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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

Следующий номер 
газеты «Контакт» 

вы получите 17 июня.

(3813)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу  — договорная.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 9 июня от штаба по 
охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 66 случа-
ев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово 
– 26, Новокузнецк – 13, Юрга – 8, Ленинск-Кузнецкий  
– 4, Калтан – 3, Междуреченск – 2, Мыски – 2, Анжеро-
Судженск – 1, Березовский – 1, Осинники – 1, Гурьев-
ский муниципальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий му-
ниципальный округ – 1, Промышленновский муници-
пальный округ – 1, Топкинский муниципальный округ 
– 1, Тяжинский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1943 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой си-
стемы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабе-
та. Она проживала в Кемерове.
Женщина 1938 года рождения умерла от новой корона-

вирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в 
Анжеро-Судженске.

63 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
36224 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 па-

циентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-

ней 14-дневной изоляции находится 1931 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Куз-

басса.  
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.
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К ЮБИЛЕЮ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах

Информационный 
расчетно-кассовый центр 
сообщает, что пункты 
приёма платежей за ЖКУ 
14 июня работают с 9 до 
16 часов без обеда. Ждем 
вас! 12 июня - выходной.
От вашей своевремен-

ной оплаты зависит бес-
перебойная работа всех 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса!

«Казачьему 
роду 
нет переводу»

VIII  межрегиональный 
фольклорный   фестиваль 
казачьей культуры  «Родни-
ки Сибири» состоялся  в ми-
нувшие выходные  в Между-
реченске. 

33  
стр. стр. 

55  
стр. стр. 

Коллаж Коллаж 
Янины КОЛТАШОВОЙ.Янины КОЛТАШОВОЙ.

ЛЕТО-2021

Скучать 
будет некогда 
Долгожданное лето по-

дарило детям и подросткам 
возможность встретиться со 
старыми друзьями и обрести 
новых: не только в загород-
ных лагерях отдыха, но и на 
площадках, которые откры-
лись при школах, учрежде-
ниях культуры и дополни-
тельного образования. 

1010  
стр. стр. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!

Более тридцати лет мы с вами отмечаем главный празд-
ник нашей страны – День России, который стал символом 
единства и независимости нашего государства. Сильное, 
крепкое, богатое своими традициями и историей, оно не-
изменно остается одной из самых мощных держав мира.

Россия – это большая и дружная семья, где живут люди 
самых разных национальностей. Гостеприимным и радуш-
ным домом для представителей 150 наций и народностей 
стал и наш Кузбасс. Главное, что все они живут в мире и согласии.

Сегодня наш регион стоит на пороге своего 300-летия. Подготовка к юби-
лею показала нашу сплоченность, желание двигаться вперед, покорять но-
вые горизонты. Нет ни одной отрасли, которой бы не коснулись позитивные 
изменения. Кузбасс вновь заявляет о себе, как о динамично развивающем-
ся регионе, богатом не только своими полезными ископаемыми, но и новыми 
высокими технологиями, разработками и идеями. Но самым ценным нашим 
достоянием всегда был и остается человек – с горячим сердцем и несгибае-
мой волей. Здесь, в суровом краю, живут настоящие патриоты своей Родины, 
которых не пугают никакие трудности в достижении поставленных целей. 

Кузбасс преображается на глазах, становится качественно другим: ком-
фортным для жизни, удобным для отдыха, перспективным для любых начи-
наний. Важно не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем продол-
жать это поступательное движение. Вместе нам по плечу решение любых, 
даже самых амбициозных задач.

Дорогие кузбассовцы! От всего сердца благодарю каждого из вас за то, 
что верите в свой регион и делаете все возможное, чтобы он стал еще луч-
ше! Здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

С праздником! С Днем России! 
С уважением, 

губернатор Кузбасса  С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Поздравляю с главным государственным праздником — 

Днём России!
Наш уютный таёжный город — одно из лучших мест в 

стране! Мы используем каждую возможность, чтобы сде-
лать Междуреченск лучше. Спасибо тем, кто помогает в 
этом деле, кто относится с большой любовью к родному го-
роду, а значит, и к родной стране. Подключайтесь все, кто 
не равнодушен к судьбе нашего края. Любое, даже самое 
малое дело, всегда лучше бездействия.

Нам, жителям Междуреченска, России, предстоит еще много совершить, 
чтобы наши дети и внуки жили в процветающей стране. Этот праздник — пре-
красный повод вспомнить о важности национального единства. Ведь только 
если идти к цели вместе, придёт удача и благополучие.

В этот праздничный летний день желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, плодотворного профессионального пути, успехов и про-
сто человеческого счастья!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите сердечные поздравления с главным праздником 

нашей страны – Днем России!
12 июня  – День нашей великой Родины, в которой мы жи-

вем и  трудимся, учимся и воспитываем своих детей. Наша 
страна  сильна своей многовековой историей, культурой, 
глубокой духовностью, великими достижениями своих луч-
ших сынов: писателей и поэтов, композиторов и художни-
ков, ученых и военачальников. Сильна она и ежедневным 
трудом миллионов граждан, создающих для своей Родины достойное буду-
щее.  Только в нашей стране собрано такое великое количество различных 
народов, национальностей, говорящих на разных языках, но любящих одну 
Родину. Все мы объединены одной землей, все мы — одна семья. Так пусть 
же народы России будут дружными, а ее границы неприкосновенными!

От всей души желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, крепкого 
здоровья, счастья,  мира и благополучия!

С праздником! С Днем России!
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

 Подготовка  к празднованию Дня России в Междуреченске 
началась заранее: уже 1 июня открылась выставка 
«Государственные символы России»   в  структурном 
подразделении Междуреченской библиотечной 
информационной системы (МИБС), досуговом центре в п. 
Притомском, здесь ждут посетителей до 12 июня. Читателям 
будут представлены издания, которые дают возможность 
проследить ход времени и изменения символов государства.

12 ИЮНЯ.
С 9.00-20.00 на площади ГДК 

«Юность» прозвучит тематическая ра-
диогазета «Мелодия России». С 10.00  
— 17.00 на площади ГДК будет орга-
низован фотозона «Я  — часть род-
ного края» с применением символики 
России, где каждый желающий сможет 
сфотографировать себя и своих дру-
зей. В 12.00 на площади ГДК пройдет 
концертно-игровая программа с уча-
стием детей «Моя Родина  — Россия».

10.00  — праздничный концерт 
«Россия  — отчий дом» предложат хо-
ровая школа № 52 совместно с крае-
ведческим музеем на Коммунистиче-
ском проспекте. 

На площади Весенней в этот день с 
12.00-19.00 в радиогазете, подготов-
ленной ДК «Распадский», прозвучат му-
зыкальные произведения патриотиче-
ского характера.

В 12.00  зазвучит на площади пе-
ред ГДК «Железнодорожник» радиога-
зета «Россия, ты моя навеки!».

Сотрудники ГДК «Романтик» приго-
товили для жителей Камешка  на 12.00 
радиогазету «Песни о России», в 14.00 
здесь начнется развлекательная игро-
вая программа  «В России сказка есть», 
а в 15.00 юных камешковцев ждут на 
занятия в творческой мастерской «Три-
колор».

Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
рисуем мир!», подвижные игры, разга-
дывание загадок о России  проведут для 
ребят на площади перед ДК им. Ленина  

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК НАШЕЙ СТРАНЫ

ДЕНЬ РОССИИ — В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ

 Аналогичная выставка «Символы 
России  — вехи истории» с 9 по 16 
июня будет работать и в центральной 
городской библиотеке.
С 10 по 16 июня выставку  «Дом, 

в котором я живу» предлагают сотруд-
ники еще одного подразделения МИБС, 
Центра национальных культур (ул. Куз-
нецкая, 52).
С 10 по 20 июня будет работать 

выставка «Горжусь тобой, Россия!» в 
библиотеке «Молодежная» (ул. Весен-
няя, 9). 

Модельная городская детская би-
блиотека  познакомит  с историей 
праздника, государственной символи-
кой и яркими историческими личностя-
ми, внесшими весомый вклад в исто-
рию России, юных читателей, пришед-
ших  10 июня на выставку-викторину 
«Отечество моя  — Россия».

Патриотическая акция «Я люблю 
Россию», в ходе которой прозвучат сти-
хи о России, начнется 10 июня в 10.00 
и в библиотечно-досуговом центре в п. 
Чебал-Су. 

Сотрудники музыкальной школы 
№ 24  10 июня в 15.00 ждут на игро-
вую развлекательную программу  «Хо-
ровод друзей» как учеников школы, так 
и детей из близлежащих дворов.

11 ИЮНЯ. 
В 10.00, 11.00 и в 12.00 пройдут 

музейные занятия «12 июня  — День 
России», которые для отдыхающих в 
лагере дневного пребывания  при гим-
назии № 6 проведут  сотрудники город-
ского краеведческого музея. В 10.30  
— в зале воинской славы пройдет  му-
зейный урок «Великая наша держава».

В 12.00  — концертная программа  
на площади ГДК «Геолог».

В 15.00   — на стадионе «Томуси-
нец» стартует Спартакиада молодежи 
среди молодежных советов, учащихся 
междуреченских  учреждений профес-
сионального образования.  

В 16.00  на площади выставочно-
го зала заработает творческая мастер-
ская «Матрешка». 

сотрудники Дворца культуры.
С 18.00 до 19.00 пройдет конкурс 

рисунков на асфальте «Солнце над Рос-
сией», организованный на площади Ве-
сенней сотрудниками ДК «Распадский».

