле.
Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено храмом Всех Святых.

Молебен с участниками сплава.

Проводили крестоходцев до реки.

Фото с сайта www.ako.ru
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ЕДДС СООБЩАЕТ
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ВЫХОД В ЛЕТО

ГОРЕЛО У КУРИЛЬЩИКА

МУП «Междуреченский Водоканал» произвёл одно внеплановое отключение для замены запорной арматуры в
системе канализации в районе перекрестка пр. Строителей с улицей Комарова. Без
водоснабжения были 12 многоквартирных домов в кварталах 29, 36, 37/38.
В сетях АО «Электросеть»
было два отключения; одно —
во время грозы, другое — по
причине повреждения кабельной линии на 10 киловольт.
Без электроэнергии оставались
частные дома Старого Междуречья, поселков Усинский,
Сыркаши, одиннадцать многоквартирных домов 48-го квартала и три — 101-го квартала,
четыре социальных объекта.
Во всех случаях, время
ремонтно-восстановительных
работ не превысило нормативного.
На текущем содержании городских автодорог и внешнем
благоустройстве ежедневно
работало до 30 единиц техники в первую смену и 3 единицы
— во вторую; на ручной уборке было занято до 109 дорожных рабочих. На уборку внутриквартальных и придомовых
территорий выходило, в средФото Александра ЕРОШКИНА.

За минувшую неделю среднесуточные температуры наружного воздуха были от 10
до 19 градусов (это прохладнее последней майской недели прошлого года, когда средняя дневная температура была
23). За месяц выпало 74,4 мм
осадков, это 95 % от среднемесячной нормы 78 мм (в мае прошлого года дождей было почти вдвое меньше — 44,8 мм).
Было шесть оперативных
предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях: усилении ветра с порывами до
18-23 метров в секунду, похолодании до —3°С, грозах, ливневых дождях, граде.
Самой низкой температура воздуха была 6 градусов,
30 мая.
Максимальная сила ветра
достигала 12 метров в секунду, 24 мая.
По предприятиям жилищнокоммунального хозяйства УТС,
Междуреченская котельная
ООО ХК «СДС-Энерго» аварийных отключений не было.
В системе МТСК было одно
отключение для замены участка
тепловой сети в районе ул. Космонавтов, 5а. Без горячей воды
оставались два многоквартирных дома 21-го квартала.

нем, 188 человек.
Подрядные организации
УБТС ударными темпами ведут ямочные ремонты автодорог и обновление пешеходной
и дорожной разметки.
Уложено 4415 кв. м асфальтобетона (план — 6457 кв. м),
что составляет 68% от плана.
Выполнено 1717 кв. м разметки пешеходных переходов
и 136 км дорожной разметки,
что составляет 92% от плана.
За неделю поступило 89 обращений от населения, преимущественно — на цифровую
платформу «Кузбасс-Онлайн»
(85 сообщений). Преобладают жалобы на нарушенное благоустройство общественных,
внутриквартальных территорий, неудовлетворительное содержание подъездов и дворов.
Граждане указывают на наличие ям, выбоин на проезжей части, затрудненный переезд через железнодорожные пути в
районе бывшего завода КПДС
по ул. Весенней. Обращают
внимание на несоответствие в
расстановке знаков дорожного
движения в районе пересечения пр. Строителей с ул. Кузнецкой (101-й квартал), На контроле остаются 46 обращений.
С 24 по 30 мая в систему
Инцидент-менеджмент поступило 35 сигналов, отработано
32, в работе — 3.
В числе поводов для беспокойства граждан — демонтаж детских площадок в связи
с несоответствием старых конструкций ГОСТу.
Время отработки сигналов
неизбежно увеличивается,
если в них содержатся вопросы
разной тематики. К примеру,
обращение гражданина по поводу реконструкции проспекта
Коммунистического содержало
также жалобу на некорректную работу водителей автобуса № 101 и вопрос по оградкам на кладбище. В итоге, на
сообщение было дано пять ответов, что несколько снизило
оперативность.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Идет ремонт дамбы в Восточном районе.

НА ПРИВИВКУ — БЕЗ ЗАПИСИ
По состоянию на 1 июня в Междуреченск поступило 9560 доз вакцины
трех видов: «Гам Ковид Вак» — 9340,
«Эпи Вак Корона» — 140, «Кови Вак»
— 80 доз.
Привито всеми видами вакцины 8358 человек, 6729 из них получили оба компонента. Из
общего числа привитых 4235 человек — старше 60 лет, завершили вакцинацию 3425 из них.
Вакцинировано на дому 213 пациентов, из которых 51 получил обе аппликации.
Среди привитых 232 медицинских работника, 540 работников образования, 43 работника
социальной сферы, 402 работника сферы обслуживания, 193 сотрудника полиции, 61 студент, 1428 работников промышленных предприятий.
Из общего числа вакцинированных имеют

различные хронические заболевания 4142 пациента.
Уважаемые междуреченцы! Ежедневно с 10
до 17 часов, без выходных, вы можете сделать
прививку против новой коронавирусной инфекции (препаратом «Гам Ковид Вак») в мобильном
пункте на площади Весенней — без предварительной записи. При себе необходимо иметь
паспорт и страховой полис ОМС.
Прививка будет сделана после осмотра
врача-терапевта, с учетом состояния пациента
и наличия у него сопутствующих заболеваний.
Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье
дорогих вам людей!
Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по иммунопрофилактике
МБУЗ МГБ.

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ В ДВУХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ: ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПО БУЛЬВАРУ МЕДИКОВ, 5, И В ФИЛИАЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ НА УЛИЦЕ БЕРЕЗОВОЙ, 3. ПРИ СЕБЕ НУЖНО ИМЕТЬ СНИЛС ИЛИ ПОЛИС ОМС.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 4-77-77.

За прошедшую неделю у пожарной части было восемь
выездов, без пострадавших.
На четырёх выездах была оказана помощь в экстренном
открывании дверей.
В одном случае локальное загорание в многоквартирном
доме произошло по причине короткого замыкания электропроводки. Один выезд пришёлся на загорание мусора в контейнере по ул. Ермака, 18.
Пожар в многоквартирном доме произошёл из-за неосторожности курильщика, в результате обгорела мебель.
Довелось тушить пожар и в заброшенном частном доме из
бруса в посёлке Широкий Лог.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
ДРЕЙФОВАЛИ НА КРЫШЕ
У Междуреченского поисково-спасательного отряда
был выезд на спасательные работы в посёлок Усинский,
где возле второго моста через реку Назас при пересечении реки вброд затонул легковой автомобиль.
Спасатели обнаружили двух человек, сидевших на крыше
машины, застрявшей на мели. Пострадавших мужчин транспортировали на берег при помощи спасательных жилетов и веревки.
Два выезда пришлись на поисково-спасательные работы. В
одном случае, 53-летний мужчина отправился в лес за колбой в
район разреза «Красногорский», и перестал выходить на связь.
Пострадавший найден, оказалось — просто заблудился в лесу.
Проведены поиски 30-летнего мужчины, который недалеко от посёлка Майзас при сплаве на резиновой лодке по реке
Томи застрял в коряге у скал. Пострадавший найден и доставлен на берег, в оказании медицинской помощи не нуждался,
был передан родственникам.
Фото с сайта www.yandex.ru/images

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская
служба Междуреченского городского округа»
Александр Карагаев информирует о работе
систем жизнеобеспечения города в период
с 24 по 30 мая.

ВБРОД ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!
Начальник управления ЧС и ГО администрации округа
Александр Васенин отмечает, что, с одной стороны, в нашей местности изначально было принято передвигаться по лесам, где все лесные дороги – без мостов через
реки и ручьи, вброд.
Зачастую лишь речушки и служили дорогой среди горной
тайги, причем передвигались по ним на старых «Уралах», КамАЗах и тракторах, с которых стекали масло и солярка. В
настоящее время нарушение русел и загрязнение природных
водоёмов запрещено природоохранным законодательством.
Сам выезд на прибрежную, водоохранную зону для автомобилистов запрещён, согласно статье 65 Водного кодекса
Российской Федерации.
Штраф за подъезд к водоемам или стоянку около них предусмотрен статьей 8.42 Кодекса об административных правонарушениях. За подъезд к реке на водителя может быть наложен
штраф 3 000 — 4 500 рублей. Это даже больше, чем штраф
за разведение костра, который также может быть наложен в
летний период.
Напомним, что в Кузбассе в данный период действует особый противопожарный режим.

СЕЗОННОЕ
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ СТАЛИ
ОСМОТРИТЕЛЬНЕЙ
Эпидемическая обстановка по клещевому энцефалиту пока не столь напряжённая, по сравнению с предыдущим годом.
С начала сезона активности иксодовых клещей в лечебнопрофилактическое учреждение города обратились 214 человек,
из них 44 ребенка. Госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит один взрослый.
Тогда как в аналогичный период прошлого года обратившихся по поводу присасывания клеща было 561 человек, из
них 128 детей.
Наш корр.

МОЗАИКА

День в истории
3 июня

Всемирный день велосипеда.
Велосипед как вид транспорта используется уже на протяжении 200
лет. Считается, что первый в мире
двухколесный велосипед изобрел
уроженец Прикамской земли Ефим
Михеевич Артамонов, крепостной
Пожвинского завода. Конструкция
«транспорта» была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10
км/ч) от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году,
где и был «презентован» императору. А датой рождения велосипедного
спорта в мире принято считать 31 мая
1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла
первая велогонка на 2000 метров.

4 июня

День крановщика (День машиниста крана) в России.
124 года назад в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора».
99 лет назад вышел первый
номер журнала «Крокодил».

5 июня

Всемирный день окружающей среды (День эколога).
День образования российской полиции.
Международный день очистки водоемов в России.

6 июня

Пушкинский день в России
(День русского языка).
Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка.
Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех
уголках планеты. В России творчество
поэта востребовано и популярно во
все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать.

7 июня

Празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.

8 июня

День социального работника в России.
На сегодняшний день профессия
социального работника очень востребована, практически в каждом муниципальном образовании России есть
учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 630 тысяч социальных
работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек,
в том числе 15 миллионов пожилых
людей и инвалидов.
День социального работника —
это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских
проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы.

9 июня
зей.

Международный день дру-

76 лет назад учреждена медаль «За взятие Берлина».
Медаль «За взятие Берлина» вручалась военнослужащим Красной Армии, ВМФ и войск НКВД – непосредственным участникам штурма и взятия немецкой столицы (в период с 22
апреля по 2 мая 1945 года), а также
организаторам и руководителям боевых операций при взятии этого города.
Сайт www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ИЮНЯ

В ТУРЦИЮ СНОВА НЕЛЬЗЯ?

В РОССИИ УЗАКОНИЛИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вступает в силу закон о просветительской деятельности. Соответствующий термин официально появился в ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», под ним подразумевается «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний».
Получается, что теперь под закон попадают все лекции, мастерклассы, круглые столы в образовательных учреждениях. Чтобы
провести лекцию в школе или институте, спикеру нужно заключить официальный договор с этим учреждением. Сам же человек
должен соответствовать ряду требований:
для физических лиц — быть совершеннолетним и не иметь запрета на педагогическую деятельность;
для юридических лиц — не быть НКО «иноагентом», не иметь
задолженностей. У сотрудников также не должно быть запрета на
педагогическую деятельность.
Против законопроекта выступают ученые, научные журналисты, авторы образовательных проектов, весь президиум Российской академии наук и даже Счетная палата — по их мнению, закон может привести к ограничению деятельности НКО и дискуссионных площадок. А вот авторы законопроекта, наоборот, уверены, что закон оградит школьников и студентов от «антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской
деятельности».

КЕШБЭК ЗА ПУТЕВКУ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
В июне продолжается программа туристического кешбэка
за детские лагеря: деньги за путевки, купленные с 25 мая по
31 августа, можно частично вернуть.
Государство возвращает половину стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Чтобы получить кешбэк, нужна карта «Мир» — с нее путевку нужно купить, на нее же придут деньги.

ИНОСТРАНЦЫ БУДУТ СДАВАТЬ
ЭКЗАМЕНЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАЩЕ
С 7 июня вступают в силу новые сроки действия сертификатов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ.
Их получают иностранцы, которые оформляют патент на работу или на временное проживание в России. Раньше такие сертификаты были действительны в течение пяти лет. Теперь сдавать
экзамены и продлять сертификат нужно каждые три года.

БАНКИ БУДУТ ОБЪЯСНЯТЬ,
ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИ В
ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ
С 6 июня банки обязаны указывать
причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Раньше банки просто
ставили заемщика перед фактом и никак не объясняли, с чем связан отказ.
Теперь, если заемщик не согласен с решением банка, он может обратиться с
жалобой в Центробанк.
— Например, банк говорит, что у вас не
предоставлены документы, подтверждающие снижение дохода за последние шесть
месяцев, а этот документ предоставлялся.
В этом случае можно обратиться с жалобой
в надзорные органы — в Банк России, — пояснила автор инициативы Наталья Костенко.
Если и Банк России не отреагирует на
жалобу, то можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителей финансовых услуг. Такой иск освобождает от уплаты госпошлины. В иске необходимо попросить обязать банк обосновать причины отказа либо признать незаконными те причины, которые были указаны в предоставленном обосновании. Суд также может обязать
банк предоставить ипотечные каникулы.

1 июня должен кончиться запрет на
пассажирские авиаперелеты в Турцию
и Танзанию.
Оперштаб ввел ограничения в апреле, когда в Турции ухудшилась ковидобстановка. Танзания же попала под санкции из-за легкомысленного отношения местных властей к пандемии: коронавирус африканское государство не признает, а от приезжих не требует ни тестов, ни соблюдения мер эпидемиологической безопасности.
Сейчас по сравнению с весной заболеваемость в Турции упала в семь раз. Но, скорее всего, запрет продлят — об этом уже говорилось несколько недель назад.

ЗАПРЕТИЛИ ВЫВОЗИТЬ
ГРЕЧКУ ИЗ СТРАНЫ
С 5 июня и до конца лета вводится запрет на экспорт гречки. Греча
теперь — жизненно важный для внутреннего рынка продукт.
А запрет вводится, чтобы не допустить
ее дефицита и роста цен на крупу. Запрет
не распространяется на оказание международной гуманитарной помощи и ряд
иных случаев.
Ограничение касается только крупных
партий. Если вы прихватите с собой пачку гречки, например, в путешествие, никто вас, разумеется, не остановит.

ЧАСТЬ ПРИЗЫВНИКОВ
ОСВОБОДИЛИ
ОТ МЕДОСМОТРА
Теперь медосмотры будут проходить
только призывники, у которых есть отсрочка или освобождение от призыва
по состоянию здоровья.
Всем остальным проходить медосмотр
больше не нужно — разве что по индивидуальному заявлению. Раньше осмотры врачей проходили все призывники. Авторы
законопроекта говорят, что это позволит
уменьшить количество обследований примерно наполовину. А оставшиеся осмотры
будут проводить качественнее.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
До 1 июля действует государственная программа льготного кредитования на покупку жилья от застройщиков.
По этой программе жилье можно купить по льготной ставке —
6,5% годовых на весь срок кредита. Единственное требование к
заемщику — наличие российского гражданства. А также квартира должна быть в новостройке.
Другие программы (например, для семей с детьми со льготной
ставкой 6%) продолжают работать.
И последний месяц, чтобы оформить карту «Мир» для
пособий и пенсий
Июнь — последний месяц, когда пособия и пенсии будут переводить на карты других платежных систем, таких как Visa или
Mastercard. Поэтому, если вы получаете соцвыплаты, стоит до
конца июня заказать карту «Мир» в любом банке. С 1 июля деньги из бюджета будут переводить только на карту национальной
платежной системы.

КАК ОТДЫХАЕМ В ИЮНЕ
В июне нас снова ждут удлиненные выходные. Повод —
День России, отмечаемый 12-го числа.
Из-за того что праздник в этом году выпадает на субботу, пятница — сокращенный день, уйти с работы можно на час раньше. А вернуться — только во вторник, 15 июня.
Сайт www.74.ru

6

ЛЕТО – 2021

N 38,
3 июня 2021 г.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Наталья Хвалевко на аппаратном совещании обратилась к руководителям
муниципальной сферы и городского хозяйства с просьбой найти возможности
для временного трудоустройства подростков в возрасте 14–17 лет.
Наплыв несовершеннолетних, желающих потрудиться на летних каникулах
и заработать первые собственные деньги, в Центре занятости населения
Междуреченска традиционно очень велик. Ранняя трудовая деятельность
подрастающего поколения крайне актуальна и социально значима, подчеркнула
Наталья Геннадьевна. Об организации летней оздоровительной кампании
в 2021 году заместитель главы проинформировала, в целом.
– Отдых детей, их оздоровление и занятость будут
организованы с учетом эпидемиологической ситуации по
распространению новой коронавирусной инфекции, – отметила Н.Г. Хвалевко. – В соответствии с постановлением
главного санитарного врача,
количество детей в отрядах
будет не более 75% от обычной вместимости. Это не значит, что ряд палат и номеров
останутся пусты: это о наполняемости помещений. В каждой комнате кровати отдыхающих будут удалены друг от
друга на социальную дистанцию в полтора метра.
Определена схема организации медицинской помощи в случае осложнения эпидемической обстановки. Перед началом каждой смены персонал проходит обследования на коронавирусную инфекцию. Заезд детей
и сотрудников осуществляется одновременно на весь период смены. В случае выезда работник лагеря, при возвращении, будет вновь сдавать анализ. Посещение детей родителями исключено.
Для снижения стоимости
путевок для родителей в детские лагеря предусмотрен
возврат части средств (кэшбэк — 50% от стоимости пу-

тевки), но не более 20 тысяч
рублей, при условии оплаты
личными средствами картой
«Мир».
У Междуреченска шесть
загородных лагерей, – напоминает Н.Г. Хвалевко, –
и все организовали работу по участию в данной программе, самостоятельно (ОЦ
«Солнечный») либо через
туроператора ООО «Белый
камень» города Новокузнецка («Романтика», «Звездочка», «Чайка», «Светлячок»,
«Ратник»).
***
– В текущем году из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей Междуреченского
городского округа выделена
субвенция в размере 5 миллионов 214 тысяч рублей. Эта
сумма направлена на оплату питания в лагерях дневного пребывания, труда и отдыха, на базе учреждений образования, спорта, социальной
защиты населения.
Расходы местного бюджета на отдых детей составят
7 миллионов 542 тысячи рублей; 47% этих средств направлены в ОЦ «Солнечный»,
на оздоровление детей из
числа семей льготных категорий (многодетные, в трудной
жизненной ситуации, сиро-

ПЕРВЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ
В преддверии летних каникул в Междуреченске
прошли проверку готовности лагеря для детского отдыха. В комиссии – представители администрации городского округа, Роспотребнадзора, здравоохранения
и образования, МЧС, отдела внутренних дел. Особое
внимание уделяется безопасности, качеству питания,
условиям размещения, оказанию качественной медицинской помощи.
Первым прошел проверку оздоровительный центр «Солнечный»; здесь сезон стартовал 31 мая. Особенность этого
лагеря в том, что он имеет санаторно-курортное направление; за смену смогут пройти курс оздоровления 135 детей.
«Для ребят будут организованы и лечение, и развлекательные программы, – отмечает директор оздоровительного центра «Солнечный» Александр Орколайнен. – К
оздоровительной кампании готовились обстоятельно – отремонтировали соляную комнату, сделали косметический ремонт, где это требовалось, поменяли фильтрационное оборудование бассейна и оборудование в столовой».
Вторым распахнул свои двери для детей от 6 до 16 лет лагерь «Звёздочка». Организаторы отдыха гордятся прекрасными условиями проживания и питания. С ребятами работают профессиональные воспитатели и вожатые, помогают им
адаптироваться в новой обстановке, чувствовать себя спокойно и комфортно. С первых же дней в «Звёздочке» складывается детский коллектив, в котором царит дружелюбная,
доверительная и творческая атмосфера.
«Дети раскрепощаются, перестают стесняться, становятся
более уверенными в себе, – уверяют педагоги, – развиваются и раскрывают свои способности и таланты!».

ты, инвалиды, дети ветеранов
боевых действий, погибших
работников угольной отрасли
и др.); всего – 114 санаторнокурортных путёвок.
Принято решение об увеличении финансирования (до
26% всех затрат местного бюджета на летнюю кампанию),
для временного трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет. Установлена квота
для трудоустройства несовершеннолетних — 489 человек.
В основном, трудоустраивают
муниципальные учреждения
культуры (140 человек) и образовательные организации
(265 человек).
Средства местного бюджета (27% всех затрат – 2 млн.
030,61 тыс. рублей) направлены также на работу лагерей труда и отдыха, лагерей
с дневным пребыванием, летних дворовых спортивных
площадок.
Расходы родителей составят 14 млн. 116,32 тыс. рублей (что на 8 млн. 677 тыс.
рублей меньше, чем в 2019
году). Расходы предприятий
— 83 млн. 446 тыс. рублей.
***
В «Солнечном» за лето будет оздоровлено 520 человек.
В ведомственных детских
загородных лагерях стоимость путевок этим летом – от
40 тысяч рублей. В «Романтике» пройдёт три смены по 135
человек, всего будут оздоровлены 405 ребят. «Звездочка»
планирует четыре смены по
135 человек, всего – 540 человек. «Светлячок» проведёт
три смены по 150 человек,
всего – 450 ребят.
Загородный специализированный палаточный лагерь
«Ратник», в связи с подтоплением территории и поздним разрешением главного
санитарного врача Кузбасса,
сократил количество смен;
в нём активно отдохнут 150
человек.
***
В период каникул будут
действовать 24 лагеря с дневным пребыванием детей, с
охватом 2386 человек, на базе школ, ДЮЦ, ЦДТ, а также
ОСОК «Томусинец» и в центре «Семья».
Запланированы туристические многодневные походы
для 1045 подростков.
В санаторных группах на
базе Междуреченской городской больницы будут оздоровлены 108 человек.

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» программы отдыха организованы для
100 человек.
Учебно-тренировочные
сборы на базе учреждений
физической культуры и спорта пройдут с охватом 600 человек.
Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительно предусмотрены такие
формы занятости, как летние дворовые и спортивные
площадки, походы выходного дня, экскурсии, трудовые
бригады, проекты летней занятости детей, в том числе,
предложенные родительскими комитетами.
***
– Кадровый состав загородных лагерей из числа педагогических и медицинских
работников укомплектован,
– отметила заместитель гла-

вы. – Специалисты проверены на отсутствие судимости,
прошли обучение по санитарному минимуму, медицинскую
комиссию, сдали тесты на коронавирусную инфекцию.
Во всех лагерях произведен текущий ремонт помещений и корпусов; установлено
видеонаблюдение; заключены договоры с ЧОП на охрану
общественного порядка.
В учреждениях обновлена материально-техническая
база: приобретены мебель,
постельное белье, спальные
места, посуда, лекарственные средства, спортинвентарь, канцтовары. Проведена
противоклещевая обработка
территорий.
В целом, можно сказать,
что город Междуреченск к
проведению летнего отдыха, занятости и оздоровлению
детей готов!
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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СТРЕМЛЕНИЕ К СПРАВЕДЛИВОСТИ
Подполковник юстиции Лейла Кукарских в этом году отмечает 25-летие службы в Отделе МВД России по городу Междуреченску. Заместитель начальника следственного отдела, Лейла Владимировна имеет ведомственные медали за отличие в службе. Коллеги с восхищением говорят о «гениальном подходе к наставничеству», когда заместитель начальника помогает менее опытным новобранцам отдела найти ответы
на множество вопросов, возникающих в ходе любого расследования.
На работу следователь Кукарских ходит пешком, а после трудовых
будней предпочитает выйти на дамбу: считает, любимый город Междуреченск способен вдохновлять и придавать энергии, снимать усталость,
возвращать душевное равновесие…
— Лейла Владимировна, есть
масса исследований зависимости
уровня преступности от состояния
городской среды. Что нужно менять
сегодня в Междуреченске для снижения криминогенности?
— Я много хожу пешком и вижу, что
замусорить и затоптать наши жители
горазды абсолютно все доступные территории. На иных дворовых площадках, где гуляют дети и отдыхают старики, — всё в битом стекле, копящемся
годами, захламлено. Не стали, смотрю,
высаживать цветы на клумбах, которые
пунктиром идут вдоль проспекта Шахтёров: возможно, потому, что прохожие
и велосипедисты не щадили эти цветы.
Но если не наводить чистоты и не
привлекать к ответу нарушителей правил благоустройства, то ничего не изменится.
Есть такая давняя, проверенная «теория разбитых окон», которая рассматривает мелкие правонарушения как
активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом. Буквально,
«если в здании разбито одно стекло и
никто его не заменяет, то скоро в этом
доме побьют другие окна, начнётся мародёрство и резкое ухудшение общей
криминальной обстановки в районе».
Иными словами, попустительство
общества к таким мелким правонарушениям, как бросание мусора под ноги,
публичное пьянство, вандализм, нецензурная брань, прыжки через пешеходные ограждения, непосредственно
провоцирует людей на совершение аналогичных и более серьёзных правонарушений. Психологический механизм
прост: «Если другим можно, то разве
мне нельзя?», — думает человек. При
безнаказанности планка «допустимости нарушений» в обществе понижается, что неуклонно ведёт к росту числа всё более серьёзных преступлений.
Поэтому я, например, разделяю позицию главы нашего округа, который
часто требует активизировать работу с
нарушителями даже малозначительных
правил: подвергать хотя бы публичному порицанию курильщиков, у которых
под балконами залежи окурков; предпринимателей, которые годами не ремонтируют свои фасады и вывески.
Надо создавать атмосферу нетерпимости к нарушениям в целом, это
помогает попутно ограничивать в возможностях рецидивистов, обычно пренебрегающих правилами поведения в
общественных местах.
— У выпускников школ сейчас
напряжённая пора экзаменов, после чего с новой остротой встаёт
вопрос, куда идти учиться… А как
у вас сложился выбор профессии?
— Школьницей я совсем не мечтала
о профессии следователя, поступила в
педагогический институт. Но в финале,
решила вдруг пойти работать в милицию. Я с детства — за справедливость,
во мне бушевала молодая энергия, нерастраченные силы хотелось бросить
на борьбу! Было романтическое пред-

ставление о чём-то неведомом. Казалось, от меня потребуется много отваги,
напряжения всех сил в каждодневных
поединках с коварной преступностью.
С дипломом учителя математики я
пришла в городской отдел внутренних
дел в 1996 году, и вот уже 25 лет как
работаю следователем. Вернее, на первых порах меня приняли дознавателем,
но очень скоро направили в следственный отдел.
Возможно, как раз моё «математическое мышление» оказалось сродни
мышлению криминалистическому: логика и решение многофакторных задач с разными неизвестными требуются следователю постоянно.
Я получила второе высшее образование — окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Разумеется,
за время службы довелось немало пережить, бывали тяжёлые ситуации… Все
работники правоохранительных органов, как говорится, видали виды. Особенно в 90-е. Но, признаться, только в
профессиональные праздники как-то
осознаёшь, насколько важную, необходимую для общества работу выполняешь — сложную, напряжённую.
Предварительное (досудебное)
следствие, несмотря на все реформы
правоохранительной системы, остаётся наиболее полной формой раскрытия
и расследования уголовных дел. Следователь призван максимально обеспечивать установление истины и соблюдение прав участников процесса. Когда
речь идёт об изобличении преступника,
одновременно происходят восстановление прав потерпевших, предотвращение новых преступных деяний и появления новых жертв. Сформировать неоспоримо крепкую доказательственную
базу по делу — это не просто профессиональная обязанность следователя,
это дело чести.
Нередко подследственные противодействуют установлению истины. В
некоторых случаях следователь принимает меры к поиску возможных очевидцев и потерпевших по другим эпизодам преступной деятельности подследственного. Старается получить и
приобщить к делу все возможные экспертные заключения, ответы на запросы в разные организации по обстоятельствам дела, словом, произвести
все необходимые следственные действия, чтобы вывести подследственного на чистую воду, как бы он ни упорствовал.
В этой кропотливой рутинной «канцелярской» работе следователь и пребывает, можно сказать, сутками, с головой. То есть, «поединок» с преступностью налицо, но это борьба интеллектуального характера…
— Можно подумать, вам подследственные расправой не угрожали…
— Да, угрожали, стращали, конечно, и напрямую, и намёками. Но в
правоохранительных органах работа-

ют стрессоустойчивые люди. Психологическое тестирование и проверки на
полиграфе показывает, что я человек
«прочный», выдержанный, эмоционально и психически устойчивый. Могу
продолжать свою профессиональную
деятельность. И я рада работать среди
столь же надёжных коллег. Следственный отдел в Междуреченске всегда был
и остаётся одним из лучших в регионе,
примером и наставниками для молодёжи служат великолепные профессионалы своего дела.
— Получается, с одной стороны,
следователь самостоятелен в тактике допросов, в принятии решений, с другой — в отделе принято
многолетнее наставничество. С чем
это связано?
— В ходе предварительного расследования всегда возникает немало вопросов, для решения которых эффективнее всего (чтобы не терять напрасно времени), обращаться за советами
более опытных коллег.
Даже в потоке однотипных, казалось бы, уголовных дел, каждое имеет черты уникальности, каждый подследственный и иные фигуранты дела
— индивидуумы, к которым нужно искать подход. При выявлении квалифицирующих признаков, при составлении
плана работы нет шаблона.
Нужно вникать и разбираться со
сложностями тех материалов, которые
поступают в следственный отдел, чтобы
вынести то или иное обоснованное решение. Определить круг лиц, которых
необходимо допросить, установить, какие выемки документов, какие обыски
необходимо организовать.
Встречаются новые виды преступлений, расследование которых приводит
в ступор не только следователя, но и
надзорный орган, из-за отсутствия судебной практики. Обмен опытом, практическими навыками, взаимные консультации и помощь повышают эффективность работы следственного отдела в целом. Можно сказать, двери не
закрываются как у начальника следственного отдела, Татьяны Васильевны
Плотниковой, так и у её заместителей.
И вне рабочего времени мы на связи.
У нас очень хороший, сплочённый коллектив, так что, если молодые следователи не справляются, коллеги стремятся помочь.
Это и есть система работы, которая позволяет сводить число ошибок
к минимуму.
— Лейла Владимировна, вы ведь
возглавляете борьбу с новыми видами преступлений — киберпреступностью, телефонным мошен-