В 18.00  заработает детская твор-
ческая мастерская по изготовлению 
флажков «Символы России» и на пло-
щади перед ГДК «Железнодорожник».

А на площади перед ДК им. Ленина  
в 18.00  самодеятельные творческие 
коллективы Дворца: хореографический 
ансамбль «Калинка», хор русской пес-
ни, фольклорный ансамбль «Прялицы» 
и другие   — подарят землякам  кон-
цертную программу «Мы славим Рос-
сию талантом своим!».

По информации отдела 
по работе со СМИ 
администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Более 1000 рабочих мест появится в Куз-бассе, благодаря соглаше-
ниям, достигнутым на выставке «Уголь России и Майнинг 
-2021». АО «Стройсервис» закупит более 130 единиц гор-
нотранспортного оборудования машиностроительного кон-
церна Komatsu на сумму около 140 млн долларов. Техни-
ка поступит в компанию до 2023 года. При подписании со-

глашения присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев.Почти 450 угледобывающих и промышленных ком-
паний из 14 стран — Австралии, Белоруссии, Великобрита-
нии, Германии, Индии, Испании, Канады, Китая, США и дру-
гих — приняли участие в XXIX международной специализи-
рованной выставке технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг-2021». 

Более 1000 детей участвовали в пер-
вом Всероссийском фору-

ме «Вектор детства», который прошел в Кузбассе 1 и 2 
июня. Мероприятие организовано по инициативе Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли России и Правительства Кемеров-
ской области. На церемонии открытия форума глава ре-
гиона Сергей Цивилев обратил внимание, что в Кузбас-
се многое делается для подрастающего поколения. С на-
чала 2019 в рамках нацпроекта «Демография» построено 
15 новых детских садов. До конца 2021 года будет гото-
во еще 15. Также построено 5 новых школ, до конца юби-
лейного года будет еще 9.

ГАЗИФИЦИРОВАТЬ ЧАСТНЫЙ ДОМ СТАНЕТ ПРОЩЕ

650 млн рублей  МИБС обязуется инвестировать 
в проектирование и строительство будуще-

го центра, в оснащение современной медицинской техни-
кой, а также в подготовку медицинского персонала. Со-
глашение о создании Центра ядерной медицины подпи-
сано в рамках Петербургского международного экономи-

ческого форума. Документ стал подтверждением предва-
рительной договоренности о развитии ядерной медици-
ны в регионе, которую губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев и председатель правления Медицинского институ-
та им. Сергея Березина Аркадий Столпнер заключили осе-
нью 2020 года в Москве.

ГИМНАЗИЮ №18 в Ленинске-Кузнецком отремонти-
ровали в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. Работы 
проведены по губернаторской программе «Моя новая шко-
ла». Сейчас гимназия не уступает по оснащенности совре-
менным московским школам. Частичная перепланировка, 
проведенная в здании, позволила решить проблему с не-

хваткой помещений. Теперь помимо учебных кабинетов, ко-
торые оснащены как цифровые мини-лаборатории, в школе 
появились лазерный тир, тренажерный зал, кабинет техно-
логии для девочек, профориентационный центр, собствен-
ная студия новостей. Увеличены кабинеты ОБЖ, ИЗО, ка-
бинет педагога-психолога.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

567,8 тысячи деревьев и кустарников выса-дили в рамках всероссийской акции 
«Сад памяти» и губернаторского проекта «Мой зеленый 
двор». В акциях по озеленению участвовали более 50 ты-
сяч жителей региона. 

«Деревья не только положительно влияют на экологию, 

способствуют очищению воздуха, но и украшают террито-
рию, делают ее уютнее. Важно, что к акциям по озеленению 
присоединяются жители Кузбасса. Это означает, что им не 
все равно, как выглядят их дворы, города и поселки. Они 
хотят оставить будущим поколениям цветущий и зеленый 
регион», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

1 июня текущего года Госдума Рос-
сийской Федерации во втором, а затем 
и третьем чтении приняла законопро-
ект, позволяющий бесплатно довести 
газопровод до границ земельных участ-
ков, расположенных вблизи от внутри-
поселковых газопроводов. 

О том, что Кузбассу давно необхо-
димо переходить с угля на газ неод-
нократно отмечал и губернатор Сер-
гей Цивилев. 

«Кузбасс — крупнейший потреби-
тель природного газа в Сибирском фе-
деральном округе, объем потребления 
составляет более 3 миллиардов кубо-
метров в год. Тем не менее, проблемы с 
газификацией в регионе остались. Сей-
час мы с командой сосредоточены на 
том, чтобы газ как можно быстрее во-
шел в жизнь наших граждан», — под-
черкнул губернатор.

Ускорить газификацию в регионах 
поручил Владимир Путин. В послании 
Федеральному собранию президент 
поддержал предложение подводить газ 
от внутригородских и поселковых газо-
проводов до границы земельного участ-
ка за счет государства. 

В частности, к 2025 году в Кузбас-
се планируют газифицировать 15 ты-
сяч домовладений, 88 котельных и 

предприятий. В 2021 году планирует-
ся начать строительство пяти межпо-
селковых газопроводов в Кемеровском 
округе — возможность подключения к 
газоснабжению получат более 5,3 ты-
сячи домовладений и квартир. Также 
в этом году планируется приступить к 
проектно-изыскательским работам еще 
по шести объектам газоснабжения. В их 
числе газопровод-отвод с газораспре-
делительной станцией до Прокопьевска 
и межпоселковые газопроводы. 

В рамках программы по газифика-
ции регионов до 2022 года запланиро-
вано строительство распределитель-
ного газопровода к д. Сухая речка, д. 
Пугачи, п. Новостройка, с. Берёзово.

В феврале 2021 года, заверши-
лось строительство газопровода в жи-
лом районе Кедровка в Кемерове. 
Подземно-надземный газопровод про-
тяженностью 1,2 км построен для га-
зоснабжения малоэтажной жилой за-
стройки.

Бесплатное подключение к газу со-
бираются завершить к 2023 году на тер-
риториях, имеющих техническую воз-
можность, — программа касается го-
родов и поселков, где уже проложены 
газовые сети. Выполнит подключение 
единый оператор газификации по прин-

ципу «одного окна», чтобы освободить 
граждан от необходимости «бегать по 
инстанциям». Это вдвое сократит сро-
ки подключения.

Процесс станет максимально удоб-
ным, простым и прозрачным для лю-
дей, чтобы исключить любую возмож-
ность для злоупотреблений: например, 
разработают прозрачный минимальный 
набор услуг для установки оборудова-
ния на участке и в доме.

Ресурсоснабжающие организации 
планировали ввести ограничение на 
бесплатную газификацию — для этого, 
по их мнению, площадь дома не долж-
на превышать 300 квадратных метров. 
Этого критерия по решению президен-
та в законе нет.

В то же время предприятия реги-
она для своих производственных ци-
клов выбирают газ. Так ООО «Газпром 
добыча Кузнецк» рассчитывает увели-
чить добычу метана, который скапли-
вается в угольных пластах. Это позво-
лит перевести карьерную технику куз-
басских промышленных предприятий 
на газомоторное топливо и сократить 
выбросы выхлопных газов. Кроме того, 
собственный газ позволит региону раз-
вивать горнолыжный курорт «Шере-
геш» — там планируют построить га-
зовую котельную.

Отказаться от печного отопления и газифицировать свой частный дом 
— мечта многих жителей Кузбасса. Тема газификации стабильно входит 
в пять основных проблем, которые волнуют сельских жителей. Как же 
проходит процесс газификации в Кузбассе?

Грант  — 
молодым 
и энергичным
Детский сад компенсирующе-

го вида № 35 «Лесная сказка» 
выиграл в областном конкурсе 
проектов, в номинации «Энер-
гия молодых», грант на 70 ты-
сяч рублей.

Проект «Лесной сказки», который 
называется «Упражнения для практи-
ческой жизни», предполагает органи-
зацию предметно-пространственной 
среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С помо-
щью различного оборудования и на-
боров для практической жизни дети 
смогут овладеть определенными бы-
товыми, социальными и коммуника-
тивными навыками. 

Выбор есть
При школах и гимназиях, Цен-

тре детского творчества и Детско-
юношеском центре работают 20 
лагерей дневного пребывания 
для учеников младших классов. 

Всего за лето в школьных лаге-
рях отдохнет около 2000 детей. А для 
подростков, желающих поработать, 
открылись 10 лагерей труда и отды-
ха, в июне в них приняты 180 чело-
век. Для детей и подростков, кото-
рые не попали в лагеря, организова-
ны 15 спортивных и досуговых пло-
щадок школ, ЦДТ, ДЮЦ. 

Всех «спасли»
На АО «Междуречье» прошли 

учения с участием вспомогатель-
ной горноспасательной команды.

Согласно легенде, в помещении 
для машинистов насосных устано-
вок на водоотливе «Северный» про-
изошло задымление. В условиях за-
газованности необходимо было про-
вести спасательную операцию и ока-
зать медицинскую помощь постра-
давшим. Учения прошли успешно, в 
соответствии с утвержденным регла-
ментом спасательных работ.

В числе лучших
В  Новокузнецке состоялся 

массовый забег ЕВРАЗа «Дай 
пять!». 

В беге соревновались жители 
Междуреченска, Новокузнецка, Мы-
сков, Осинников. Среди победителей  
— представители Детско-юношеского 
центра нашего города. Первое ме-
сто в своей возрастной группе заня-
ла Дарья Хрипкова, третьими в сво-
их группах стали Анастасия Жулей-
ко и Наталья Мустафа.

В гости к природе
В экоцентре заповедника 

«Кузнецкий Алатау» прошел 
день открытых дверей, посвя-
щенный Всемирному дню охра-
ны окружающей среды.

Гости посетили вольерный ком-
плекс с дикими животными, визит-
центр «Музей природы», «Русский 
дом», прошли по экологической тро-
пе, которая включает в себя телеут-
ский чум, избу шорского охотника, 
лабаз, орехово-промысловый стан и 
другие объекты. Также в этот день 
наградили победителей конкурса со-
циальной рекламы «Сбережем леса 
от пожаров».

Нина БУТАКОВА.
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ВЫБЕРИ ЗДОРОВЬЕ
По состоянию на 8 июня в Междуреченск 
поступило 9960 доз вакцины трех видов от 
новой коронавирусной инфекции. Основное 
поступление  — вакцина  «Гам Ковид Вак», 9740. 
Двух других видов, «Эпи Вак Корона» и «Кови 
Вак», в наш город за прошедшую неделю не 
привозили.

ЕДДС СООБЩАЕТ

НЕ ИЗБЕЖАЛ 
ТРАГЕДИИ
У Междуреченского поисково-

спасательного отряда был выезд  
на спасательные работы в посё-
лок Улус, где при ремонте  лично-
го автомобиля придавило мужчину 
1960 года рождения.  Автомобиль 
сорвался  с  креплений домкрата,  
мужчина погиб.

Тело погибшего  деблокировали  и 
передали сотрудникам полиции. 

Спасатели  не в первый раз  стал-
киваются с подобной ситуацией и  на-
поминают:  есть несколько вариантов, 
как поднять автомобиль для ремонта  

На прошедшей неделе сред-
несуточные температуры на-
ружного воздуха были  от  9 
до  24 градусов. 

С начала июня выпало 43,7 
мм осадков, при среднемесяч-
ной норме 85 мм, что составля-
ет 51% от нормы. 

Было получено три опера-
тивных предупреждения о не-
благоприятных метеоуслови-
ях:  грозах, ливневых дождях, 
граде, усилении ветра до 15-20 
метров в секунду; о высокой  
пожароопасности.

Максимальная сила ветра 
была 15 метров в секунду 5 
июня.

По предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства  ООО  
УТС, Междуреченская котель-
ная ООО ХК «СДС-Энерго», 
аварийных отключений не 
было.

В системе МУП «Междуре-

«ДОСТАЛА» ПРОБКА 
У  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская 
служба  Междуреченского  городского округа» 
Александр Карагаев информирует о работе 
систем жизнеобеспечения города,  в  период  
с 31 мая по 6 июня.

ченский Водоканал» было одно 
отключение для устранения 
утечки на магистральном во-
допроводе в  районе дома  по 
ул. Трудовой, 26.

Под отключение попадали 
20 многоквартирных домов, 
два социальных объекта и ин-
дивидуальные дома  посёлка  
Широкий Лог, а также част-
ный сектор посёлка Ольжерас.

В системе АО «Электросеть» 
было одно отключение: из-за 
повреждения  кабельной ли-
нии на 6 киловольт  без элек-
троэнергии оставались  жите-
ли посёлков  Чебал-Су, Улус и 
Косой Порог.

По предприятию МУП  МТСК  
было одно отключение для 
устранения порыва  теплосе-
ти  в районе ул. Кузнецкой, 36  
—  40. Без горячей воды были 
12 многоквартирных домов и 
детский сад  квартала 24/28.

Во всех случаях ремонтно-
восстановительные работы 
проведены в нормативное вре-
мя. 

На текущем содержании до-
рог ежедневно работало до 28 
единиц техники в первую сме-
ну и до 3 единиц  — во вторую. 
На ручной уборке по внешне-
му благоустройству  трудилось 
до 120 дорожных рабочих. На  
уборку дворовых и внутри-
квартальных территорий выхо-
дило, в среднем, 183 человека.

Продолжаются  ямочный  
ремонт автодорог и обновле-
ние дорожной разметки.

Уложено 6998  кв. м ас-
фальтобетона, что составляет 
108%  к  плану.

Выполнено 2693 кв. м  раз-
метки пешеходных переходов  
— это 60 % от плана,  и 136 км 
дорожной разметки  — 92% от 
плана  работ.

За минувшую  неделю по-
ступило 80 обращений от на-
селения,  преимуществен-
но   —  на цифровую платфор-
му «Кузбасс-Онлайн» (78 со-
общений).  Жители  жалуются  
на нарушенное  благоустрой-

ство общественных, внутри-
квартальных и дворовых тер-
риторий, неудовлетворитель-
ное содержание подъездов,  
недостаточность внутриквар-
тального освещения,  ямы  и 
выбоины на проезжей части. 

 Острым остаётся  вопрос  
железнодорожного  переезда  
по ул. Весенней, в районе за-
вода КПДС.  Автомобили  дач-
ников  и отдыхающих  колон-
нами подолгу стоят  у   часто  
и  надолго  закрываемого  пе-
реезда,  в  связи с реализаци-
ей ОАО «РЖД» проекта строи-
тельства второго железнодо-
рожного полотна  в  направ-
лении «Междуреченск  — Тай-
шет».  Выработано оптималь-
ное  решение по строительству  
объездной автодороги  протя-
женностью 1100 м,  от виаду-
ка (Горбатого  моста).  В адрес  
гендиректора правления ОАО 
«РЖД» направлено письмо об 
участии в  финансировании 
данного строительства.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

01 СООБЩАЕТ

«ЭЛЕКТРИКА» ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ!
На прошедшей неделе  у пожарной части 

было 7 выездов, без пострадавших. В трёх 
случаях  задымление в многоквартирных до-
мах  было связано  с пригоранием забытой на 
плите  пищи. Пожарные  советуют приобре-
тать электроплиты с таймером.

В двух случаях оказана помощь в экстренном 
открывании дверей. 

Один выезд  пришёлся на загорание мусора в 
большегрузном контейнере по ул. Паровозной, 59.

Пожар тушили в  посёлке Усинском,  где загоре-
лась баня в одном из домовладений в СНТ «Кедр». 
Причина   — нарушение правил монтажа электро-
оборудования.

ПРОИСШЕСТВИЕ
без подъёмника и ямы. Одни мето-
ды подойдут для  гаражного приме-
нения,  другие лучше использовать 
на  улице.   Но при любом вариан-
те ключевую роль играют правила 
безопасности.   

Предпочтительнее   всё-таки ав-
тосервисы,  где  используют  мощ-
ные подъёмники и  оснащённые смо-
тровые ямы,  откуда мастер  с лёг-
костью может добраться до искомо-
го узла,  деталей, заменить их  или 
отремонтировать.

Наш корр.

Всего на 8 июня привились от коронавируса  9130 меж-
дуреченцев, 7301 из них вакцинацию прошел полностью.  
Среди получивших первый компонент вакцины 4576 че-
ловек  — люди старше 60 лет, из них 3617 сделали и вто-
рую прививку.

В числе вакцинированных 273 медицинских работника, 
599 работников образования, 449 работников сферы об-
служивания, 219 полицейских, 65 студентов, 1508 работ-
ников промышленных предприятий. Правильно решают во-
прос в пользу вакцинации люди, имеющие хронические за-
болевания: на 8 июня прививку сделал 4471 человек. На 
дому привиты 280 маломобильных граждан.

С 1 июня начал работу мобильный пункт вакцинации про-
тив коронавируса на площади Весенней. За неделю при-
вивку в нем сделали более 130 человек.

Мобильный пункт работает на площади ежедневно с 10 
до 17 часов.

Прием ведется без предварительной записи, при себе 
необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Прививочные кабинеты в поликлиниках работают еже-
дневно до 18 часов.
Записаться на вакцинацию можно по телефонам: 

122, 4-77-77 и на сайтах Vrach42 и Госуслуги.
Любовь ГЕРБУШЕВА,

специалист по иммунопрофилактике МБУЗ МГБ.   Ф
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Согласно закону Кемеровской области от 30.11.2018 №95-ОЗ 12 июня,  в День России не до-
пускается продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков в Кузбассе.

ПРЕДОТВРАТИТЕ 
БЕДУ
За  пять месяцев  2021 

года в Междуреченске  заре-
гистрировано 16 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в результате два  че-
ловека погибли и 17  полу-
чили ранения. Одно проис-
шествие случилось по вине 
водителя, который нахо-
дился в нетрезвом состо-
янии.  

Всего сотрудниками ГИБДД 
выявлено 10 651 нарушение 
Правил дорожного движения 
(на 61 больше, чем за пять ме-
сяцев прошлого года). Нару-
шители – в основном водите-
ли, пешеходов из общего чис-
ла всего 1368 (в прошлом году 
– 1539).

С начала года задержа-
но 122 водителя за управле-
ние транспортными средства-
ми в нетрезвом состоянии (в 
2020-м – 138); 52 (как и в про-
шлом году)  не имеющих права 
управления автомобилем или 
мотоциклом. 

Не пропустили пешеходов 
на пешеходных переходах 655 
водителей; не посчитали нуж-
ным остановиться  на запреща-
ющий сигнал светофора 115; 
на встречную полосу движе-
ния выехал 91 человек. Пере-
возкой детей по Правилам до-
рожного движения пренебрег-
ли 380 водителей, не уплатили 
административные штрафы в 
установленные законодатель-
ством сроки 19 участников до-
рожного движения, затониро-
вали стекла,  нарушая ГОСТ, 
240 автовладельцев. 

Сотрудники ГИБДД раскры-
ли 40 преступлений на доро-
гах, 5 краж и угонов автомо-
тотранспорта, приняли уча-
стие в раскрытии 65 престу-
плений различной направлен-
ности. Также изъяли  8 боепри-
пасов, 3,5 грамма наркотиче-
ских веществ. 