ничеством. Как успехи?
— Несмотря на непрерывную профилактическую работу и усиление
борьбы с преступлениями, связанными с дистанционным хищением денежных средств потерпевших, эти виды
преступности только растут. Фактически ежедневно обращаются граждане с
заявлениями, что неизвестные мошенники их обманули, похитили деньги со
счёта. Начинаешь выяснять суть дела, и
потерпевшие сами не могут объяснить,
что же заставило их действовать по самым избитым сценариям примитивного
«разводилова», тысячи раз расписанным, показанным, озвученным по всем
каналам информации.
Казалось бы, элементарная настороженность должна войти в привычку.
Но нет, граждане, независимо от возраста, образования, социального положения, почему-то доверяют голосам
в телефоне либо фейковым предложениям в Сети и позволяют манипулировать своими действиями.
Вместе с коллегами принимаем
такой наплыв потерпевших, что просто в шоке. Как правило, сроки расследования приходится продлевать,
из-за больших объёмов следственных действий, в том числе запросов в
кредитно-финансовые организации,
операторам мобильной связи, владельцам интернет-ресурсов, используя которые действуют преступники.
В органах внутренних дел региона
создан ряд специализированных формирований по борьбе с киберпреступностью. Подспорьем стала единая информационная база, куда мы вносим
сведения при расследовании уголовных дел данной направленности и откуда получаем нужную нам информацию. Благодаря этой базе, в текущем
году мы передали семь уголовных дел
на соединение в одно производство. То
есть, в территориальные органы МВД
разных городов — Саратова, Курска,
Кургана и других, где выявили и привлекают к ответственности «дистанционных» преступников, — отправили наши материалы в отношении этих
же подследственных лиц. В итоге потерпевшие получают возможность требовать возмещения причинённого им
ущерба от лиц, чья вина установлена,
в судебном порядке.
— Просят ли подследственные
о снисхождении, верите ли вы в
их раскаяние, помогает ли сотрудничество со следствием, действительно, смягчить их дальнейшую
судьбу?
— Мы расследуем преступления
как средней тяжести, так и тяжкие, и
особо тяжкие, в категории незаконного
оборота наркотиков, например.
Подсудимые, вместе с их адвокатами, обычно стараются убедить следователя, а затем и судью, что их прегрешения носят случайный, ситуативный характер и больше не повторятся, что они добропорядочные личности, которых нельзя отправлять за
решётку.
Но следователь по роду деятельности устанавливает все возможные
обстоятельства совершения противоправных действий и мотивы подозреваемого, собирает характеризующие
его личность материалы, а выводы
сделает суд.
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На эмоции подследственные иногда пытаются давить.
К примеру, в прошлом году
слёзы лил один юноша, который безостановочно атаковал
торговые заведения нашего города. Была установлена
его причастность к ряду хищений из магазинов, по подследственности эти материалы находились в отделе дознания, пока молодой человек не
совершил уже преступления
средней тяжести.
Материалы были переданы
в наш следственный отдел, мы
приняли решение, через судебную процедуру, об аресте
подозреваемого. Иначе просто невозможно было остановить этого юнца — преступный «промысел» затягивал его
всё глубже. Мотивация была
проста и цинична: поскольку
гражданин несовершеннолетний, он полагал, что ничего
ему за магазинные кражи не
грозит. «Просто, захотелось с
друзьями посидеть, выпить —
иду в магазин, выношу водку,
закуску», — пояснял этот подследственный. Для него воровство стало образом жизни. В
данном случае никакой лояльности, ни сочувствия подследственный не вызывал.
Хотя обычно несовершеннолетние и молодёжь — та
категория, которую вся правоохранительная система старается вернуть к нормам жизни,
принимая все возможные меры к исправлению ситуации. В таких случаях мы направляем дела в суд не для вы-

несения обвинительного приговора, а для того чтобы были
приняты меры воспитательного воздействия.
Ставится на учёт семья,
подключаются инспекторы,
участковые уполномоченные,
социальные педагоги, психологи. Поднадзорную категорию
обычно ограничивают в свободном времени, чтобы ночевали дома и придерживались
определённых правил. Помогают «оступившимся» с трудоустройством либо привлекают к общественным работам.
Несовершеннолетним всегда надо давать шанс.
Важно, особенно в подростковом возрасте, чтобы, так называемое, девиантное поведение не оставалось без внимания.
Возвращаясь к городской
среде, скажу, конечно, она
имеет воспитательное значение. Хотелось бы, чтобы наш
город был чистым, красивым, с
обилием зелени, цветов и фонтанов летом. Постоянный порядок в городе, безопасность
и благополучие его жителей
зависят от наших совместных
усилий.
Замечу, наш город, когда принимает цветущий вид,
прекрасно служит восстановлению сил. Для меня и моей
семьи обычный отдых — это
прогулки вдоль реки, небольшой поход на Сыркашинку. А
в выходные — выезд на природу. Окружающая нас красота целительна для души любого человека.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
ПРОИСШЕСТВИЯ
ЗАДЕРЖАНЫ
ПОХИТИТЕЛИ
ИНВАЛИДНОЙ
КОЛЯСКИ
В дежурную часть Отдела МВД России по г. Междуреченску позвонил 33-летний потерпевший и заявил,
что неизвестные лица похитили принадлежащую
ему инвалидную коляску,
оставленную в подъезде.
Ущерб оценивает в 35 тысяч рублей.
В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний и 16-летний жители, один из которых
проживал в данном подъезде.
Они дали признательные показания. Пояснили, что искали деньги на спиртное, а когда
увидели инвалидную коляску,
похитили ее и принесли сдать
в комиссионный магазин. После того, как коляску у них не
приняли, бросили ее во дворе.
Во время задержания подозреваемых, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что
нашел во дворе инвалидную
коляску, которую оставил себе
на хранение.
В настоящее время коляска
возвращена потерпевшему, инвалиду I группы. В отношении

подозреваемых следователь
возбудила уголовное дело по
п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».
Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до5
лет лишения свободы.

НАРКОПАРА
В 2018 году следователем Отдела МВД России по г. Междуреченску
было окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении
31-летнего местного жителя и его 35-летней супруги.
Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 4 ст.
228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», и ч. 3 ст. 30 - п. «а»,
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Сотрудники ППС во время
патрулирования улиц города
обратили внимание на мужчину и женщину, которые вели
себя подозрительно: что-то
прятали за домом, записывали в блокнот, фотографировали на мобильный телефон.
Полицейские задержали их и

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску
приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 35 лет,
годных по состоянию здоровья, имеющих
высшее или среднее профессиональное
образование, на должности:
— участкового уполномоченного
полиции,

доставили в отдел МВД России по г. Междуреченску. Задержанными оказались муж с
женой. В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у них мобильные телефоны
и 22 свертка с наркотическим
веществом «соль», общей массой более 12 граммов, а также
блокнот с адресами тайников с
наркотиками.
Кроме того, в результате
обыска в квартире подозреваемых оперативники изъяли 100
разовых доз готового к сбыту
запрещенного вещества. Еще
70 «закладок» сотрудники полиции изъяли по различным
адресам на территории города
Междуреченска. Общая масса
наркотика составила более 170
граммов, что является крупным
размером.
В настоящее время судом
назначено обвиняемой 5 лет
8 месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвиняемому — 6
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.

— полицейского патрульно-постовой
службы,
— следователя,
— дознавателя,
— оперуполномоченного уголовного
розыска.
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел кадров.
Тел. 9-80-07, 9-81-93, 9-81-78.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ В КУЗБАССЕ
Понятие «принудительные работы» было
введено в уголовные наказания сравнительно
недавно. В настоящее время статья 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации дает возможность назначить альтернативное лишению
свободы наказание – это принудительные работы, которые следует рассматривать как более мягкое наказание, чем лишение свободы.
Назначаются принудительные работы на срок
от двух месяцев до пяти лет.
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• проживание в специальных учреждениях − исправительных центрах;
• привлечение к труду в местах, определяемых
администрацией исправительного центра;
• удержание в доход государства доли заработной платы осужденного в размере, установленном
приговором суда.
Осужденные к принудительным работам отбывают
наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были
осуждены. Исправительный центр представляет собой
обычное общежитие, осужденные работают по трудовому договору за его пределами на предприятиях
субъекта Российской Федерации. На них распространяются положения Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением того, что осужденные не
могут уволиться с работы, на которую они устроены

администрацией исправительного центра, и ежегодный отпуск предоставляется продолжительностью 18
календарных дней. При этом осужденный не может
быть уволен администрацией предприятия без согласования с администрацией исправительного центра.
Исполнение принудительных работ требует наличия определенной инфраструктуры – исправительных центров для содержания осужденных (участков,
функционирующих как исправительные центры). В
этих целях ГУФСИН России по Кемеровской областиКузбассу (далее – ГУФСИН) изыскиваются возможности использования под исправительные центры существующих помещений и зданий.
Органы исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса оказывают административную поддержку в части решения вопросов по выделению земельных участков, находящихся в государственной
либо муниципальной собственности, в целях расширения сети исправительных центров либо их участков.
Министерством промышленности и торговли Кузбасса проведено совещание по вопросам привлечения к труду осужденных к принудительным работам,
в том числе на объектах переработки твердых бытовых отходов и сельскохозяйственного производства,
а также создания участков исправительных центров
на объектах организаций любых организационноправовых форм с проживаем осужденных в общежитиях, созданных при этих объектах, в том числе
в рамках реализации соглашения о взаимодействии
между Министерством юстиции Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» от 25.12.2020 № 4. По итогам совещания выработан комплекс мер по привлечению крупных промышленных предприятий области к работе в

данном направлении.
Также министерством промышленности и торговли Кузбасса в адрес ведущих промышленных предприятий региона направлены информационные материалы о требованиях к зданиям и сооружениям для
участков исправительных центров, создаваемых на
базе объектов предприятий, и о положительном опыте создания участков на предприятиях Российской
Федерации в целях доведения указанной информации до руководителей крупных предприятий региона.
В настоящее время на территории Кузбасса отсутствуют исправительные центры. Для обеспечения исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ в ГУФСИН создано 3 изолированных участка, функционирующих как исправительные центры,
при ФКУ ИК-29, ФКУ ИК-40 и ФКУ ИК-44 с общим лимитом наполнения 204 человека.
Начальником ГУФСИН проведено совещание с руководителем ООО «ОК «Сибшахтострой» по вопросу
открытия участка, функционирующего как исправительный центр, на базе объектов предприятия. Рассмотрена возможность постройки общежития вблизи
крупного промышленного холдинга по принципу модульного домостроения для проживания осужденных
к принудительным работам.
Расширение сети исправительных центров будет
способствовать трудоустройству на предприятиях
Кузбасса большего количества осужденных, которые
после отбытия наказания будут иметь возможность
продолжить работу на том же предприятии, а не пополнить ряды безработных, а также поможет им не
утратить социальные связи и облегчит их адаптацию
к жизни на свободе.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

N 38,
3 июня 2021 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на
грани» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Молодая
жена» 12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Кушнер 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая
работа-2» 16+
16.50 Приговор. Георгий
Юматов 16+
18.15 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна» 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Гастроли аферистов 16+
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 Х/ф «Папик 2» 16+
19.00, 19.20 Т/с «100 000
минут вместе» 16+
19.45 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+
21.55 Х/ф «Шопоголик»
12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Прямой эфир. Бокс.
Выставочный бой.
Флойд Мейвезер Логан Пол. Время московское 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
10.55 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+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
03.25 Х/ф «Внезапная
смерть» 16+

Вторник, 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя
звезду 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чёрный
принц» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой.
Нелли Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая
работа-2» 16+
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» 16+
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! Рабский труд 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Судьбы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2»
16+
23.45 Т/с «Остров обречённых» 16+
03.20 Т/с «Карпов» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«1943» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03.05 Т/с «Не хлебом единым» 12+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды»
12+
Матч-ТВ

10.00, 16.50, 19.40, 21.55,
01.00 Новости
10.05, 16.55, 22.00, 01.05,
03.45 Все на матч!
Прямой эфир
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Однажды...
в Голливуде» 18+
03.20 Х/ф «Каникулы»
18+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
13.20 Х/ф «Шопоголик»
12+
15.25 Т/с «Воронины»
16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«100 000 минут
вместе» 16+
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Духless» 18+
03.10 Х/ф «Духless-2»
16+
04.55 6 кадров 16+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22.30 Водить по-русски 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2»
16+
23.45 Т/с «Остров обречённых» 16+
02.35 Т/с «Карпов» 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20 Т/с «1943»
12+
14.00, 17.05 Т/с «Вчера
закончилась война» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения» 12+
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02.25 Х/ф «Приказано
взять живым» 0+
03.50 Х/ф «Близнецы»
16+
05.10 Д/ф «Кровавые листья
сакуры» 12+

12.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из Латвии 0+
14.35, 04.40 Специальный
репортаж 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Таиланд. Прямая трансляция из
Италии
17.25 Х/ф «День драфта» 16+
19.45 Т/с «Большая
игра» 16+
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
УНИКС (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Контрольный
матч. Германия - Латвия. Прямая трансляция
05.00, 07.35 Новости 0+
05.05 Т я ж ё л а я а т л е т и ка. Чемпионат России. Трансляция из
Ханты-Мансийска 0+
06.05, 07.40 Т/с «Фитнес» 16+
08.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35 Орел и решка. Америка 16+
07.15 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.00 Орел и решка. 10
лет 16+
10.05 Мир наизнанку. Китай 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.25, 20.15 Мир наизнанку. Непал 16+
18.00 Мои первые каникулы 16+
22.00 Т/с «Первые ласточки» 16+
23.05 Пятница News 16+
23.35 Т/с «Древние» 16+
01.45 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.25 Орел и решка. Кругосветка 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.40,
21.55, 01.00 Новости
10.05, 18.55, 22.00, 01.05,
04.10 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 16.35, 05.05 Специальный репортаж 12+
13.20, 19.45 Т/с «Большая игра» 16+
15.30 Чудеса Евро 12+
16.05 Все на регби! 16+
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Турция. Прямая
трансляция из Италии
22.55 Футбол. Контрольный матч. Польша
- Исландия. Прямая
трансляция
02.05 Футбол. Контрольный
матч. Франция - Болгария. Прямая трансляция
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Венесуэла - Уругвай.
Прямая трансляция
07.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Парагвай - Бразилия.
Прямая трансляция
09.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия
05.25 Х/ф «Кремень.
Оcвобождение» 16+
06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Кремень. Оcвобождение» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 Высокие ставки. Реванш
16+
17.45, 18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25
Х/ф «Чужой район-1» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Х/ф «Свои-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 12+
08.35, 22.10 Х/ф «Цель
его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий Товстоногов 12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Яков
Слащёв» 12+
15.05 Д/ф «Красота порусски» 12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван
Бетховен. Знаменитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Владимир
Сутеев 12+
17.40 М/ф «Волшебный магазин» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
23.10 Х/ф «Свои-3»
16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.15, 13.00 Черный список 2 16+
12.00 Рассказ уволенного 16+
18.00 Кондитер 5 16+
19.10 Кондитер 3 16+
22.00 Т/с «Первые ласточки» 16+
23.05 Пятница News 16+
23.35 Т/с «Древние» 16+
01.45 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.25 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» 12+
08.30 «Острова». Владимир
Сутеев 12+
09.10 М/ф «Волшебный магазин» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис
Лиепа 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей
Поливанов» 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф «Дотянуться до
небес» 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Иван Иванов - Вано 12+
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 12+
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20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф «Дотянуться до
небес» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Вечность» 16+
00.00 Х/ф «13-й район»
16+
02.00 Х/ф «Смертельная
гонка. Франкенштейн жив» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Т/с «Касл» 12+
06.30 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
06.55 Давай разведёмся!
16+
08.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
10.10, 02.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.15 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Д/с «Кризисный
центр» 16+
18.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 16+
21.10 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Вечность» 16+
00.00 Х/ф «Судья Дредд»
16+
02.00 Х/ф «Смертельная гонка. Инферно» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 Т/с «Старец» 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.15 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Д/с «Кризисный
центр» 16+
18.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 16+
21.10 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
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20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+