Уважаемые водители, про-
пускайте пешеходов на пеше-
ходных переходах, а прибли-
жаясь к детским учреждениям, 
учитывайте, что на дороге мо-
жет внезапно появиться ребе-
нок, помните, что автомобиль 
остановить сразу невозможно. 

Напоминаем, что в соот-
ветствии с п. 4.1 ПДД РФ, пе-
шеходы должны двигаться по 
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии 
— по обочинам. При перехо-
де дороги, движении по обо-
чинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или 
в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пун-
ктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со свето-
возвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транс-
портных средств. 

Евгений МАТКИН, 
начальник ОГИБДД 
отдела МВД России 

по г. Междуречеенску.

ИТОГИ
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День в историиДень в истории
10 июня

 Всемирный день мороже-
ного.

История мороженого как продук-
та уходит своими корнями в глубо-
кую древность. Ещё около 3000 лет 
назад в Китае делали прохладитель-
ные блюда из смеси льда, снега и ку-
сочков фруктов. Позднее там же по-
явился рецепт смешивания молока и 
льда, хранившийся в строгой тайне. 
Делали свои прохладительные десер-
ты и в Древнем Израиле, и в Греции. 
Они более походили на то, что сей-
час называют замороженным соком.

Рецепт с использованием заморо-
женного молока в Европе появился 
только в 14-м веке, очевидно, в Ита-
лии. Во Франции рецепт оказался в 
16-м веке, и там же появилось клас-
сическое мороженное, созданное на 
основе молока, но уже в 18-м веке. 
Название «пломбир» также пришло 
из Франции (по месту своего появ-
ления – Пломбьер-ле-Бем). Здесь же 
в 19-м веке получили распростране-
ние не только пломбир, но и стакан-
чики с мороженым.

А вот эскимо – это продукт, соз-
данный в США в начале 20-го века. 

В России также делали прохла-
дительные лакомства по собствен-
ным рецептам. Основой для них слу-
жило замороженное молоко, творог, 
сметана с добавлением других ин-
гредиентов. 

 Вознесение Господне у пра-
вославных христиан. 

 214 лет назад  основан Ижев-
ский оружейный завод (ныне – 
концерн «Калашников»). 

 100 лет назад  основан Госу-
дарственный музей-усадьба Льва 
Толстого «Ясная Поляна».

После смерти Льва Николаевича 
Толстого его супруга Софья Андре-
евна дважды обращалась к Николаю 
II с просьбой принять Ясную Поляну 
под охрану государства. Однако по-
лучила отказ. 

С приходом советской власти 27 
мая 1919 года Народный комиссариат 
просвещения выдал Толстой Охран-
ную грамоту на Ясную Поляну, в ко-
торой удостоверялось, что усадьба 
и все находящиеся в доме Толстого 
вещи имеют культурно-историческую 
ценность, являются национальным 
достоянием и находятся под охраной 
государства. Через два года усадьба 
была превращена в музей.

12 июня
 День России. 
 День пивовара в России.
 День мебельщика в России. 

13 июня
 День работников легкой про-

мышленности. 
 День швейной машинки.

14 июня
 Всемирный день донора кро-

ви. 
 День работника миграцион-

ной службы России.

15 июня
 Всемирный день ветра. 
 День создания юннатского 

движения в России.

16 июня
 58 лет назад состоялся кос-

мический полет первой в мире 
женщины-космонавта Валенти-
ны Терешковой.   

 День рождения «Артека» — в 
Крыму открылся Всесоюзный пи-
онерский лагерь «Артек» (96 лет 
назад).

Сайт  www.calend.ru

В ДЕРЕВНЕ ТЕЛЕУТОВ
В Междуреченском филиале КузГТУ есть хоро-

шая традиция  — ежегодно отправлять студентов 
на иногородние экскурсии. В этом году они побы-
вали в историко-этнографическом музее «Чолкой» 
в селе Беково  Беловского района.  

В музее гостей встретили настоящим театрализован-
ным представлением. Шаман с бубном и его помощники 
в телеутских костюмах провели национальный обряд с 
зажиганием костра.

Затем для ребят провели экскурсию, в ходе которой 
они знакомились с телеутскими юртами, домашней утва-
рью, оружием, женскими украшениями. А также с тра-
дициями, обрядами и обычаями этого малочисленного 
коренного народа нашей области. В некоторых обрядах 
студенты  приняли непосредственное участие.

Сотрудники музея  организовали для гостей настоя-
щий телеутский национальный обед, который всем при-
шелся по вкусу. Также ребят свозили в древнюю цер-
ковь Святого Пантелеимона Целителя, которая имеет 
богатую историю.

Ольга ТАРНАКИНА, 
ведущий специалист по внеучебной работе 

филиала КузГТУ в Междуреченске.
Фото автора.

В Мысках прошел 
летний этап XVII 
Спартакиады 
малочисленных 
народов Кузбасса
Более 170 представителей ко-

ренных народов Кузбасса — шор-
цев и телеутов — из Белова, Бе-
ловского района, Междуреченска, 
Осинников, Таштагола и Мысков  
вышли на старт. В этом году сорев-
нования посвятили 300-летию про-
мышленного освоения Кузбасса.

В летнем этапе Спартакиады разы-
грывалось лично-командное первен-
ство по девяти видам спорта и нацио-
нальным играм. Сильнейшие опреде-
лялись в легкоатлетической эстафете, 
кроссе, национальной борьбе куреш, 
якутских прыжках ыстанга (одиннад-
цать попеременных прыжков с разбе-
га с ноги на ногу с приземлением на 
обе ноги), стрельбе из лука по мише-
ням, камчи (своеобразные  городки, где 
вместо биты используют плетку), тебек 
(набивание очков ногами кусочка длин-
новорсового меха с прикрепленным к 
нему кусочком свинца), мини-футболе, 
метании камня.

По итогам двух этапов спартакиа-
ды, зимнего и летнего, были опреде-
лены победители. Первое место в XVII 
Спартакиаде малочисленных народов 
Кемеровской области-Кузбасса заняла 
команда Беловского района. На втором 
месте – хозяева соревнований мысков-
чане. Третье место у команды из Меж-
дуреченска.

Победители и призеры награжде-
ны кубками, грамотами и памятными 
подарками.

О событиях, приуроченных к 300-ле-
тию Кузбасса, можно узнать на сайте 
(kuzbass-online.ru) или в приложении 

Телеутский обряд-приветствие.Телеутский обряд-приветствие.

Студенты Междуреченского филиала КузГТУ  в музее.Студенты Междуреченского филиала КузГТУ  в музее.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

Кузбасс-Онлайн.
ДЛЯ СПРАВКИ. По данным послед-

ней Всероссийской переписи населения 
2010 года, в Кузбассе проживает 10 672 
шорца и 2 520 телеутов. Традиционны-
ми промыслами для них являются охо-

та, рыболовство, скотоводство, земле-
делие, собирательство.

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.

ТРАДИЦИЯ
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1164-п
от 08.06.2021 

О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2008 № 458 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации горо-
да Междуреченска от 18.07.2007 № 1122-п «О подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Положения о порядке осущест-
вления градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Принять предложение Кормина В.Н. по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» в части изменения зоны озеле-
нения защитного назначения Р-5 на коммунально-складскую зону ПК-2 в райо-
не земельного участка с кадастровым номером 42:28:205033:9, по ул.Гагарина, 
д.9а-2, в районе Чебал-Су города Междуреченска.

2. Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» в части внесения дополнений в основные виды разрешенного использо-
вания общественно-деловой зоны О-1 (дополнить видом разрешенного исполь-
зования дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего постановления.

4.Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение деся-
ти дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1165-п
от 08.06.2021 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
Рассмотрев заявление Ревякина А.В., заключение о результатах публичных 

слушаний, состоявшихся 24.05.2021, результат которых опубликован в газе-
те «Контакт»  от 27.05.2021 № 36, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением  о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Предоставить Ревякину Артему Владимировичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0502018:153, расположенном по адресу: Кемеровская         область - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Пионерская, 10, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания: со стороны улицы Пионер-
ская с 4 до 2,4 м, с западной стороны земельного участка с 4 до 1,4 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Кузбасс и СУЭК 
заключили соглашение 
об инвестициях в 
неугольные проекты

Губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев и Генеральный директор АО 
СУЭК Степан Солженицын подпи-
сали соглашение о реализации ин-
вестиционной программы модер-
низации и экологического разви-
тия теплоэнергети ческих мощно-
стей в Кузбассе. Соглашение пред-
усматривает модернизацию ГРЭС 
АО «Кузбассэнерго» и модерни-
зацию системы теплоснабжения г. 
Кемерово и Беловского городско-
го округа.

Всего будет модернизировано 1165 
МВт электрической мощности, постро-
ено и заменено 81 км тепловых сетей, 
в т.ч. крупные магистральные теплосе-
ти, закрыто 13 угольных котельных. В 
реализации проекта будут задейство-
ваны 1300 строителей.

В рамках соглашения компания на-
мерена взять на себя обязанность обе-
спечить финансирование инвестицион-
ной программы и соблюдать все тре-
бования экологических стандартов, 
а администрация Кемеровской обла-
сти – оказать поддержку реализации 
проекта на федеральном и региональ-
ном уровнях, способствовать предо-
ставлению целевых налоговых льгот и 
иных мер государственной поддержки 
для интенсификации инвестиционно-
го процесса.

Подписавшие соглашение стороны 
отметили, что реализация инвестици-
онной программы полностью отвеча-
ет задачам экологической модерниза-
ции предприятий, поставленным в По-

слании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию, и будет 
способствовать развитию дальнейшего 
экономического потенциала Кемеров-
ской области. Кроме того, модерниза-
ция станций и теплосетей создаст око-
ло 130 новых рабочих мест и улучшит 
экологическую обстановку в крупней-
ших городских агломерациях Кузбасса:  
в Кемерове, Новокузнецке, Беловском 
городском округе и области в целом.

По словам губернатора Сергея Циви-
лева: «СУЭК, наряду с решением мас-
штабных производственных задач в 
Кузбассе, уделяет повышенное внима-
ние значимым общественным програм-
мам и проектам, направленным на по-
вышение качества жизни кузбассов-
цев и экологической обстановки в ре-
гионе».

Генеральный директор АО СУЭК Сте-
пан Солженицын, в свою очередь, от-
метил: «Модернизация энергетиче-
ских предприятий в обязательном по-
рядке подразумевает обновление ин-
фраструктуры и снижение нагрузки на 
окружающую среду, что напрямую вли-
яет на уровень жизни и повышение ин-
вестиционной привлекательности реги-
она, создает новые центры экономиче-
ского роста в Кузбассе».

Сергей Цивилев: 
соглашение с 
ЕВРАЗ станет новым 
этапом в работе по 
диверсификации 
экономики Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев подписал соглашение о со-
трудничестве между правитель-

ством Кузбасса и ООО «ЕвразХол-
динг»  по строительству литейно-
прокатного комплекса на ЕВРАЗ 
ЗСМК.

Соглашение подразумевает запуск 
во втором кислородно-конвертерном 
цехе производство листопрокатного 
стана. Это обеспечит импортозаме-
щение в Кузбассе самого необходи-
мого для развития машиностроения 
металла, который в настоящее время 
вынуждены приобретать в других ре-
гионах России или за рубежом. Кро-
ме того, запуск производства позво-
лит создать в Новокузнецке новые ра-
бочие места.

Объем инвестиций и сроки реализа-
ции проекта будут определены в ходе 
дальнейшей совместной работы.

«Это соглашение можно считать но-
вым этапом в развитии несырьевых от-

раслей экономики региона. Мы актив-
но реализуем программу социально-
экономического развития Кузбасса, 
утвержденную вице-премьером Михаи-
лом Мишустиным. Наряду с федераль-
ными вложениями мы привлекаем в ре-
гион инвестиции частных компаний, ко-
торые видят в нас надежных партнеров. 
Важно, что ЕВРАЗ — один из участни-
ков нацпроекта «Экология» в Новокуз-
нецке. Только в юбилейном для Кузбас-
са 2021 году на реализацию програм-
мы «Чистый воздух» предприятие на-
правит 600 миллионов рублей», — под-
черкнул губернатор Сергей Цивилев.

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
25 дней25 дней

САМЫЕ-САМЫЕИСТОРИИ СТРОКИ

НА ПЕРЕЛОМЕ
В связи с возросшим объемом капитальных вложе-

ний в экономике Кузбасса в 1976-1980 годах наращи-
вались мощности на КМК, расширялись шахта «Распад-
ская» и разрез «Черниговский». На угольных предпри-
ятиях внедрялись новые агрегаты, механизмы, автома-
тизированные линии. 
В 1977 году Кемеровский аэропорт начал принимать 

самолеты ТУ-154, по трубопроводу Нижневартовск-
Парабель в Кузбасс пришел природный газ. Для пери-
ода десятой пятилетки была характерна целенаправ-
ленная работа по повышению качества продукции и 
экономии топливно-энергетических ресурсов.
В то же время период 1976-1980 годов стал време-

нем неустойчивого развития кузбасской экономики, 
снижения темпов ее роста. Сказывалось негативное 
влияние складывавшейся в стране ситуации общего за-
стоя. Если за годы девятой пятилетки было введено в 
эксплуатацию 21 новое предприятие и 48 цехов, то за 
десятую — только 11 предприятий и 24 цеха. 
В области из-за высокого износа основных фондов 

(40 процентов) на новое строительство направлялось 
только 48 процентов государственных капиталовложе-
ний. Остальные деньги вынужденно шли на реконструк-
цию действующих предприятий и распылялись на мно-
жество объектов. Технологические процессы на пред-
приятиях совершенствовались медленно, поэтому про-
изводительность труда за пятилетку выросла всего на 
четыре  процента. В Кузбассе снижались темпы угле-
добычи, ввод новых мощностей стал отставать от пла-
на. На КМК весь чугун, прокат и 90 процентов выплав-
ки производились на устаревших агрегатах.
Действовали и субъективные факторы. После кончи-

ны в 1974 году талантливого руководителя Кузбасса А.Ф. 
Ештокина его преемники не смогли сразу продолжить 
осуществлявшийся им высокий уровень системной орга-
низации работы промышленности, сохранить налажен-
ные связи с высшим руководством страны, так необхо-
димые в условиях командно-административной системы.
Некоторое оживление в экономическое разви-

тие области внес курс на ускорение социально-
экономического развития страны и перестройку, про-
возглашенный М.С. Горбачевым. Развернувшаяся де-
мократизация жизни и широкая гласность всколыхнули 
трудовые коллективы. В этот период успешно работа-
ли труженики «Запсиба», шахты «Капитальная», КМК, 
объединения «Химпром», разреза «Сибиргинский». 
Однако отдельные успехи уже не могли остановить 

безудержное замедление темпов развития экономики 
страны. Эйфория перестройки заканчивалась. В Куз-
бассе начались шахтерские забастовки. Все это сви-
детельствовало о неумолимо надвигавшемся кризисе.

СОБЫТИЕ

Фото с сайта www.yandex.ru/imagesФото с сайта www.yandex.ru/images

КРЕАТИВНЫЕ ДЕДЫ   
В 2019 году в календарь лучших туристических 
событий по версии Национальной премии 
Russian Event Awards вошел всекузбасский 
фестиваль «Лучший Дед Мороз».

НЕ ЗНАЕТЕ 
ВЫ ШАХТЕРОВ...

Самым первым олимпийским чемпионом, 
уроженцем Кузбасса, стал в 1964 году штангист 
Алексей Вахонин, выиграв золото в легчайшем 
весе на XVIII летних Олимпийских играх.

Анжерских «казенных» копях. 
С 1925 года она называлась 
Сибирской горноспасательной 
частью, объединив спасателей 
Кузбасса, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Штат ее к 
тому времени был 18 человек 
и 6 лошадей.

 Самый старый в исто-
рии Кузбасса долгожитель 
был выявлен 17 января 
1939 года, когда началась 
сталинская перепись насе-
ления. Этим долгожителем-
рекордсменом стал Иван 
Ипатович Пастухов, про-
живавший в Кузнецке. Со-
гласно документам, ему 
было 135 лет. Его супруге 
на тот момент было 92 года, 
у них родились 13 детей, в 
живых в 1939 году остава-
лось только трое. 

  Самая большая семья 
Кузбасса живет в селе Бун-
гур Новокузнецкого района. У 
Алексея и Клавдии Шаповал 13 
детей, 120 внуков и 33 правну-
ка. У  Шаповалов самое боль-
шое количество внуков в Рос-
сии, причем почти все они жи-
вут в родном селе, составляя 
со своими семьями значитель-
ную часть его населения. Всех 
своих внуков и правнуков Ша-
повалы помнят по именам, и 
кто от кого родился, а вот дни 
их рождения сверяют с запи-
сями в специальной тетради.

Перед толчком советский 
штангист проигрывал венгру 
Имре Фельди 2,5 кг и для по-
беды должен был взять в по-
следней попытке невероятный 
по тем временам вес в 142,5 
кг. Перед выходом на помост 
он бросил уже праздновавшим 
победу венграм: «Х… (плохо) 
вы знаете шахтеров!» – а за-
тем легко толкнул штангу. 
Эта его фраза, а также 

уникальный снимок обошли 
затем весь мир. Снимок дей-
ствительно уникален: ког-
да судья зафиксировал вес, 
Вахонин не опустил снаряд, 
а, крикнув «Хо-па!», поджал  
левую ногу и какое-то время 
стоял на одной правой. По-
вторить его трюк до сих пор 
не смог никто.
Алексей родился в 1935 

году в селе Гавриловка Гу-
рьевского района, до четырех 
лет не ходил после перенесен-
ного рахита, прогноз врачей 
был самым неблагоприятным. 
В этом же возрасте перенес 
сложнейшую операцию, по-
сле которой перестал расти. 
Спасло настоящее чудо: мест-
ный знахарь подсказал мате-
ри невероятный способ – об-
мазать ребенка жидким ржа-
ным тестом, обвязать лопу-
хами и марлей и положить… в 
разогретую русскую печь, до-
считать до 100, а потом, вы-
нув, обмазать всего марган-
цовкой. Вскоре после «экзе-

куции» мальчик пошел. Спор-
том начал заниматься в 21 год, 
уже работая на шахте в Кисе-
левске.
Алексей Вахонин – много-

кратный рекордсмен СССР, Ев-
ропы и мира, 20-кратный ре-
кордсмен СССР, трехкратный 
чемпион мира и Европы, ше-
стикратный чемпион страны. 
Жизнь его закончилась 

трагически в 1993 году…

 Самое большое и уни-
кальное в России «клад-
бище» динозавров нахо-
дится в Кузбассе, у дерев-
ни Шестаково Чебулинско-
го района. Оно уникально 
тем, что здесь представ-
лены несколько ступеней 
эволюции жизни – от яще-
ров до человека. 