Среда, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий
Яковлев. Я хулиганил
не только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая
работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» 16+
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин
Гафт 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» 16+
01.35 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Убийца за письменным столом» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Новые боги 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
14.55 Т/с «Воронины»
16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«100 000 минут
вместе» 16+
19.55 Х/ф «Предложение» 16+
22.00 Х/ф «Начни сначала» 0+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «Духless-2» 16+
03.00 Х/ф «Приключения
няни» 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+

Четверг, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он
же ТТ 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» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на
грани» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»
16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений
Стеблов. Вы меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгения Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая
работа-2» 16+
16.50 Приговор. Юрий Соколов 16+
18.15 Х/ф «Где-то на
краю света» 12+
22.40 10 самых... Чужой голос 16+
23.10 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.35 90-е. Лебединая песня 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на
продажу» 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Импортный жених 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Начни сначала» 0+
12.15 Х/ф «Предложение» 16+
14.25 Т/с «Воронины»
16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«100 000 минут
вместе» 16+
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «Приключения
няни» 12+
02.50 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 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 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великолепная
семёрка» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город грехов» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
16+
21.15 Т/с «Горюнов-2»
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Остров обречённых» 16+
02.45 Т/с «Карпов» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с
«Вчера закончилась война» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «От Буга до
Вислы» 12+
02.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
03.30 Х/ф «Республика
ШКИД» 0+
05.10 Д/с «Кровавые листья
сакуры» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
16+
21.15 Т/с «Горюнов-2»
16+
23.45 ЧП. Расследование
16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.40 Х/ф «Взрывная
волна» 16+
03.25 Т/с «Карпов» 16+
ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20 Т/с «Вчера
закончилась война» 16+
13.50, 17.05 Т/с «Снег и
пепел» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначения» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 0+
01.15 Х/ф «Старикиразбойники» 0+
02.45 Х/ф «Миг удачи»
6+
03.50 Т/с «Щит и меч» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.40,
21.55, 01.00 Новости
10.05, 16.05, 01.05, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 16.35, 04.40 Специальный репортаж
12+
13.20, 19.45 Т/с «Большая игра» 16+
15.30 Чудеса Евро 12+
16.55 Смешанные единоборства. KSW. МариушПудзяновски против
Лукаша Юрковски.
Трансляция из Польши 16+
17.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция из
Италии
22.00 Х/ф «Пеле» 12+
00.20 Тренерский штаб.
Мирослав Ромащенко 12+
00.40 Тренерский штаб. Станислав Черчесов 12+
01.40 Футбол. Контрольный матч. Португалия - Израиль. Прямая трансляция
05.00, 07.35 Новости 0+
05.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона 0+
06.05, 07.40 Т/с «Фитнес» 16+
08.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.40 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.35, 18.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Первые ласточки» 16+
23.05 Пятница News 16+
23.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня I»
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.40
Новости
10.05, 16.05, 19.00, 21.55
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.20, 19.45 Т/с «Большая
игра» 16+
15.30 Чудеса Евро 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада. Прямая
трансляция из Италии
22.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА УНИКС (Казань). Прямая трансляция
01.00 «На разогреве у ЕВРО».
Музыкальный марафон. Прямой эфир
04.00 Один день в Европе 16+
04.20 Профессиональный
бокс. НординУбаали
против НонитоДонэйра. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из
США 16+
05.10 Несвободное падение.
Олег Коротаев 12+
06.10 Т/с «Фитнес» 16+
08.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия
05.25 Х/ф «Черные волки» 16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00
Т/с «Черные волки» 16+
08.50 Черные волки 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Наркомовский обоз» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «Морские
дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

01.45 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.25 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25
Высокие ставки. Реванш 16+
17.45, 18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Х/ф «Свои-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные
первооткрыватели
Америки» 12+
08.35 «Острова». Иван Иванов - Вано 12+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскинская эпопея 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире»
12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей
Брусилов» 12+
15.05 «Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван
Бетховен. Знаменитые симфонии 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.35 На ножах 16+
18.00 Бой с Герлз 2 16+
19.10 Мир наизнанку. Непал 16+
22.10 Теперь я Босс 6 16+
23.25 Пятница News 16+
00.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня I»
16+
02.05 Орел и решка. Мегаполисы 16+
02.55 Орел и решка. Неизданное 16+
03.45 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
06.35 Лето господне. Вознесение 12+
07.05 М/ф «Союзмультфильм» 12+
07.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения» 12+
08.35 85 лет киностудии
«Союзмультфильм»
12+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 70-летия Булата
Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф «Школа
Льва Толстого» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
17.15 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
17.55 М/ф «Крокодил Гена»
12+

17.10 «Острова». Эдуард
Назаров 12+
17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Вечность» 16+
00.00 Х/ф «Химера» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00 Т/с
«Новый Амстердам» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
06.55 Давай разведёмся!
16+
08.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
10.10, 02.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.15 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Д/с «Кризисный
центр» 16+
18.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 16+
21.10 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бержанская 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.45 Цвет времени 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Вечность» 16+
00.00 Х/ф «Остров головорезов» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «Новый Амстердам» 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся!
16+
08.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.15 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Кризисный
центр» 16+
18.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 16+
21.10 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 11-13.

КАК ЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ
Глаза дарят возможность любоваться миром вокруг нас. А такое заболевание как катаракта может помешать этому. При катаракте возникает помутнение хрусталика, зрение становится как в тумане, цвета теряют яркость, и со временем мир погружается в темноту.

ОПЕРАЦИЯ.
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

Операцию по замене хрусталика делают по самой современной методике
— с помощью ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭК). Поврежденный
хрусталик удаляют с помощью ультразвука, а затем устанавливают искусЧТО ДЕЛАТЬ?
ственный. Все манипуляции выполняЕдинственный способ вернуть зрение ются под микроскопом без наложения
и избавиться от катаракты — операция швов. Сама процедура занимает 10-20
минут, а пациента выписывают в день
по замене хрусталика.
операции.
С ЧЕГО НАЧАТЬ

Необходимо пройти комплексную
диагностику зрительной системы в
глазной клинике. На диагностике врач
определит на какой стадии находится катаракта. Офтальмолог подберет
подходящий искусственный хрусталик
(интраокулярную линзу) индивидуально для каждого пациента, расскажет, какие анализы необходимо сдать,
и запишет на операцию.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ

На следующий день на приеме врач
снимет повязку, и можно будет ощутить перемены в своем зрении. После
привычных серости и тумана красочность и яркость мира вокруг обычно
сильно впечатляют пациентов. В течение месяца после операции необходимо соблюдать все предписания
врача.

КАК БЫТЬ
С ВОЗРАСТОМ?

Возраст не является противопоказанием для удаления катаракты.
Операция относится к малым плановым операциям, не дает нагрузку на
организм и не требует особого иммунитета. Удалить катаракту можно и в
100 лет!

НЕ СТОИТ ОТКЛАДЫВАТЬ
ОБРАЩЕНИЕ
К СПЕЦИАЛИСТУ!

В глазной клинике «Омикрон» вы
можете пройти диагностику зрительной системы и сделать операцию на
катаракте.
Прием ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова. После операции пациент находится под бесплатным медицинским наблюдением до завершения восстановительного периода.
На правах рекламы.

ИЩУ РАБОТУ
Реклама.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. 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).
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный»,
3,3 х 6,6 м, смотровая яма, погреб, обновленная крыша. Недорого. Т. 8-906-921-78-17.
ДАЧУ, 75-й км, 22 линия,
кирпичный дом, 4 х 6 м, 15
сот., ровное место, торф, есть
колонка, мотоплуг. В собственности. Т. 8-923-630-76-85.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ
«Рябинушка», ул. № 17, 6 сот.
Т. 8-906-937-60-19.
ДОМ из брёвен, п. 2-е Сыркаши, 3 комн., кухня, х/г вода,
ванна, туалет в доме. Гараж,
курятник, сарай, 10 сот. земли, все насаждения, 1700 тыс.
руб., торг. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Звонить после 20 часов.
Т. 8-951-605-16-44.
КОМНАТУ в общежитии, с
подселением, 18 кв. м, 4 этаж,
документы готовы. Т. 8-913076-38-24.

УЧАСТОК дачный в п. Карай, 7 сот., все насаждения,
приватизирован. Т. 8-904-99413-45.
УЧАСТОК под ИЖС, г. Мыски, расположен в берёзовой
роще, в тихом, отличном месте, 15 соток, гараж, 9 х 6 м,
фундамент под дом, хозблок,
стройматериалы, ц. 550 тыс.
руб. Т. 8-905-919-19-69.
УЧАСТОК земельный, п.
Майзас, правый берег реки
Томи. Срочно! Жилой, благоустроенный дом, 89 кв. м, с
надворными постройками, в
собственности, цена договорная. Т. 8-923-474-30-32.
ХОЗПОСТРОЙКУ под машину, 16 кв. м, возле ЖЭКа
№3, есть погреб, свет, смотровая яма. Т. 8-961-723-47-93,
4-02-24.

КУПЛЮ
ГАРАЖ металлический, с
вывозом. Т. 8-923-461-86-36.

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

ВСКОПАЮ огород, скошу
траву, перекидаю уголь, наколю дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов;
соберу-разберу мебель, поклею
обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву. Т. 8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю
линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу
мебель. Т. 8-904-963-43-22.
СИДЕЛКИ, большой опыт
работы. Т. 8-923-631-50-40.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (технический работник), от 45 лет,
сторож-истопник, от 50 лет,
в банный бизнес. Т. 2-53-13,
8-906-980-07-09.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, рабочие строительных специальностей, разнорабочие. Т.
8-905-964-07-11.
ГОРНОМОНТАЖНИКИ, ГОРНОРАБОЧИЕ в ООО «Управляющая компания «Строительство шахт» на шахты Кузбасса (гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Калтан, Прокопьевск, Киселевск, Белово,
Ленинск-Кузнецкий). Трудоустройство по ТК РФ, стабильная
з/п, доставка служебным транспортом. Обращаться: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 91,
оф. 419. Т. 8-905-073-61-28.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг.
Новокузнецк, Осинники, Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-1392, 8-923-477-00-59.

Адрес центра:

г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:

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

Требуется ДОСТАВЩИК
ГАЗЕТ. Т. 2-54-72, 2-28-90
(с понедельника по четверг, в рабочее время).
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ
для работы в гг. Новокузнецк,
Осинники, Междуреченск, Прокопьевск. Т. 8 (3843) 92-13-92,
8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ
соцпакет, з/п (аванс, премии),
г. Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
ПАРКОВЩИКИ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, г/р 2/2, полный и неполный рабочий день. Т. 8-902759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п
от 40000 руб. Питание, проезд, проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
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.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок.
Приём звонков с 9.00 до 18.00,
суббота-воскресенье - выходные. Т. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).
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КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 3 ИЮНЯ
«ЧЕТЫРЕ САПОГА И БАРСУК»
6+ мультфильм
Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на свете! Они привыкли
уютно жить под землей, но однажды их
выгоняют из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что
им точно смогут помочь… пираты! И как хорошо, что они знают одного! Веселый дуэт
отправляется в незабываемое путешествие
по тропическим пустыням, самым высоким
в мире горам и доходят даже до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита
и вместе с ним вернуть любимое жилище.
«КРУЭЛЛА» 12+ комедия/криминал
История о коварной злодейке Круэлле
де Вил, которая обожает всё чёрно-белое
и мечтает сделать шубу из шкурок далматинцев.

НА ЭКРАНЕ

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ»
6+ мультфильм
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+
ужасы/фантастика/триллер
«ФОРСАЖ 9» 6+ боевик/
криминал
СКОРО! С 10 ИЮНЯ
«Заклятие 3. По воле дьявола»
18+ ужасы
«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» 0+ семейный/
документальный
День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ
(за исключением праздничных и
каникулярных дней)
билеты в кино от 120 руб.

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.

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

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

ДК им. В.И. Ленина
приглашает на

ВЕЧЕРА ОТДЫХА
каждую
пятницу и субботу
в 22.00.ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

***
Каждое
воскресенье
в 19 часов

«ЭЛЕГАНТНЫЙ
ВОЗРАСТ»
(50+).
***
г. Междуреченск,
пр. Строителей, 10.
Телефон 8 (38475) 2-23-44.
Сайт: www.dklenina42.ru.

СООБЩЕНИЕ

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

Бытовая техника

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

РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Установка, настройка спутникового
и эфирного ТВ. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В. В.). Т. 8-906-93491-47.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 3 июня в направлении поселка Сосновый Лог
будет осуществляться лодочная переправа через
реку Усу. Движение автобуса по маршруту № 20Т
на период действия переправы осуществляться
не будет.

Одежда

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

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТИРУЮ
стиральные машины, электропечи, холодильники.
Быстро,
качественно,
недорого и с гарантией.
Т. 8-960-909-15-34.

ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли чёрные, каблук 8 см, р. 36, туфли атласные чёрные, каблук 10
см, р. 37, босоножки светлокоричневые, каблук 8 см, р. 36,
туфли на платформе, высота 5
см, р. 38. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и
42, мужской спортивный костюм, р. 52, пиджак велюровый, р. 52, жилет кожаный, р.
48-50, сапоги кирзовые новые,
р. 42. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ чёрные кожаные,
р. 35, туфли летние, р. 35, мокасины джинсовые на белой
подошве, р. 36, кроссовки чёрные, р. 39. Т. 8-950-576-89-92.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
лиственница, сосна. Т. 8-905964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т.
8-905-966-61-19.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908-95695-43.

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ.
940-37-52.

Т.

8-908-

Мебель

ПРОДАМ
ШКАФ книжный, комод от
гарнитура, шкаф угловой, небольшой, всё б/у, состояние
хорошее, недорого. Т. 8-906927-83-36.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512,
тент, 1992 г., цена договорная.
Т. 8-905-078-46-85, 2-13-41.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65
R15, на стальных дисках, всё
б/у, колёса отбалансированы.
Задний объёмный бампер для
ГАЗ-3110, новый, цв. синий металлик, стекло лобовое, новое
для а/м NISSAN ALMERA, стекло
лобовое для а/м ВАЗ-21063. Т.
3-62-86, 8-913-315-59-90.

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.
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Тугоухость – не приговор

МЕЛКИЙ бытовой ремонт, поклейка обоев,
побелка, покраска стен
и потолков, укладка
линолиума. Т. 8-951169-06-16.

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 80 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 70 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах; дрова в кубах, ПЩС, песок, землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.
ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.

audionorma.ru

Консультация проводиться по предварительной записи по тел.

8 (38475) 77-0-71, моб. 8-991-435-7727
г. Междуреченск, пр. Коммунистический,
Коммунистический, 11.

На правах рекламы.

УСЛУГИ

Полгода назад у меня резко ухудшился слух. После консультации с сурдологом и лечения в лор-отделении ГБ-1 у меня сохранялась значительная потеря слуха. Я обратилась в Центр слуховых аппаратов «АудиоНорма», где провели диагностику по подбору аппарата и помогли подобрать слуховой аппарат. Не могу
не выразить добрых слов благодарности ведущему специалисту
Центра «АудиоНорма» Наталье Викторовне за внимательное отношение, чёткое и грамотное выполнение обязанностей, отзывчивость, открытость и доброжелательность. Особенно на фоне
медицинского равнодушия, а иногда и агрессивности, с которыми приходится сталкиваться постоянно. Наталья Викторовна и Марина Сергеевна подобрали качественный слуховой аппарат,
досконально настроили его для работы на улице, в помещении, под телевизор, под телефон. При
каждом посещении я получала подробную консультацию и индивидуальную настройку аппарата.
Наши беседы проходили в располагающей доброжелательной обстановке, за чашкой кофе или
чая. Благодаря общению с этими замечательными специалистами, полученной от них квалифицированной помощи и человеческой поддержке я освободилась от гнёта беспомощности и вернулась к полноценной жизни!
Галина Дмитриевна ГРИБОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.

УГОЛЬ высокого качества, с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ, 3,5 тонны, с доставкой, ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.

УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.
ХОЛОДИЛЬНИК Zanussi, телевизор производства СССР,
ходунки для взрослых, инвалидную коляску, магнитофон кассетный с колонками. Т.
8-913-130-17-08.
ЧАЙНЫЙ гриб, косынку бордовую, новую, цена договорная.
Т. 8-961-700-17-95, 4-23-19.
ЧЕХОЛ на теплицу 3х6 м, гарантия, гранат комнатный, плодоносящий. Т. 8-923-626-47-01.
ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т.
р. Т. 8-923-632-28-36.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и
бычка 1,5 мес. Т. 8-951-17729-54, 8-950-267-41-85.

ОТДАМ
СОБАКУ, девочка, 6 мес.,
очень умная, быстрообучаема, игривая, общительная. Т.
8-923-475-43-37.

ЩЕНКА черного, 5 мес.,
вырастет средним или крупным, спокойный и ненавязчивый. Любит детей, проявляет
охранные качества. Обработан от паразитов, будут проставлены прививки. Отдается в ответственные руки при
условии теплой будки и хорошего кормления. Доставка по
городу и ближайшему пригороду. Т. 8-923-622-82-89.
СОБАЧКУ Матрешку. Некрупная, стерилизована. Имеется теплая будочка. На цепи ведет
себя адекватно, но раньше жила и в квартире. Срочно ищем
дом и доброго, надежного хозяина. Т. 8-906-981-95-56.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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. 8-904-96625-99.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.

КОТ Мартин, кастрирован, приучен к лотку, по характеру ласковый и спокойный. Т. 8-923-473-20-17.
ЩЕНОК, кличка Слива, возраст до года, стерилизована,
привита, ответственным людям. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКИ (девочки), возраст около 3 мес., привиты. Т.
8-923-465-45-56.

Литература

ПРОДАМ
Реклама.

ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ
литературу: «Агни-йога», 3 тома,
книги Н. Рериха, Е. П. Блаватской, А. Клизовского и др. Т.
3-33-61.

КОТЯТ, стерилизованных кошек и котиков. Все ручные,
бывшие домашние. Т. 8-960-900-60-10.
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» уведомляет владельцев металлических строений, незаконно установленных у подножия
дамбы р. Уса в районе Чебал-Су
(ул. Маяковского), о необходимости освобождения самовольно занятых земельных участков в срок
до 01.07.2021. По истечении указанного срока указанные металлические строения будут снесены
принудительно.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.
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Новые авиарейсы в Белокуриху и Горно-Алтайск запустили из Новокузнецка
Новую полетную программу Новокузнецк —
Горно-Алтайск — Белокуриха с 4 июня по 31 августа
запускает авиакомпания «СиЛА» («Сибирская легкая авиация»). Маршрут предусматривает промежуточную 30 минутную посадку в Горно-Алтайске.
«В условиях, когда перелеты на большинство популярных международных курортов отменены ввиду противоэпидемических ограничений, повышение доступности путешествий на Горный Алтай и в Белокуриху для
жителей региона — достойная альтернатива: появляется возможность провести отпуск интересно и с пользой
для здоровья. Жителям соседних регионов тоже удобнее прилететь в Кузбасс новым рейсом, увидеть, как
он преображается к 300-летию», — отметил губернатор
Сергей Цивилев.

Новый рейс выполняется еженедельно по пятницам и
воскресеньям. Вылет из Новокузнецка — в 16:00. Время
в пути до Горно-Алтайска — 50 минут, до Белокурихи — 1
час 45 минут. Вылет в обратном направлении также по пятницам и воскресеньям: в 13:50 — из Белокурихи, в 14:40
— из Горно-Алтайска.
Доставка пассажиров осуществляется самолетами
Л-410 вместимостью 15 кресел. Стоимость авиабилетов из
Новокузнецка до Горно-Алтайска — от 1685 рублей, из Новокузнецка до Белокурихи — от 3370 рублей.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте международного аэропорта Новокузнецк
www.aerokuz.ru или по телефону 8-800-234-35-52.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИЮНЕ 2021 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• 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).
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Соглядатай»
12+
01.35 Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 г. Сборная Италии - сборная
Турции. Прямой эфир
из Италии
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Физрук» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл kat 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Домработница» 12+
02.15 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при
чём» 12+
18.15 Х/ф «Дама треф»
12+
20.05 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот
что происходит...»
12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
14.15 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Х/ф «Двойной копец» 16+
01.40 Х/ф «Привидение»
16+
03.15 6 кадров 16+

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
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+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 12+
21.50 Х/ф «Телохранитель киллера» 18+
00.05 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
12+
02.10 Х/ф «Оскар» 12+
03.50 Х/ф «Гол!» 16+

Суббота, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..»
6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
18.45 Концерт «Этот мир придуман не нами» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний» 16+
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина 12+
01.20 Россия от края до
края. Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.40 Х/ф «Одиночка» 12+
16.00 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…» 12+
21.50 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России.
Прямая трансляция с
Красной площади
23.55 Х/ф «Салют-7» 12+
01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Бельгия-Россия.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10,
17.15, 18.20, 19.20,
20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел-2» 16+
23.50 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» 12+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Не имей 100
рублей...» 12+
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или на
Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
09.00 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14.25 Х/ф «Дедушка» 12+
16.40 Х/ф «Сразу после
сотворения мира»
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват
Чубайс! 16+
00.45 Приговор. Американский срок Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» 16+
03.00 Приговор. Георгий
Юматов 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
04.25 «Личный фронт красных маршалов» 12+
05.05 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.25 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «В метре друг
от друга» 16+
02.55 Х/ф «Привидение»
16+
04.25 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Х/ф «Гол!» 16+
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов» 6+
07.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
09.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
6+
11.20, 21.40 М/ф «Конь
Юлий и большие скачки» 6+
12.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
14.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс»
16+
21.15 Т/с «Горюнов-2»
16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Карпов» 16+
ЗВЕЗДА

05.15, 09.20 Т/с «Щит и
меч» 0+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с
«Восхождение на
Олимп» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «След Сокола» 12+
02.00 Х/ф «Белые волки» 12+
03.40 Х/ф «Два бойца»
6+
04.55 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая
имена» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.25,
21.55, 00.55 Новости
10.05, 16.05, 19.00, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.20 Т/с «Большая
игра» 16+
15.30 Чудеса Евро 12+
15.40 М/ф «Три богатыря» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
18.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
23.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
00.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 0+
02.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+
03.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» 6+
04.40 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Золотой транзит» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 « Н а ш П о т р е б Н а д зор»16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Карпов» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 0+
06.50, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+

16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Словения. Прямая трансляция из
Италии
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Монгколпетч Петчьинди
против Элиаса Махмуди. Прямая трансляция из Сингапура
22.00 «На разогреве у
ЕВРО». Музыкальный марафон 12+
00.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.00 Смешанные единоборства. АСА. Венер Галиев против Хердесона Батисты. Мурад
Каламов против Уолтера Перейры. Прямая трансляция из
Казани
03.20 Курс Евро. Бухарест
12+
03.40 Курс Евро. Баку 12+
04.40 Один день в Европе 16+
05.00, 07.35 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Обзор 0+
05.25 Тренерский штаб. Гинтарас Стауче 12+
05.45 Тренерский штаб.
Владимир Паников
12+
06.05, 07.40 Т/с «Фитнес» 16+
08.40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Болгарии 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. Америка 16+
07.15 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
08.20, 13.20 Мир наизнанку. Китай 16+
10.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.20 Мир наизнанку. Непал 16+
20.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
22.05 Х/ф «Дитя Робота» 16+
00.15 Пятница News 16+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
14.15 «Сделано в СССР» 6+
14.25 Х/ф «Морозко» 0+
16.10 «Вещий Олег» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «Демидовы» 12+
21.50 Х/ф «Юность Петра» 12+
00.45 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
04.10 Х/ф «Когда я стану великаном» 0+
05.35 «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Дугласа Лимы. Трансляция из США 16+
11.00, 12.50, 19.50, 01.50
Новости
11.05, 16.40, 19.00, 22.00,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
12.55 Х/ф «Пеле» 12+
14.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция из Италии
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА УНИКС (Казань). Прямая трансляция
19.55, 22.30, 01.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
04.40 Один день в Европе 16+
05.00, 07.35 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Обзор 0+
05.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
07.05 Заклятые соперники 12+
07.40 Несвободное падение.
Кира Иванова 12+
08.40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Болгарии 0+

00.50 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.45 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Наркомовский обоз» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Х/ф
«Стражи Отчизны»
16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50,
20.35, 21.20, 22.10,
23.00 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника
16+
00.45, 01.55, 02.30, 03.10,
03.45, 04.25 Х/ф
«Последний мент»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
12+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки» 12+
09.15 М/ф «Крокодил Гена»
12+
10.20 Х/ф «Сокровище
погибшего корабля» 12+
11.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Василиса Бержанская 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
07.10 Орел и решка. Россия 2 16+
08.00, 11.00 Орел и решка.
Чудеса света 4 16+
09.00 Орел и решка. 10
лет 16+
10.00 Орел и решка. Земляне 16+
12.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Фантом» 0+
23.55 Т/с «Сверхъестественное» 16+
02.45 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Д/ф «Мое родное» 12+
06.25, 07.15, 08.10, 03.05,
03.55, 04.40 Х/ф
«Каникулы строгого режима» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 01.45 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 16+
11.45 Х/ф «Три орешка
для Золушки» 6+
13.30, 23.45 Классик 16+
15.40, 16.40 Х/ф «Отставник» 16+
17.30 Х/ф «Отставник-2» 16+
19.25 Х/ф «Отставник-3» 16+
21.20 Х/ф «Ржев» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «Райские холмы» 16+
01.00 Х/ф «Код 8» 18+
02.45, 03.30, 04.15 Мистические истории 16+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные
знаки 16+

16.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса 12+
17.55 Х/ф «Цвет белого
снега» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Старикиразбойники» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Наваждение» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Гром не грянет» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Голодные
игры» 16+
23.15 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+
02.15 Х/ф «Химера» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«Новый Амстердам» 16+
06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
08.05 Тест на отцовство 16+
10.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
11.15, 02.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Д/с «Кризисный
центр» 16+
18.00 Х/ф «Год собаки» 0+
22.10 Х/ф «Человек без
сердца» 16+

РОССИЯ К

06.30 «Иван Козловский
«Ныне отпущаеши»
12+
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «Фотографии
на стене» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Старикиразбойники» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа океанов» 12+
13.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество» 12+
14.00 Х/ф «Александр
Невский» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина
Абрикосова» 12+
16.25 Лауреаты Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!» 12+
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
19.55 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» 12+
20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф «Остров» 12+
23.40 Клуб «Шаболовка,
37» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Мужчина в
моей голове» 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Двойная жизнь» 12+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.05 Х/ф «Солнечные
дни» 16+
04.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
08.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00, 00.40 Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви 12+
15.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
16.55 Юрий Яковлев. Распустились тут без
меня! 12+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.25, 21.45 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красавчик со
стажем» 16+
01.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020 г.
Сборная Нидерландов - сборная Украины. Прямой эфир из
Нидерландов
03.55 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.40,
17.45, 18.45, 19.55,
20.55 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
05.55 Т/с «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Княжна из
хрущёвки» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф «Одиночка»
12+
14.10 Х/ф «Катькино
поле» 12+
18.00 Х/ф «Поддельная
любовь» 12+
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020 г.
Англия-Хорватия.
Прямая трансляция
из Лондона
22.00 Вести недели
00.00 Москва. Кремль. Путин 12+
00.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
12+
09.15 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина»
6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Девушка без
адреса» 0+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
17.00 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
20.45 Х/ф «Красота требует жертв» 12+
00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф «Сразу после
сотворения мира»
16+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...» 12+
05.25 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.45 М/ф «Мадагаскар-2»
6+
15.25 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
17.15 М/ф М/с «Пингвины
Мадагаскара» 0+
19.00 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу»
12+
21.00 Х/ф «Соник в кино»
6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.00 Х/ф «Конченая»
18+
01.55 Х/ф «Приключения
Элоизы» 0+
03.20 6 кадров 16+

14.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
15.45 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
17.15 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
19.20 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 0+
21.10 Х/ф «Путешествие
2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «Море соблазна» 18+
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
03.35 Х/ф «Ловец снов»
16+
НТВ

05.10 Х/ф «Русский характер» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 12+
03.15 Т/с «Карпов» 16+

РЕН

05.00 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
05.45 М/ф «Крепость» 6+
07.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
08.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
09.45 М/ф «Три богатыря» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Демидовы»
12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/с «Сделано в СССР»
6+

14.05 Т/с «Прощаться не
будем» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
21.00 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 16+
01.25 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
02.50 Т/с «Звезда империи» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Андрей Корешков
против Адриано Родригеса. Трансляция
из Сочи 16+
11.00, 12.55, 16.10, 19.50,
01.50 Новости
11.05, 16.15, 19.05, 22.00,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» 0+
13.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
13.25 М/ф «Приходи на каток» 0+
13.35, 17.00, 19.55, 22.30,
01.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+
15.40, 05.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Обзор 0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
04.40 Один день в Европе 16+
05.00, 07.35 Новости 0+
05.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Канада. Трансляция из Италии 0+
07.40 Несвободное падение. Инга Артамонова 12+
08.40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Болгарии 0+
5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима»
12+