 Самая первая горноспа-
сательная часть Кузбасса по-
явилась в конце 1907 года на 

Кузбасс — единственный 
регион в Сибири, где суще-
ствует специальный конкурс 
на звание лучшего Деда Мо-
роза.  Свою компетенцию по 
ношению бороды из ваты от-
стаивают представители всех 
территорий области. Как по-
казывает практика, хороший 
Дед Мороз – не всегда про-
фессиональный актер и даже 
не обязательно человек твор-
ческой профессии. Профессия 
не играет абсолютно никакой 
роли, но практически все по-
бедители занимаются в худо-
жественной самодеятельности.

Возраст для Деда тоже не 
так важен. В 2018 году, на-
пример, в конкурсе участво-
вал молодой человек, который 

на следующее утро ушел в ар-
мию. А однажды был участник 
из совета ветеранов.

Кемеровчане очень лю-
бят встречать конкурсантов 
в «электрических санях» — 
трамвае, который курсирует 
по городу. Новогодний вагон 
украшают мишурой и воздуш-
ными шарами, плата за проезд 
в нем – новогодний стишок.  

Выступают Деды Морозы 
перед жюри и преимуществен-
но детской аудиторией, с зара-
нее приготовленными празд-
ничными программами. Крите-
рии оценки серьезные: испол-
нительское мастерство, сце-
ническая культура, новизна и 
актуальность материала, твор-
ческая индивидуальность сти-

ля и композиционное реше-
ние. Каждый участник стара-
ется чем-то удивить публику. 
Кто-то ищет изюминку в тра-
диционном образе, кто-то ис-
пользует современные мето-
ды. Однажды Дед Мороз даже 
танцевал рэп, публика оцени-
ла его старания положительно.

Кстати, в 2019 году луч-
шим был признан Дед Мороз 
из Междуреченска – Станис-
лав Порошин. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Собравшихся  приветство-
вала директор ДК «Распад-
ский» Марина  Кондратье-
ва.

 — Для нас большая честь 
и ответственность  —  прини-
мать фестиваль,  всем участ-
никам  которого хочется вы-
разить глубокое уважение  за 
подлинную  любовь  к народ-
ной  песне, умение бережно 
передавать традиции  народ-
ной культуры. На этой сце-
не мы видим коллективы, ко-
торые  прививают  молодому  
поколению подлинные куль-
турные ценности, пробуждают 
любовь к своим корням, жела-
ние  изучать  историю русской  
культуры,  неотрывной  и  ко-
лоритной  частью  которой  вы-
ступает  культура  казачества. 

Такие  увлечённые люди, 
как вы,  дорогие  участники  
фестиваля и его гости, делают 
нашу нацию крепче, сильнее, 
не дают выветриться русско-
му духу! Желаю всем задора, 
радости  встречи! Фестиваль 
всегда плодотворен на новые 
идеи, участники обменивают-
ся собранными  фольклорны-
ми  материалами,  песнями, и 
идёт  развитие!

Много лет  развитие народ-
ной культуры  поддерживает 
председатель совета предпри-
нимателей при главе Между-
реченского городского окру-
га  Олег Васильевич  Шишма-
нов,  — отметила Марина Ива-
новна,  —  огромная  призна-
тельность  нашему меценату!  

Благодарю управление 
культуры и молодёжной  по-
литики, которое помогает так 
радушно принимать у нас фе-
стиваль! 

За личный  вклад в сохра-
нение народной культуры, ка-
зачьих  традиций  дипломы ла-
уреатов  фестиваля «Родни-
ки Сибири-2021»  и  междуре-
ченские  сувениры  директор 
дворца вручила всем творче-
ским  коллективам.  
Атаман Междуреченско-

го  станичного казачьего 
общества Александр Три-
губ тоже  поблагодарил всех, 
кто помог в  организации фе-
стиваля,  и пожелал выступа-
ющим  раскрыть всю глубину 
и красоту народной  песенной  
культуры.

Фестиваль открыл  образ-
цовый детский  фольклорный  
ансамбль «Сибирочка» из Но-
вокузнецка.  Ребятишки,  под 
руководством  педагога  Еле-
ны Мильке,  сыграли-сплясали 
обрядовую  песню «В хорово-
де  были  мы»,  добавили темпа 
и эффектной  хореографии  в 
шуточной  плясовой,  а  к  фи-
налу посвистом вызвали млад-
ших воспитанников: «Мелкие, 
на подмогу  — выходи!».  Уда-
лую походную казацкую пес-
ню «Раз-два, горе  не беда!»  
этот многоголосый  ансамбль  
исполнил  так заливисто, со 

«КАЗАЧЬЕМУ РОДУ 
НЕТ ПЕРЕВОДУ»

VIII  межрегиональный фольклорный   фестиваль казачьей культуры  
«Родники Сибири» состоялся  в минувшие выходные  в Междуреченске 
и был посвящён 300-летию Кузбасса. Участие приняли  фольклорные  
коллективы 12 городов нашего региона и Алтайского края. 

своими инструментами  — бу-
бенцами, балалайками,  — что 
публика взорвалась  аплодис-
ментами.

 Фольклорный ансамбль ка-
зачьей культуры  «Забава» из 
Мысков (руководитель Людми-
ла Поварова, концертмейстер  
Татьяна Климентьева), вер-
нул  исконное  понятие «ча-
стушек»,  искромётно   частил  
скороговорками  и  перестуком  
каблучков.  Запомнилась и со-
листка ансамбля  Ксения Каба-
нова с песней  «Бедная птич-
ка»,  драматически раскрыва-
ющей тему неволи... Восторг 
аудитории вызвало  бравурное  

исполнение детьми  ратной  
духоподъёмной песни  «Ура! 
Ура! Ура! Пойдём мы на вра-
га! За матушку Россию, за рус-
ского царя!»  Показательные  
выступления юного  казака   
—  владение казацкой шаш-
кой,  фланкировка   — доба-
вили исторического антуража.  

Междуреченский  семейный 
ансамбль «РодовА» покорил 
зрителей  аутентичным испол-
нением песен  и  богатым  му-
зыкальным сопровождением; 
в ходу  гармонь и  балалайка,  
свирель, трещотка, ложки,  бу-
бенцы. Солистке Алисе Овсян-
никовой замечательно  удаётся 
передавать  поэтику и  целому-
дрие народных песен о любви. 

Руководитель фольклорно-
го ансамбля из Новоалтайска 
«Былина» Александр Бойко  
поделился удачей:  привезли 
песню, записанную в селе Ту-
лата Чарышского района Ал-
тайского края.

 —  Это казачья станица,  а 
песня  — «Вечерок вечеряет-
ся». Раньше бабушки пели ко-
роткий вариант,  от силы пол-
песни, но нам удалось записать 
её  полностью...

Песня чарующая, однако, 
куплетов в ней оказалось, как 
в угольных составах ЕВРАЗА. 
Чувствуется, времени вечерять 
да сочинять у казаков хватало. 

Компенсировать некоторую 
монотонность помогла напи-
санная этой весной  песня зем-
ляка с Алтая, Александра  Бар-
дина  из группы «Садко». Див-
но мелодичная, изящная сти-
лизация вобрала в себя лучшие 

традиции песенного фолькло-
ра, и казачий ансамбль пре-
поднес её свежо и ярко. 

Артистичные бабушки со 
своим гармонистом исполни-
ли ещё и плясовую «Про Ва-
нюшу», прежде чем уступить 
сцену следующим участникам.  

Междуреченский муници-
пальный  коллектив, ансамбль 
русской  песни «Вересень»   
под  руководством  Марины  
Фиткевич, часто приглаша-
ют на праздничные  площад-
ки  под  открытым  небом: свой  
арсенал музыкальных  инстру-
ментов  и  профессиональный  
вокал  классно  звучат  и без  

усилителей.  Но,  в  этот раз  
всё  внимание  аудитории  было 
приковано к собственно дра-
матическому содержанию  на-
родных песен-повествований. 
В одной казак так и не дое-
хал  до  родного  дома,  зано-
чевав у случайной  хуторянки. 
Над героиней другой истории 
«всю ночь просвистела» муж-
няя  плётка, не оставив живо-
го места «на теле белом»: «как 
грязь, я почернела, как мак, я 
посинела»…  

Солистка фольклорной 
группы «Любша» Татьяна По-
пова  (г. Новокузнецк) презен-
товала исконно  русскую пес-
ню «Ворон». «Более известен 
казацкий вариант этой песни, 
но  записана она была в период 
русско-польских  войн, и отра-
жает эпизод захоронения пав-
ших   в братской могиле под 
Варшавой». 

Песня страшная: в запеве 
ворон несёт отсечённую  в бою 
руку  со знакомым  перстнем, 
в финале «над могилой стоят-
плачут сёстры, матери, отцы». 

Другое произведение  столь 
же исполнено горечи:  песня 
о сыне, который  возвращает-
ся после долгих лет военной  
службы лишь к могиле мате-
ри, «давно заросшею травой». 

 За душу взяло и мужское 
«автохтонное»  исполнение 
прощальных песен: у рекру-
та  почти не оставалось надеж-
ды  вернуться с войны домой... 
Руководитель  клуба казачьей  
культуры «Нагорье» Алексей  
Макаров сообщил,  что песни  
были записаны студентами Но-

вокузнецкого государственно-
го  педагогического универси-
тета в посёлке Теба  в 1980-м 
году.  Одна из них  — времён  
Первой мировой  войны, 1914 
года. 