05.25, 06.10, 06.55, 00.45,
01.35, 02.25, 03.10
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
07.45, 08.40 Х/ф «Отставник» 16+
09.35 Х/ф «Отставник-2»
16+
11.30 Х/ф «Отставник-3»
16+
13.20, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.10, 19.05,
20.05, 21.00, 21.55,
22.55, 23.50 Х/ф
«Чужой район-1»
16+
03.50 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4»
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 2 16+
06.35 Орел и решка. Россия 2 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса
света 4 16+
09.00 На ножах 16+
21.35 ДНК шоу 2 16+
22.20 Х/ф «Ключ от всех
дверей» 16+
00.25 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+
07.45 Х/ф «Фотографии
на стене» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая
природа океанов»
12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 Х/ф «Суворов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза Ивана
Баташева» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
21.00 Х/ф «Гибель империи. Российский
урок» 12+
23.10 Х/ф «Мешок без
дна» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Серый Волк
энд Красная Шапочка» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
09.45 Новый день 16+
10.20, 10.55, 11.30, 12.00,
12.35, 13.10 Т/с
«Старец» 16+
13.45 Х/ф «Голодные
игры» 16+
16.30 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+
19.30 Х/ф «Голодные
игры. Сойкапересмешница.
Часть 1» 16+
21.45 Х/ф «Голодные
игры. Сойкапересмешница.
Часть 2» 16+
00.30 Х/ф «Уиджи. Доска
дьявола» 12+
02.15 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски дьявола» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Т/с «Башня. Новые
люди» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
07.35 Х/ф «Гордость и
предубеждение»
12+
14.05 Х/ф «Год собаки» 0+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.20 Х/ф «Девочки мои»
16+
01.05 Х/ф «Двойная
жизнь» 12+
04.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
Понедельник
7 ИЮНЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

8 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

11 ИЮНЯ

12 ИЮНЯ

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Воскресенье
13 ИЮНЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм
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К ЮБИЛЕЮ

САМЫЕ-САМЫЕ

ИСТОРИИ СТРОКИ

КУЗБАСС
ПОСЛЕВОЕННЫЙ
С середины 60-х годов в Кемеровской области нарастало сокращение естественного прироста населения. Если в 1940 году на каждую
тысячу населения он составлял 17,6 человека, то в 1965-м — 8,5, а в
1975 году сократился до 7,4 человека.
В репродуктивный возраст вступило ограниченное поколение родившихся в годы войны. В области, как и во всей стране, отмечался
демографический спад. Но устойчивой оставалась тенденция роста
городского населения. В 1950 году оно составляло 66 процентов, в
1960-м — 78, а в 1975 году — 85,7 процента.
В сельском хозяйстве шел активный поиск путей дальнейшей интенсификации производства. Получившие в свое распоряжение технику и стимулируемые повышением закупочных цен на сдаваемую
государству сельхозпродукцию труженики деревни добивались улучшения своей работы. Хозяйства в деревнях набирали силу, повышался уровень механизации сельскохозяйственных процессов. Нарастали
сборы зерна, картофеля, вокруг основных городов развивались животноводческие хозяйства. Область почти полностью обеспечивалась
своими сельхозпродуктами.
В сельском хозяйстве последовательно проводился курс на концентрацию и специализацию, и это давало положительные результаты. К концу 70-х годов 98 процентов картофеля и овощей, 99 процентов яиц и мяса птицы, 72 процента молока производили специализированные совхозы. В 50 молочных комплексах области содержалось
от 400 до 1200 коров в каждом.
Высокими темпами велось в сельской местности капитальное строительство. Капиталовложения в сельское хозяйство Кузбасса за 19711980 годы достигли почти двух миллиардов рублей, что было намного больше, чем в предыдущем десятилетии.
Основные производственные фонды выросли в 2,3 раза и на начало 1981 года составили около 1,7 миллиарда рублей. Почти в три
раза выросли объемы внесения минеральных удобрений. Одновременно происходило обновление материально-технических средств
для села. Таких масштабов сельского строительства никогда ранее в
области не было.

Самая первая (и единственная в стране) шахта по добыче
сапропелитовых углей, «Барзасская-1», была введена в строй в
1934 году. Сапропелевый уголь —
особый вид угля, окаменевший органический ил. Химик Зелинский
опытным путем получил из него
топливо для двигателей внутреннего сгорания. Геологи обнаружили большие запасы такого угля в
устье реки Барзас. В Кемерове возвели завод, где способом полукоксования из барзасского угля получали бензин, керосин, деготь.
Но уже через три года «Барзасскую-1» закрыли. Ее угли часто
самовозгорались от соприкосновения с воздухом, поэтому в шахте были пожары и даже взрывы.
Самое большое производство
музыкальных инструментов в Кемеровской области — фабрика пианино
«Кузбасс». С 1956 по 1988 годы на ней
выпущено 54 тысячи пианино разных
марок, а также гитары. В 1988 году кемеровскую фабрику пианино закрыли,
на ее месте было создано предприятие по изготовлению мягкой мебели.
Самую большую коллекцию
статуэток ангелов и ежиков собрала кемеровчанка Любовь Лесунова (Бодякова). Первого ежика из полиэстера она приобрела в
1994 году. Сейчас у нее 418 разнообразных фигурок ежей и 275 ангелов — каменных, соломенных,
тканевых, металлических, керамических, деревянных, стеклянных.

До празднования
осталось
32 дня
Самым первым в Кузбассе звания Героя Труда России удостоен машинист горно-выемочных машин,
бригадир прокопьевской шахты «Котинская» Владимир Мельник. Он вошел и в первую пятерку россиян, награжденных золотой медалью «Герой Труда».
Самым первым «гражданским» медиком в Кузнецке (Новокузнецке) был Павинский, направленный в город в качестве подлекаря в 1806 году. До этого в Кузнецке были только военные медики, в военном лазарете крепости.
Обычные же жители в случае болезни обращались к знахарям или
сами оказывали медпомощь, используя народные средства. Павинский прослужил в Кузнецке
усердно и «беспорочно» 21 год,
лечил больных, надзирал за санитарным состоянием города, начал
вакцинацию граждан от оспы, собирал лекарственные травы и сам
делал лекарства.

СОБЫТИЕ

«КУZНЯ ДЖАZZ»
В 2020 году в календарь лучших туристических событий по версии Национальной премии Russian Event Awards
вошел международный фестиваль «Куzня Джаzz» (Новокузнецк).
Фестиваль состоялся при
поддержке администрации Кемеровской области 6 июля
2019 года на территории музеязаповедника «Кузнецкая крепость». Джазовый фестиваль в
очередной раз (а он живет уже
более 30 лет) отличился своим
масштабом. В нем приняли участие лучшие мировые исполнители, а также творческие коллективы из разных стран и разных национальностей, что придало традиционному звучанию
джаза особый неповторимый колорит и этническое своеобразие.
Отличие данного джазового
фестиваля от традиционных —
формат и программа. Организаторы объединили коллективы, которые экспериментируют
с разными направлениями, смешивая джаз, фольклор, классику, блюз и другие.
Программу открыл юный,
уникально талантливый ребенок из Кемерова, потенциал которого увеличивается с
каждым конкурсом, Иван Байбородин, обладатель бронзовой медали в номинации «Саксофон», полученной на восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России.
Продолжили выступление
Джэсси Дэвис, потрясающий
саксофонист из Нового Орлеана, и трио Алексея Черемизова

(Санкт-Петербург), — музыканты представили яркую программу, в которой воплощали своим
творчеством сокровенную суть
джаза. Это были мощный свинг,
филигранная техника и невероятная эмоциональность.
Большим подарком для слушателей стало выступление известного в мировом масштабе
пианиста, народного артиста
Российской Федерации Даниила Крамера. Делились со сцены
своим мастерством и праздничным настроением коллективы
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Украины, Венгрии.
Эффектным было выступление Эша Уилсона, одного из
самых ярких вокалистов, гитаристов и композиторов в современной блюзовой музыке

Британии.
Восторг участников праздника вызвало появление на сцене
Тины Кузнецовой, певицы, композитора, аранжировщика, финалистки шоу «Голос» на Первом канале. Ее команда разбивает стереотипы о народной
музыке и сплетает танцевальную электронику с фольклором, инди-попом и даже неоклассикой.
Публика не уставала рукоплескать артистам, танцевала, пела, непередаваемый поток энергии заполнял все пространство. Очередной джазовый фестиваль показал, что
это прорыв свободы, то, в чем
рождается единство музыки,
пропаганда любви, дружбы и
мира через музыку.
«Куzня Джаzz» стал настоящим праздником, который длился более девяти часов. Только живой звук, свежий воздух и незабываемые
впечатления!

На сцене – Тина Кузнецова.

«Зажигали»!

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
Джэсси Дэвис из Нового Орлеана.

Свежий воздух, живой звук…

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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ИЗ ПОЧТЫ
РЕДАКЦИИ

ДОЧЕРНИЙ
ПОДВИГ
С Л.П. Евдокимовой,
учителем английского
языка, мы проработали
вместе, в школе №15, не
один десяток лет.
В начале 2001-2002
учебного года Людмиле Петровне пришлось оставить
работу — серьезно заболела её мама. По поводу болезни матери врачи благоприятных прогнозов не
давали, болезнь прогрессировала, и, действительно, со временем состояние
ухудшилось: маму парализовало.
Уверена, не все даже
представляют, что это такое, когда в доме лежит парализованным дорогой вам
человек! Больному необходимы специальная диета,
протертые свежие фрукты
и овощи, кормление с ложечки... А чего стоят постоянные обтирания, смена постельного белья, ежедневная стирка?! Выполнять
предписания врача приходилось тоже самой Людмиле: она научилась ставить
уколы. Дежурила у постели
по ночам, когда у мамы была
бессонница, переживала за
её самочувствие, опасаясь
за жизнь. И так не один
год изо дня в день: кормление (завтрак, обед, полдник, ужин), таблетки, уколы, обтирание, стирка... Однажды, под Новый год, мамы
не стало…
Но в это время к Евдокимовым переехала жить мама
супруга Людмилы, Игоря Леонидовича. Свекровь
тоже нуждалась в поддержке невестки и сына, а через
несколько лет и она оказалась прикована к постели.
Людмила Петровна ухаживает за ней так же, как за
родной матерью. И ни одной
жалобы на судьбу!
Позвонив однажды Людмиле, я спросила о состоянии свекрови. Она ответила: «Скоро будем отмечать
100-летний юбилей». Достойно, самоотверженно исполняет Людмила Петровна
дочерний долг уже без малого два десятка лет.
2 июня у самой Людмилы Петровны был 75-летний юбилей! Мы, ее коллеги, бывшие работники школы №15 Л.И. Поликарпова,
Г.Н. Смолькова, Т.К. Шипанова, Т.А. Ершова, Л.С. Гук
и я, от души поздравляем
ее с юбилеем и желаем ей
самой крепкого здоровья,
душевных сил и терпения.
Любовь ТУРОВА,
ветеран
педагогического
труда.

ПОД ФЛАГОМ ДОБРА

ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ И НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Праздником эмоций назвали родители «особых» детей
из общественной организации «РОЗа» один из последних
дней мая, когда волонтеры отряда «Под флагом добра»
Детско-юношеского центра при содействии индивидуального предпринимателя С.А. Сагалакова организовали для
ребят благотворительную экскурсию в киноцентр «Кузбасс» на просмотр мультфильма «Спирит» и аттракционы городского парка.
Мультфильм с красивой анимацией и музыкой, полный опасных приключений, история о дружбе юной Лаки Прескотт и дикого мустанга Спирита понравился всем.
Погода не подвела, и после просмотра мультипликационного вестерна ребят ждал сюрприз: аттракционы «Калипсо»,
«Автодром», «Веселые горки», «Колесо обозрения». Родители,
вспомнив детство, оседлали карусели вместе со своими детьми. Эмоции зашкаливали, были и такие ребята, которые, преодолев страх, катались на каруселях впервые.
Спасибо Сергею Александровичу Сагалакову и всем работникам городского парка за возможность отдохнуть семьей в компании друзей!
Ирина СОЛОВЬЕВА,
педагог-организатор Детско-юношеского центра.
Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО

ХОРОВАЯ ШКОЛА: ФЕЕРИЯ
Завершение учебного года в хоровой школе №52
им. Т.Ф. Белоусовой ознаменовалось чередой великолепных отчётных концертов, в которых приняли участие все отделения школы.
Первыми свой творческий
отчет за уходящий год представили три хоровых коллектива: младший хор мальчиков
«Непоседы» (хормейстер А.М.
Гребенюк), кандидатский хор
девочек «Радуга» (хормейстер
Н.Ф. Юрцевич) и старший хор
девочек «Акварель» (хормейстер М.В. Беляева). Все краски радуги в жанровом, стилевом, эмоциональном разнообразии произведений и «акварельная» чистота звучания
— визитная карточка школы!
Творческий отчет хорового отделения продолжил ещё
один концерт. В программу

второй части вошли выступления младшего хора девочек «Соловушки» (хормейстер
С.В. Костенко), старший хор
мальчиков «Акцент» (хормейстер Е.П. Яфарова), юношеский хор «Вдохновение» (хормейстер И.В. Булах) и сольные
вокальные номера. Родители
обучающихся были растроганы «упоительным звучанием»
и «невозможно красивой хоровой музыкой»; записи концертных выступлений вошли
в «сокровищницу» школы и
семейные архивы.
Настоящий праздник Красная горка был сыгран на фольМечты сбываются.

клорном отделении школы. Не
секрет, что в русском песенном фольклоре преобладают
лирические протяжные, минорного звучания песни, с поэтическими раздумьями и переживаниями о любви, разлуке, неволе, тяжёлой доле…
Но, всей душой откликаясь
на витающий в воздухе запрос общества на жизнеутверждающее искусство, для
творческого отчёта за учебный год педагоги и обучающиеся выбрали праздничные,
плясовые и хороводные, шуточные, свадебные и величальные, заздравные песни!
Зрители узнали о традициях замечательного народного
праздника Красная горка, который отмечают через неделю после Пасхи. Окунулись в
атмосферу обрядов и заговоров на здоровье, богатство и
красоту, ощутили радость народных гуляний.
С языческих времен все
эти ритуалы необходимо
было проводить, чтобы будущий год был богатым на урожай, удачным и счастливым,
для всех.
Под интригующим названием «Экспромт собирает друзей» состоялся отчетный концерт ансамбля русских народных инструментов «Экспромт»,

к которому присоединились,
с интересными концертными
номерами, все музыкальные
отделения школы. Получился дружеский «джем-сейшн».
Калейдоскоп разнохарактерных выступлений выглядел свежо и был восторженно
встречен публикой.
Ярким событием
стало
большое сценическое шоу отделения музыкального театра.
Театралам хоровой школы —
20 лет! «Сегодня — юбилей!
Калейдоскоп ролей!». Этому
событию и была посвящена
композиция из блистательных мюзиклов, поставленных
ранее, наряду с премьерным
спектаклем. По традиции, в
конце учебного года «Синтезкласс» принял в свою семью
новое поколение учениковюных театралов.
Вокальное отделение
(эстрадный вокал) порадовало зрителей концертом «Мечты сбываются», в котором прозвучали яркие сольные и ансамблевые номера. Юные артисты представили волнующий
и зажигательный творческий
отчет уходящего года. Зрители были в восторге!
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото с сайта
www.hordsh52.kmr.muzkult.ru.

Хор мальчиков.

Герои мюзикла.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Весы (24.09 - 23.10)
Влияние Планет на некоторых из Весов ослаблено. Опасная сатанинская
неделя, несущая катастрофы, обманы, иллюзии, тщетные надежды. Для Весов
начинается чёрная полоса в делах
профессиональных и личных. В середине недели у некоторых из Весов могут возникнуть недоразумения на работе. Воспользуйтесь ситуацией и выясните все проблемы
до этого времени. А в конце недели ожидаются успех в делах, гармония и счастье в семейных делах
и отношениях.

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели для Тельцов хорошо
путешествовать или принимать гостей, в том числе иностранных. А во вторник деловые партнёры могут потребовать
выполнения обещаний, данных ранее. В целом Тельцам стоит пересмотреть свою, довольно нелицеприятную, манеру общения с партнёром, в которой они выражают
своё недовольство тем или иным
его поступком. Нежелательно также портить отношения даже с теми, кто не всегда разделяет вашу
точку зрения.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В середине недели у
Скорпионов появятся новые силы для осуществления своих проектов. Результаты усилий высоко оценит начальство. Велики успехи и в финансовой сфере. Уделите больше внимания близким. Назначенные встречи могут быть неожиданно продуктивными. Результат от этих договоренностей Скорпионы получат
уже в этом месяце. Вторая часть
недели будет также удачной, но не
забывайте, что и от вашего поведения многое зависит, действуйте
разумно.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первой половине недели Близнец сможет
укрепить свои позиции на работе, доказав всем, что может работать и в любой обстановке, и что
вам можно поручать более сложные задания. Будьте внимательны
с письмами, договорами и информацией, читайте, что подписываете, и переспрашивайте, есть вероятность запутаться в деталях и пропустить важные мелочи. В пятницу
для Близнеца смерти подобно увлекаться азартными играми и впутываться в авантюрные истории.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Любые проблемы, которые волновали вас в
последнее время, обретут благополучное завершение. Стрельцу придётся лично приложить к этому определённые усилия. В отношениях с близким человеком у некоторых из
Стрельцов будет много недомолвок, к чему нужно отнестись спокойно. Если ничего не выяснять и
не требовать, то можно услышать
много интересного. Стрелец получит объяснения своим тревогам
и даже обидам, но не торопитесь
сразу что-то исправлять.

Рак (22.06 - 23.07)
Наилучшие условия для
любых, но особенно,
карьерных действий, начнут складываться со среды, а четверг принесёт приятный отдых и решение
психологических проблем. Некоторые люди будут напрямую зависеть
от решений Рака, старайтесь не чинить излишних препятствий. Сейчас вы нуждаетесь в чётком мышлении и осторожности в соединении с честным и беспристрастным
советом человека, которому можете доверять. В конце недели могут
открыться новые возможности.

Козерог (22.12 - 20.01)
С середины недели постарайтесь удвоить усилия в
делах и реакцию на события. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Скорее всего, ваши проблемы кроются в ваших заблуждениях. Будет
меньше шансов реализовать желаемое, многие важные для вас личные отношения будут проверяться
на прочность. Ваша потребность
в общественном признании может
встретить сопротивление со стороны близких. К пятнице Козерогов могут порадовать деловые сообщения.

Лев (24.07 - 23.08)
Первую часть недели лучше провести с детьми, сходить на выставку, в театр или просто вспомнить своё детство и доставить себе удовольствие невинными развлечениями. Пригласите
к этому занятию друзей, которые
будут рады провести время вдали
от офисных бумаг и многочисленных скрепок. Со среды Лев будет
проницательным и способным почувствовать других людей, ваша
интуиция будет на высоте. Рабочие часы можно посвятить выполнению рутинных обязанностей.
Дева (24.08 - 23.09)
Внимание переключится на любовные и финансовые траты, Девам
придётся серьёзно размышлять, кому вы дарите симпатии и на что тратите деньги. Рекомендуется прислушиваться
к чужим высказываниям и советам
– они могут оказаться полезными.
В это время возможны новые знакомства, в том числе романтические. Также время проявить дипломатические способности, так как от
ваших действий очень многое зависит. В выходные не надо конфликтовать с окружающим миром.

Водолей (21.01 - 19.02)
В первые дни недели Водолеям придётся очень непросто, т.к.
многие противоречия в
карьерной и семейной жизни, будут разрешать только через вашу персону. Прежде чем пойти на
риск, трижды хорошенько подумайте, стоит ли это делать. И, пожалуй, самое главное - избегайте проявлять упрямство. Оно вам
только повредит в данной ситуации. А сдержанность и деловой настрой сделают из вас незаменимого начальника, и любая работа будет очень плодотворной.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Существует достаточно
большая вероятность, что
вас заметит и по заслугам
оценит кто-то из руководства. И,
если в середине недели вам предложат смену места работы или новую должность, отказываться не
стоит. Усиливаются аура Рыб и их
способность влиять на окружающих. Если они сумеют выдержать
экзамен на зрелость, то смогут
трезво переосмыслить прошлое,
продумать предстоящие действия,
обрести мир и покой. Общение с
друзьями поднимет настроение.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
13.06.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 07.06.2021

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели все усилия, терпение и концентрацию направьте на ранее начатые дела, особенно, если они связаны с финансовыми обязательствами. Работа, безусловно, стоит на
первом месте, однако вы живёте
не только ради работы. У вас ещё
есть семья. В субботу Овен будет
подобен канатоходцу, балансирующему над бездной, но получающему от этого большое удовольствие. И не впадайте в панику сразу, вы не разобьётесь, зато привлечёте всеобщее внимание.
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По горизонтали:
1. Атлантический лосось. 2. Национальная птица Швеции. 3. Столица Китая. 4. Дикорастущий лук
со вкусом чеснока. 5. Нарыв, гнойник. 6. Устройство для обнаружения различных целей. 7. Персонаж А.Н. Толстого «Золотой ключик». 8. Яма, ухаб
на дороге. 9. Жидкость в межклеточном пространстве. 10. Он же дудник лекарственный. 11. Путешественник по этажам. 12. Священный жук у древних египтян. 13. Злак, «царица полей». 14. Лошадиный смех. 15. Гневный порыв. 16. Франц. скульптор, «Бронзовый век» (1840-1917). 17. Центр
древнерусского княжества. 18. Разночтение в тексте. 19. Небольшой магазин. 20. Боящаяся дамочка.
21. Блюдечко для варенья. 22. Остроконечная верхушка здания. 23. Резной камень с выпуклым изображением. 24. Корабельный тормоз.
По вертикали:
25. Процесс познания. 26. Спазматическое освобождение желудка. 10. Художественное украшение
одежды. 28. «Двойной» материк. 29. Обиходное название вирусного гепатита. 30. Зимний аттракцион.
31. Высочайшая горная система мира. 32. Легкое,
интимное одеяние. 33. Система монополий, «давя-

щих» на чиновников. 3. Секретное слово. 35. Юмористический детский киножурнал. 36. Высшее научное учреждение. 37. Сельскохозяйственный работник. 38. Арктический единорог. 15. Месяц под знаком Козерога. 40. Река в Болгарии. 41. Кусок жареной говядины. 42. Недоеденный кусочек яблока.
43. Имя запорожца Бульбы. 44. Шоу в придачу к
хлебу. 45. Сельхозмашина, тягач. 46. Вражда, ссоры (устар.). 47. Лев из Нарнии. 48. Отрицательный
ответ на просьбу.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Права 2. Клоун 3. Сосед 4.
Кузовок 5. Ревекка 6. Алена 7. Винодел 8. Коленка
9. Киото 10. Свекла 11. Насест 12. Известка 13. Сталевар 14. Фиалка 15. Синьор 16. Табак 17. Оборона
18. Искание 19. Метод 20. Дремота 21. Коляска 22.
Нерпа 23. Кашне 24. Халиф
По вертикали: 25. Окова 26. Фонда 10. Сизиф
28. Рязанов 29. Ипотека 30. Ерема 31. Выводок 32.
Лаокоон 33. Лоток 3. Скалка 35. Атаман 36. Астероид 37. Чеботарь 38. Дракон 15. Скидка 40. Амати
41. Ловелас 42. Наколка 43. Егерь 44. Утконос 45.
Обноски 46. Театр 47. Кабак 48. Легат

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №34:
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ИНФОРМАЦИЯ

Объект аукциона

№

лота

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 8
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 27.05.2021
№ 392-п,
№ 393-п, № 394-п, № 395-п, № 396-п, № 397-п, № 398-п, № 399-п, № 400-п, № 401-п, № 402-п, № 403-п «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества» Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о проведении аукционов на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества:
Объект аукциона (предмет договора аренды)

1

2

3

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 9, площадь: 85,6 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: подвал № 1.
Целевое назначение: бытовые услуги населению. Год постройки здания 1984; электроосвещение – центральное; отопление – центральное, канализация – чугунные, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.
Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 75, пом. 2, площадь: 148,5 кв.м. назначение: нежилое. Наименование: нежилое помещение №2 (столярка). Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское, бытовые услуги населению. Электроснабжение
- центральное; вид отопления – центральное водяное (паровое), канализация – центральная,
водопровод – от центральной сети.
Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 29, площадь: 362,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: подвал № 1.
Целевое назначение: бытовые услуги населению, торговля. Год постройки здания 1980; электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.

Начальный
размер ежемесячной арендной платы,
руб. (с учетом НДС)

Задаток,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

2568

513,60

128,40

5 лет

11 404,80

2 280,96

570,24

5 лет

8695,2

1739,04

434,76

5 лет

198,66

5 лет

Срок
действия
договора

4

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д. 22, площадь: 150,5 кв.м, Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское. Год постройки здания 1979; электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – чугунные, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.

3973,20

794,64

5

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д 24, площадь: 109,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское, бытовые услуги. Год постройки здания 1984;
электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – чугунны, водопровод – центральный, горячее водоснабжение - центральное.

2 886

577,20

6

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д 24, площадь: 144,6 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское, бытовые услуги. Год постройки здания 1984;
электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная,
водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.
Вид объекта недвижимости: здание. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул. Чехова, д. 2б, площадь: 6,9 кв.м. Назначение: нежилое. Наименование: здание. Количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0.
Целевое назначение: бытовые услуги населению, торговля. Год постройки здания 1959; электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.

3 817,20

763,44

190,86

5 лет

471,60

94,32

23,58

5 лет

8

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Лазо, д. 35, пом. 1б, площадь: 97,8 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
подвал № 1.
Целевое назначение: бытовое помещение. Год постройки здания 1972; электроосвещение центральное; вид отопления – центральное водяное (паровое).

2 934

586,80

146,70

5 лет

9

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт. Шахтеров, д. 15, пом. 39а, площадь: 16,1 кв.м. Назначение: нежилое помещение.
Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено
помещение, машино-место: этаж № 1.
Целевое назначение: бытовые услуги населению. Год постройки здания 1989; электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод
–центральный, горячее водоснабжение - центральное.
Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт. Строителей, д. 4, площадь: 194,8 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское. Год постройки здания 1984; электроосвещение
- центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.
Вид объекта недвижимости: помещение. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область,
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 42, помещение
65/5, площадь: 9,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер,
тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1.
Целевое назначение: офисное помещение.
Электроосвещение - центральное; отопление
– центральное водяное (паровое), канализация – центральная, водопровод – от центральной
сети, горячее водоснабжение - центральное.

1101,60

220,32

55,08

5 лет

4 207,20

841,44

210,36

5 лет

2 288,40

457,68

114,42

5 лет

7

10

11

144,30

5 лет

ИНФОРМАЦИЯ
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Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 4, площадь: 106,2 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское. Год постройки здания 1981; Электроосвещение - есть; канализация –есть, отопление – есть, питьевой водопровод - есть.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50
лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru.
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие: субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физические
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» (далее – заявитель).
Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов в соответствии
со статьей 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»:
хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением
сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за
предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том
числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга,
в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать
или арендовать в границах соответствующего административно-территориального
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления
торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях
их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукцион состоится 07 июля 2021 года по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лот №
1- №12- в 09.00.
Заявки принимаются: с 04 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 (кроме
выходных, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу:
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а,
кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.00 – 30 июня 2021 года по
06 июля 2021 года до 12.00, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 07 июля 2021 года с 08.30 до 09.00.
С 03 июня 2021 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310,
организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе или разъяснения положений
документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе, не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.
Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка.
Внесение денежных средстве в качестве задатка на участие в аукционе и подача заявки на участие в аукционе подтверждают согласие заявителя со всеми
условиями проведения аукциона. В случае, если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе и считается внесенным с момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непоступления задатка
в установленный срок на счет организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу
(КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003901,
№ к/с 40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ, БИК
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N 38,
3 июня 2021 г.