 Боль  и самые горькие  пе-
реживания,  какие только  мо-
гут  теснить  русскую  душу,   
изливаются в песнях  образно,  
сдержанно,  недосказанно,  в 
духе народной этики.  И даже 
непоправимая беда, связанная  
с  гибелью, смертью,  в  фоль-
клоре  находит, если не  уте-
шение, то  смирение с судьбой.  

Можно сказать, в искусстве 
отражена и  уравновешена ди-
алектика жизни.  С  одной  сто-
роны  — героизация,  романти-
зация  военно-походной  жиз-
ни, «пиршества боя»,  лико-
вания  и  прославления   по-
бедителей   —   маршевые,   
оптимистично-духоподъёмные 

песни,   с народной надеждой  
на «авось да небось»,   на  свои 
ратные  умения  и помощь Бо-
жию.  С другой   —  тяжёлая 
реальность,  неотвратимость  
потерь... 

Признаться,  даже  нехотя  
очнувшись от тяжёлых дум  о 
судьбах того же казачества (а 
в Гражданскую войну «крас-
ные» за одно лишь ношение 
лампасов  расстреливали ста-
ничников), невозможно было 
не увлечься той  по-гоголевски 
колоритной картиной  праздне-
ства, что  явил  Кытмановский 
ансамбль «Станица» под ру-
ководством Екатерины Шафе-
евой (Алтайский край). Арти-
сты развеяли задумчивость ау-
дитории  по-эстрадному  ярки-
ми  песнями-плясками,  с мо-
лодецкими посвистами  — «Гу-
ляют казаки!»  И в празднич-
ных песнях  казаков сквозят и  
ратный дух,  и  кровная  связь 
с землёй: «Ой, да, земля  моя 
родная, ой, дай мне силы усто-
ять! А нам чужой земли  не 
надо, но и своея  не отнять!».

Междуреченский семейный  
дуэт Елены и Эдуарда Яфаро-
вых,  профессиональных  му-
зыкантов,  произвёл особое 
впечатление.  Елена  препода-
ёт вокал,  руководит хоровы-
ми коллективами;  Эдуард ра-
ботает  звукорежиссёром  ДК  
«Распадский».   Однако дуэтом 
на большой  сцене  выступили  
впервые.  По словам Эдуарда 
Рашитовича,  его  «так накрыло  
фольклором,  что просто  уто-
нул в нём».  «Не только  каза-
ки, но и белорусы, и украин-

цы  — наши братья,  мы  всег-
да обменивались  народными 
песнями».  Что  и  продемон-
стрировали  дебютанты,   под  
возгласы публики  «Браво!».

Инициатор  фестиваля  
«Родники Сибири», главный 
приверженец  и  сподвижник 
казачьей песни в Междуречен-
ске,  руководитель  ансамбля 
казачьей песни «Вольница» 
Сергей  Кононов скромно за-
метил,  что   тоже  постарает-
ся  не  ударить  в  грязь лицом.  
«Съездили творческим  кол-
лективом  на учёбу   —  привез-
ли новую песню.  Хотим впер-
вые показать её на сцене  на-
шего  любимого  Дворца  куль-
туры».  Проникновенности  ли-
рической  песне  про  «дорожку 
дальнюю»  придала флейта.  А 
уж  как гармонист-виртуоз Сер-
гей  Сергеевич Кононов  лю-
бую музыкальную  тему  спо-
собен  аранжировать  так,  буд-
то играет  целый ансамбль!  С  
таким  богатством  переборов  
гармоники и  переливов  голо-
сов   прозвучала  и  плясовая  
Воронежской губернии  «Шаль  
бордову  повяжу».

Сергей   Кононов,  почти 
четверть века  проработавший  
на шахте  «Распадская» под-
земным  электрослесарем,  те-
перь  возглавляет  центр  ка-
зачьей  культуры  «РодовА» в   
ДК «Распадский».   Он  отметил  
самое  отрадное  явление  ны-
нешнего  фестиваля:  на  сце-
не было много детей!

К слову,  как  и  у  боль-
шинства  верующих  людей,  
у  атамана  Междуреченского  
казачьего общества  Алексан-
дра  Тригуба   семья  многодет-
ная.   На вопрос,  какая  же  му-
дрость  в том,  чтобы  держать-
ся   устаревших традиций,   той 
же  веры  в  Бога,  при  воспи-
тании  уже «цифрового»  по-
коления,   атаман  спокойно  
отвечает:   «Основу  воспита-
ния любого казака  всегда  со-
ставляли   десять  Христовых 
заповедей,  причём в  глубо-
ко  народном  изводе.  Это ког-
да   дедушки  и  бабушки  по-
учают  внуков:  ни одну тварь  
Божию не убивай без крайней 
на то причины.  Не  кради,  не 
блуди,  не  завидуй другому  и  
прощай обидчиков;  заботься о 
родителях.  Вырастешь   —  в 
любви воспитывай  детей  сво-
их.  Помогай  бедным.  Защи-
щай от врагов Отечество».  От-
того   и  казачьему  роду  нет  
переводу,   что  воспитание  го-
дится  на  все времена. 

То  же  утверждал  академик  
Д.С. Лихачёв:   каждый куль-
турный  подъем  в  истории так 
или иначе связан  с обращени-
ем  к  прошлому.   «Обраще-
ние  к  старому,  возрождение   
наследия,  сохранение  тради-
ций   —  это  не отказ  от  но-
вого,  это новое понимание ста-
рого,  своих корней,  это  ощу-
щение себя  в  истории».

…Все участники  поднялись  
на сцену  для  исполнения  фи-
нальной  песни,  в этот раз вы-
бор пал на «Ой, то не вечер…».   
Казацкую  притчу  про «сон 
Степана Разина»,  предвеща-
ющий беду,  относят аж  к  17 
веку,  но по сей  день не  исся-
кает  тяга  к  невыразимо  кра-
сивой  распевной  мелодии.

Напоследок,  по традиции,  
прозвучала  и  озорная   песня-
талисман  фестиваля «Родники 
Сибири» — «Дуня». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра  
ЕРОШКИНА.
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с иными видами искусства: 
хореографией, драматиче-
ским и музыкальным театром. 

И на концертах, и в соль-
ных выступлениях вокали-
сток «Ассорти» мы видим не-
изменно высокую исполни-
тельскую культуру, в которой 
органично сплавляются эле-
менты сценического образа, 
сценической пластики, хоре-
ографии, драматургии… 

По сути, любое высту-
пление «Ассорти» превосхо-
дит ожидания зрителей. Ка-
веры в их исполнении порой 
звучат интереснее оригина-
ла. Ретро-музыке юные во-
калистки дарят своё свежее 
«лёгкое дыхание».

«Бэкграунд» всех досто-
инств коллектива – это, ко-
нечно же, педагог и руково-
дитель. Это профессионализм 
Татьяны Аркадьевны Соко-
ловой. А с ним и утончён-
ность, чуткость, взыскатель-
ность, максимализм требова-
ний, недопустимость фальши. 
Весь свой жизненный и про-
фессиональный опыт, свою 
нравственную позицию педа-
гог стремится передать вос-
питанникам. Насколько ста-
бильно, закономерно это уда-
ётся, демонстрирует и под-
растающая смена: с сентября 
2019 года действует состав 
младшей группы ансамбля 
«Ассорти». С тем же успе-
хом: художественным един-
ством всех компонентов при 
совместном исполнении.

– Я приглашаю на сцену 
весь свой класс! – сияя, объ-
являет Татьяна Аркадьевна. 
– Младшее «Ассорти» вме-
сте со старшим исполнят фи-
нальную песню о том, что нас 
всегда ждёт новый день, и 
будут новые встречи, и наши 
мечты будут вести нас за со-
бой, и будут осуществляться! 
Это песня «Новый день!».

Родители выступили с от-
ветными словами: призна-
тельности – талантливому пе-
дагогу, восхищения – вели-
колепному ансамблю, благо-
дарности – музыкальной шко-
ле. В Доме музыки развитие 
больших и малых творческих 
коллективов – оркестров, хо-
ров, ансамблей – процесс не-
прерывный, трепетный, жи-
вой. И каждый родничок 
творчества вливается в жизнь 
большого творческого кол-
лектива школы.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
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вокального ансамбля 
«Ассорти».

«МЫ ЛЕТИМ 
К СВОЕЙ МЕЧТЕ»

и сострадания, стремления к 
свободе и счастью.

Юная смелость, открытость 
миру, стремление быть в нём 
«воином света» легко считы-
вается в выступлении каждой 
вокалистки, сольно и в соста-
ве дуэтов, трио и в полном со-
ставе ансамбля. «Ярких жем-
чужин рой» – это о них. 

Когда Александра Лазов-
ская, Полина Лесникова, Ири-
на Штин и Эллина Скляро-
ва квартетом исполняют из-
умительный шлягер «Beggin» 
(норвежского дуэта Madcon), 
зрителей так поглощает сопе-
реживание «любовной моль-
бе», что волны музыки слов-
но в трансе слегка покачива-
ют всю аудиторию! 

При всей индивидуально-
сти, звучание голоса в огром-
ной степени зависит и от пе-
дагога. В каком направлении 
развивать задатки, какие це-
ли ставить перед учеником, 
какие использовать образцы 
для подражания на разных 
этапах взросления ребёнка 
и его голоса… Весь этот дли-
тельный сложный путь фор-
мирует певческий «базис» 
и в свою очередь влияет на 
личность.

 При выборе педагога по 
вокалу профессионалы сове-
туют смотреть не на победы 
в конкурсах, а послушать его 
учеников. Нравится звучание 
голосов? Значит, это «ваш» 
педагог и вам с ним по пути. 

…Сегодня основы про-
фессионального эстрадно-
го ансамблевого пения – по-
пулярная тема философско-
культурологических исследо-
ваний. 