2 803,20

560,64

140,16

5 лет

013207212.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона
на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы
с даты размещения на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае, если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на сайте http//
mrech.ru.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, состоявшейся 27.05.2021
года.
Продавец муниципального имущества - Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Оператор электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».
Дата, время проведения продажи имущества посредством публичного предложения: 27.05.2021 года в 09.00 часов, адрес электронной площадки, на которой проводилась продажа имущества посредством публичного предложения
в электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Лот № 1. Вид объекта недвижимости: помещение, адрес: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2, площадь 93,8 кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1.
В результате продажи имущества посредством публичного предложения победителем признан: физическое лицо Ботинн Виктор Владимирович с предложением о цене имущества с учетом НДС 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
Лот № 2. Вид объекта недвижимости: помещение, адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 29, площадь 456,6 кв. м, назначение:
нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер, тип
этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1. В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки,
продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме признана несостоявшейся.
Лот № 3. Бак-аккумулятор объемом 300 куб.м. В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме признана несостоявшейся.
Информация о результатах продажи имущества посредством публичного
предложения в электронной форме размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.mrech.ru, sale.zakazrf.ru.»
Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В связи с переходом некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» с 01.06.2021 на самостоятельное начисление взносов на капитальный ремонт, в период с 11.06.2021 по 30.06.2021 у вас временно не будет возможности
оплатить взносы на капитальный ремонт.
С 01.07.2021 такая возможность возобновится, но на новые лицевые счета, присвоенные Фондом. Более подробно о способах оплаты
взносов на капитальный ремонт узнавайте в пунктах приема платежей
и на официальном сайте НО «Фонд капитального ремонта» (fkr42.ru).
Администрация Междуреченского городского округа с 1 июня
2021 г. объявляет конкурс проектов «Муниципальный грант» для
социально ориентированных некоммерческих организаций. Положение о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте администрации Междуреченского городского округа.
Прием заявок и документов установлен до 30 июня 2021 г.,
контактный тел.: 2-85-63, 2-17-83.
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Администрация
Междуреченского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1031-п
от 25.05.2021
О проведении
общественных обсуждений
(в форме слушаний) по
объекту государственной
экологической экспертизы
проектной документации:
«Отработка запасов
открытым способом в
границах участков недр
«Мрасский», «Мрасский
2», «Мрасский Глубокий»
АО «УК Южная», включая
составление технического
задания на проведение
оценки воздействия на
окружающую среду,
предварительный
вариант материалов по
оценке воздействия на
окружающую среду
Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии
от 16.05.2000 №372, Постановлением администрации Междуреченского городского округа от
27.10.2020 №1918-п «Об утверждении Положения об организации
и проведении общественных обсуждений по оценке воздействия
на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объектам государственной экологической экспертизы на территории Междуреченского городского округа» и на основании письма
ООО «Инжиниринговая компания
Центр Проект»» от 19.04.2021 №
ИСХ-2021-ООС/069:
1.
Организовать с 30 мая
2021 по 01 июля 2021 года общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий»
АО «УК Южная», включая составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду,
предварительный вариант материалов по оценке воздействия
на окружающую среду (далее
Материалы).
2.
Назначить проведение
общественных обсуждений в
форме слушаний по Материалам

на 02 июля 2021 года в 17.00 часов в здании МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.
3. Рекомендовать АО «УК
Южная»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных
лиц: с 30 мая 2021 года Материалы по следующим адресам:
- 652870, Кемеровская
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический,
4, здание МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»;
- на официальном сайте проектировщика http://cpe-llc.ru.
3.2. С 30 мая 2021 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний от заинтересованных лиц по адресу:
- в месте доступности материалов: 652870, Кемеровская
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический,
4, здание МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»;
- по почте: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а.
3.3. С 30 мая 2021 года обеспечить сбор предложений и замечаний в устном виде по телефону 8(38475) 47-3-44 (Лямкин
Евгений Юрьевич).
3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов,
и представление соответствующей информации на общественное обсуждение.
3.5. Обеспечить проведение
общественных обсуждений с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждений.
3.6. Обеспечить приём от
граждан и общественных организаций письменных замечаний
и предложений, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду до 02 августа 2021 года.
4.
Назначить МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.)
ответственным в организации
проведения общественных обсуждений.
4.1. Рекомендовать разместить на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа: с 30 мая 2021
по 01 июля 2021 года материалов по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Отработка запасов открытым способом в
границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК Южная»,
включая составление техниче-
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ского задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
5. Отделу по работе со СМИ
администрации Междуреченского городского округа (Воробьева
М.А.) опубликовать настоящее
постановление в полном объеме.
6. Отделу информационных
технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
7. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация
Междуреченского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1037-п
от 25.05.2021
О внесении дополнения
в постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
04.03.2021 № 398-п «Об
утверждении Порядка
определения объема и
условий предоставления
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении
которых Муниципальное
казенное учреждение
«Управление физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»
осуществляет функции и
полномочия учредителя,
субсидий на иные цели из
бюджета муниципального
образования
«Междуреченский
городской округ
Кемеровской областиКузбасса»
В связи с необходимостью
внесения дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь постановлением администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2021 № 525-п «Об
утверждении комплекса мер по
развитию системы воспитательной работы организаций отдыха
детей и их оздоровления в Междуреченском городском округе

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

на 2021 год», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:
1. Внести в приложение к
постановлению администрации Междуреченского городского округа от 04.03.2021 №
398-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное
казенное учреждение «Управление физической культуры и
спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели
из бюджета муниципального
образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской
области-Кузбасса» следующее
дополнение:
1.1. Пункт 1.2. Порядка
определения объема и условий
предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредите-

ля, субсидий на иные цели из
бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской
области-Кузбасса» дополнить
пунктом 1.2.10. следующего содержания:
«1.2.10. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления
и занятости обучающихся».
2. Отделу по работе со СМИ
администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в
полном объеме в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных
технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельностью администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов.

ПОПРАВКА. В постановлении № 773-нп от 21.04.2021 г., опубликованном в газете «Контакт.Официально» № 21 (520) от 1 июня 2021
г., допущена неточность, следует читать «Постановление № 773-п».
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СЛУЖИЛИ С ЧЕСТЬЮ
День пограничника, 28 мая, ветераны пограничных
войск начали с возложения цветов к мемориалу
воинам – землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Собравшихся от души приветствовал председатель Совета народных депутатов
Ю.А. Баранов. Юрий Алексеевич напомнил о тех ребятах, которые сегодня встречают свой праздник на посту,
на погранзаставах.
Председатель
Междуреченского отделения Российского союза ветеранов Афганистана А.В. Хуторной поздравил ветеранов погранвойск со знаменательной датой и участвовал
во вручении медалей; среди
междуреченцев есть ветераны, служившие на советскоафганской границе, общей
протяжённостью свыше 2,3
тысячи километров (вдоль
Туркменской, Узбекской и
Таджикской республик).
Председатель правления Кемеровской общественной областной организации «Ветераны-пограничники» Валерий Николаевич Ламанов подчеркнул социальную значимость
и преемственность лучших
традиций «боевых» ветеранских организаций, в России. Кемеровская организация отметила в этом году своё
15-летие.
– Все знают девиз ВДВ:
«Никто, кроме нас». Слышали лозунг войск космического назначения: «Никого, после нас». У морской пехоты
– «Там, где мы – победа!» А
какой слоган у пограничников? «Мы всегда первые», –
подчеркнул Валерий Николаевич. – Пограничники первыми встречают друзей, приезжающих к нам из-за границы.
Сограждан, которые возвращаются на родину. Мы первыми встречаем врагов, которые устремляются на наши
территории.
Как известно, одно копьё
можно сломать, но, в пучке
копья не ломаются! Нам необходимо объединяться! Только вместе мы сможем добиться решения поставленных задач. Чтобы не получилось,
как с Советским Союзом: могучая держава, а захотели
все поврозь жить – и развалили. Чтобы Россия не развалилась, первая наша задача – участие в воспитании молодёжи. Вторая – забота о ветеранах…
Кстати, самому старшему в
организации пограничников –
90 лет! «Сколько ребят, товарищей похоронил, – переживает Борис Александрович
Шарушинский. – Очень тяжёлая граница была, на которой служил в начале 50-х годов. Азербайджанская граница с Ираном, восьмая застава
– самая южная точка республики. Южный Азербайджан
был в поле интересов Брита-

нии, в послевоенные годы, по
поводу нефти… А там и разделённые народы, по обеим
сторонам границы. Так что
напряжённость и угрозы были велики… Но, это был Советский Азербайджан, за ним
– могучий Советский Союз!
Отстояли мир и порядок».
В Междуреченске Борис
Шарушинский работал водителем карьерных самосвалов
на разрезах города. В свои
90 лет не расстаётся с дачным участком, держит военную выправку и старается подлечить «неврологию»
– «возраст на нервах сказывается…».
Далее, пограничники стройным маршем прошли на возложение цветов к памятнику
участникам боевых действий,
установленному ветеранамиафганцами и «Боевым братством». После чего выстроились у «родной» стелы «Пограничникам всех поколений».
В колонне пограничников
непривычно много знаменосцев. Наряду с флагами организации, знамёна пограничных войск бережно хранят в
семьях и распускают на ветру в такие вот знаменательные дни, Дни воинской славы
России.
В большой семье пограничников царит патриотический настрой. У активисток
женсовета организации на
гимнастёрках – тоже медали:
«Жена пограничника», «100
лет погранвойскам», значок
«Пограничный столбик».
Среди седовласых ветеранов организации молодо выглядит, в свои 55, Роман Михайлович Шпак. Рядом – сын-подросток, с таким
же мальчишески отважным
взглядом. Степану Шпаку в
этом году вручён значок юного
члена организации, как и другим сыновьям пограничников.
– Отслужил, с честью и наградами, в 1995-1997 годах
на морском КПП, отдельном
контрольно-пропускном пункте порта Находка, – рассказывает Роман Михайлович. –
Службу несли «шесть через
четыре» – то есть на шесть
суток выходили в море, после
возвращения четверо суток
на отдых. Была угроза со стороны международного терроризма, контроль был жёстким
– граница есть граница. Мало
спали, много служили, проводили учения...
Александр
Юрьевич
Токмагашев не первый год
ведёт фотолетопись жизни
ветеранской организации, с
помощью профессиональной
«зеркалки».
– Я полгода служил в сержантской школе 24/27, бухта
Перевозная, напротив острова Русский. Далее был на-

Пограничное братство. У стелы «Пограничникам всех поколений».
правлен в часть 20/69, Петропавловск-Камчатский. Оттуда – на Курильские острова,
остров Шумшу. Был оператором радиолокационных станций, командовал отделением. Когда над нами в 1983 году пролетал и впоследствии
был сбит американский «Боинг», я был как раз на дежурстве; наши пограничные
службы обнаружения его
«вели» и обменивались сообщениями. Совершенно чётко
сработали…».
Напомним, в сентябре 1983
года «Боинг-707» вошёл в закрытое воздушное пространство СССР: он отклонился от
курса Нью-Йорк – Сеул более чем на 500 км, пройдя
ряд военных объектов, пролетел над Камчаткой и затем
над островом Сахалин, где
был перехвачен, а затем сбит
советским истребителем Су-15,
над проливом Лаперуза.
После службы А.Ю. Токмагашев более сорока лет работал в мехцехе Томусинского ремонтно-механического
завода: первым освоил самые большие карусельные
станки с числовым программным управлением, изготавливал круговые детали диаметром до четырёх метров для
опорно-поворотного устройства экскаваторов.
Председатель Междуреченского отделения Кемеровской областной организации ветеранов пограничных войск Анатолий Иванович Бубнов провёл церемонию награждения.
– Отметим наградами товарищей, которые принимали
активное участие не только
в жизни нашей организации,
но и в жизни города, – подчеркнул Анатолий Иванович.
– Самым знаменательным событием стала историческая
реконструкция в честь подвига нашего земляка Масалова, который при взятии Берлина спас немецкую девочку.
Благодарю весь личный состав, который пилил, строгал,
сверлил, приколачивал... И в
результате смастерил, вывез
на поле действий и установил
парапеты Ландвер-канала. По

отзывам, всё сделали хорошо… Как обычно, вели шефство над кадетами и юнармейцами, устраивали совместные
мероприятия. Пополняем наш
«пограничный» уголок в зале
боевой славы городского краеведческого музея.
По словам председателя организации, «чудесный
знак «За службу на границе»
похож на маленький орден»,
им будут и впредь награждать ветеранов, за уже мирные «подвиги».
Наряду с медалями и памятными знаками, вручён и
наградной нож, от региональной организации. «В нашем
небольшом городе совместные дела, труды и празднества носят вполне домашний,
семейный характер, – считает
А.И. Бубнов. – Поэтому члены
правления единогласно хотят
отметить необыкновенно хозяйственного человека, заядлого грибника, который часто
угощает нас изумительными
грибочками. Это Николай Николаевич Глазунов. Ему точно пригодится такой крутой
«грибной» ножичек!».
Награждён и концертмейстер ветеранов-пограничников Андрей Викторович Брендель – великолепный гармонист, вокалист тут же дал несколько звучных аккордов.
История российских пограничных войск ведётся с XIV века, периода становления Московского княжества, напомнил председатель областной организации «Ветераны-пограничники» В.Н.
Ламанов. Но свою приверженность новому государству
пограничники отсчитывают с
советского периода.
– Товарищи пограничники! 103 года назад в этот день
председатель Совета народных комиссаров УльяновЛенин подписал декрет об организации пограничной охраны РСФСР. Чем располагали
первые пограничники для защиты рубежей молодой Советской Родины? Винтовкой Мосина, шашкой и конём. Главным оружием были личное
мужество и отвага, – подчеркнул Валерий Николаевич.

– С годами, вместе со страной, укреплялись и пограничные войска: от трёхлинейной
винтовки к автоматическому
стрелковому оружию, автомобильной и бронетанковой технике, сложным инженернотехническим средствам связи
и обнаружения противника.
Протяжённость государственной границы Советского Союза составляла 52 тысячи километров. В составе восьми пограничных округов, 280 тысяч
солдат и матросов, прапорщиков и мичманов, сержантов,
старшин, офицеров, выходили на охрану государственной границы. В Заполярье, в
пустынях Средней Азии, в горах Памира, на берегах Амура и Уссури, на Камчатке, и на
самом краешке советской земли – острове Ратманово, среди волн и льдов морей и океанов. Не раз наша кровь проливалась на узкую пограничную
полосу, и Родина в мирные дни
вручала нам боевые награды.
Вместе с офицерским составом, трудности и тяготы
службы на пограничных заставах разделяли их жёны –
трудились в санитарной части
и на гражданской службе.
Вечная слава павшим в боях при защите государственных рубежей! Честь и хвала
всем пограничникам, выполнившим свой воинский долг
перед Родиной!
Торжественная
церемония – лишь начало Дня пограничника, который междуреченские ветераны обычно
организуют с размахом. Вот
и в этот раз, заказав автобус
и загрузив спортинвентарь и
продовольствие, выехали на
военно-спортивную площадку полевого лагеря «Ратник».
Провели соревнования по
футболу, волейболу, состязались в меткости, преодолении
полосы препятствий, демонстрировали прочую молодецкую удаль.
Полевую кухню окутывали
неотразимые ароматы солдатского кулеша, и песни в хорошей компании лились от души!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
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ВЕСЕЛУХА
Артистки кордебалета
болтают после спектакля:
— Что с нашей примой?
Ей поднесли девять прекрасных букетов, а она
недовольна.
— Ещё бы ей быть довольной! Ведь она давала
деньги на десять.
— Доктор, как там микрофлора моего кишечника?
— Доигрались с китайской кухней?! У вас, больной, там уже не микрофлора, а микрофауна.
— Я качаюсь по 2 часа
каждый день, а мышцы
не растут.
— Не знаю, может с качелями, что-то не так?
Объявление в аэропорту: «Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего
в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам,
вылетающим в Саранск».
— Почему, когда пожрешь, хочется спать?
— Потому что кожа на
животе натягивается и
глаза закрываются.

ВНИМАНИЕ!
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональная, 33, в
понедельник, среду и пятницу, с 8.00 до 12.00.
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 15, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.
***
В городском совете ветеранов началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт».
Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник – четверг
с 9.00 до 12.00.

Интересный факт: знаете ли вы, что учительницы французского, проверяя тетради, матерятся
всё равно по-русски.
— Сынок, вставай. Поедем на дачу копать картошку.
— Пап, ну, 4 часа утра!
— Вставай, вставай,
сынок. Надо копать картошку.
— Пап, у нас же нет
дачи!
— Это не значит, что
нам не нужна картошка...
— Алло, дорогой, ты навигатор трогал?
— Да, смотрел, как до
Ростова доехать.
— Ну, поздравляю! Я в
Ростове!..
— Привет! Как жизнь?
— Да никак! На работе сплошные косяки, персонал со мной уже третий день не разговаривает, жена к матери ушла...
— Что натворил?
— Закрыл доступ во все
социальные сети!
Учительница в дневнике написала: «Ваш сын
ничего не знает».
Отец в ответ написал:
«Поэтому я его и отправляю в школу».
Сайт www.anekdotov.net
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