Эстрадный ансамбль рас-
сматривают во взаимосвязях 

риодически они к нам возвра-
щаются, мы делаем совмест-
ные проекты. Каждый голос 
нам очень дорог! – Татьяна 
Аркадьевна пригласила на 
сцену именитых выпускниц 
для совместного исполнения 
одной из любимых песен.

 Педагог по вокалу под-
чёркивает: феномен челове-
ческого голоса, параметры 
его уникальности не исчер-
пываются характеристиками 
голосового аппарата и тем-
бра, диапазона, силы и бла-
гозвучности, «полетности» и 
подвижности голоса.

Каждая личность даёт 
свою интерпретацию любой 
музыкальной фразы, утверж-
дает Татьяна Аркадьевна. 
Окрашивает своими эмоция-
ми, своим мироощущением, 
своим характером и представ-
лением о самой себе, каждое 
произведение… 

К примеру, Эллина Скля-
рова виртуозно владеет слож-
ными вокальными приёмами, 
в том числе, джазовыми – ис-
полнила джазовую компози-
цию на английском языке.

А Саша Лазовская заворо-
жила публику мощным про-
изведением «Ласточка» (пес-
ня Анны Пингиной), в кото-
ром тревожно, напряжённо, 
драматично разворачивается 
картина переживаний юной 
девушки. Музыка, ритми-
ка несут в себе одновремен-
но и русское начало, и рез-
кий трепет струн испанского 
фламенко...

Сильное впечатление про-
изводит Ирина Штин: накалом 
эмоций, истовым стремлени-
ем «достучаться до небес» и 
вызвать в душах очищающее 
пламя главных чувств, любви 

кальной школы ансамбль 
вносит своё яркое звучание 
и радует самую широкую пу-
блику, выступая на концерт-
ных площадках города. Толь-
ко этой весной солисток «Ас-
сорти» можно было видеть на 
фестивалях патриотической 
песни и акциях «Поём дво-
ром», выступлениях к 9 Мая; 
на молодёжном форуме «Ак-
тиватор», в Междуреченском 
горностроительном техни-
куме; в городском краевед-
ческом музее, на празднике 
«Ночь музеев»; на открытиях 
художественных выставок, на 
«Последнем звонке»…

Трогательное слайд-шоу с 
фотографиями виновниц тор-
жества, начиная с ранних лет, 
напомнило о чудесных «золо-
тых мгновениях жизни», с ма-
мами, папами, друзьями, сре-
ди природных ландшафтов и 
во время репетиций, высту-
плений, в поездках на кон-
курсы… 

Руководитель ансамбля 
провела викторину «Угадай 
мелодию»: родители по «ми-
нусовкам» старались вспом-
нить песни, которые в разные 
годы исполняли дочери.

– Мамам, которые своей 
любовью придают детям сил, 
верят в их таланты и поддер-
живают их увлечения, дарим 
песню «Поговори со мною, 
мама...». 

Учитывая, что мамы и па-
пы воспитанниц музыкальной 
школы сами не чужды вокаль-
ному искусству, совместно с 
ансамблем исполнили песню 
«Куда уходит детство».

– За минувшие пять лет у 
нас были выпускники: Викто-
рия Корнеева, Ксения Ман-
дрова, Алина Шпилева… Пе-

Юбилейный концерт, по-
свящённый 5-летию творче-
ского коллектива, состоялся 
в его родных пенатах. И ни-
кто бы не справился с ролью 
конферансье лучше, чем ру-
ководитель этого блистаю-
щего талантами коллектива, 
Татьяна Аркадьевна Со-
колова, преподаватель по 
эстрадному вокалу музы-
кальной школы №24. 

– «Навстречу мечте», 
«Дорога к мечте» – такие на-
звания стали характерны для 
выступлений нашего «бу-
кета вокалисток», посколь-
ку увлечённые музыкой дети 
растут, крепнут, совершен-
ствуются, стремясь за свои-
ми мечтами и приближаясь 
к ним, – утверждает Т.А. Со-
колова. – Наши таланты хо-
тят жить с музыкой, песней, 
и мечтают быть услышанны-
ми целым миром!

Татьяна Аркадьевна отме-
тила, что приобщение к музы-
ке для участниц ансамбля на-
чалось гораздо раньше. Бла-
годаря партнёрству музы-
кальной школы №24 и гим-
назии №24, более десяти лет 
назад она приступила к му-
зыкальным занятиям с перво-
классниками гимназии. Вско-
ре самые успешные, увлечён-
ные дети стали посещать за-
нятия в Доме музыки.

И достигли высоких зва-
ний лауреатов, дипломантов, 
обладателей гран-при об-
ластных, межрегиональных, 
международных престижных 
конкурсов. Сегодня в составе 
ансамбля – Эллина Склярова, 
Александра Лазовская, Ана-
стасия Медведева-Андреева, 
Полина Лесникова, Ирина 
Штин, София Командина. 

В репертуаре – изыскан-
ные англоязычные мировые 
хиты и фольклорные стили-
зации («Сердце девичье», 
«Ласточка»), милое совет-
ское ретро и современная ин-
тересная, запоминающаяся, 
романтичная музыка. Песни 
«Мир прекрасен!», «Решаешь 
только ты», «Рисуй со мной!», 
«Не грусти», «С неба дожди» 
концептуальны – выражают 
лирико-философскую пози-
цию коллектива. 

Где-то там, выше звёзд, 
Нет обид и слёз.
И если трудно на душе,
Грозу пережди –
Всё смоют с неба дожди! 
Ансамбль «Ассорти» не 

раз участвовал в программах 
сольных концертов знамени-
того воспитанника Т.А. Со-
коловой Давида Саникидзе.          
В концертную жизнь музы-

«Певческий голос – это замок, строящийся в воздухе. Воображение – архитектор 
этого замка... Душа его населяет…». Определение великого итальянского педагога 
по вокалу очень близко к тому, что можно ощутить на выступлениях вокального 
ансамбля «Ассорти». 
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На первую встречу пришли 
Музыкальник, Клепка и Тан-
цулькин, они провели игры, 
флешмобы и конкурсы, в ко-
торых с удовольствием уча-
ствовали и дети, и взрослые.

Одно из любимых развле-
чений детей Притомского – 
пиратские вечеринки. На одну 
из них пригласили учеников 
школы № 7. Джек Соловей и 
Боцман Алька провели с ними 
интересные конкурсы и эста-
феты, все вместе танцевали 
пиратские флешмобы. Дети с 
удовольствием играли, корми-
ли «змей», готовили вкусное 
мороженое и плавали в обла-
ке мыльных пузырей. 

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Летняя площадка нача-

ла работать и в Камешке, она 
открылась театрализованным 
мероприятием на спортив-
ной площадке у Дома культу-
ры «Романтик». Это была на-
стоящая сказка, квест-игра с 
Гарри Поттером, профессо-
ром Макгонагаллом, Распре-
делительной шляпой, Духом 
Леса и Призраком Хогварт-
са. А также необычные уро-
ки по Квидичу, сбор корня 
мандрагоры, преображения-
трансформации, песенный и 
танцевальный батл.

Также в Камешке открыл-
ся и летний волонтерский се-
зон «Лето добрых дел», по-
священный 300-летию Куз-
басса. На открытии запущен 
волонтерский квест, кото-
рый продлится все лето. Все 
желающие принять в нем 
участие получили «волон-
терские книжки», в которых 
будут проставляться баллы 
в зависимости от участия в 
различных акциях.
Приятным моментом ста-

ло награждение самых ак-
тивных участников волон-
терского отряда «Волна». 
Особо был отмечен обще-
ственный доброволец Алек-
сандр Булгаков, который 
уже более 10 лет тренирует 
детей и молодежь Камешка и 
успешно готовит команды к 
различным соревнованиям. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото из соцсетей.

ЖДУТ «ЛЕТОМАНИЯ» 
И МУЗЫКА

Три раза в неделю, в по-
недельник, среду и пятницу, 
самые разнообразные меро-
приятия ждут ребятишек на 
игровой площадке «Летома-
ния-2021» – перед Дворцом 
культуры имени Ленина. 

Площадка была откры-
та 2 июня с участием заслу-
женного коллектива народно-
го творчества, народного са-
модеятельного коллектива, 
шоу-группы «Мастер», народ-
ного самодеятельного кол-
лектива, хореографического 
ансамбля «Калинка», народ-
ного самодеятельного кол-
лектива вокально-эстрадной 
студии «Супер-серия» и ан-
самбля «Очаровашки». А впе-
реди – еще очень много инте-
ресного, приходите!

«Музыка лета» – летняя ве-
черняя площадка с таким на-

ШТУРМОВАЛИ       
ВЕРШИНЫ

Пожалуй, больше других 
ждали лето туристы, ведь их 
увлечение требует много сво-
бодного времени, которое так 
здорово провести за предела-
ми дома и родного города. 

Любители походов и экс-
трима Детско-юношеского 
центра окунулись в свою сти-
хию в первые же дни июня. 
Команда «Ураган» под ру-
ководством Натальи Муста-
фы стала первой туристской 
группой, открывшей летний 
сезон на Поднебесных Зу-
бьях. Она совершила трех-
дневный поход в район Куз-
нецкого Алатау.

Ребята покорили две вер-
шины воинской славы: Юрия 
Двужильного и Михаила Хорь-
кова. Незабываемые впечат-
ления останутся у них также 
от путешествия на тремолиты, 
тальковый карьер и «возвра-
щение к зиме», чистому бе-
лейшему снегу, рядом с ко-
торым – море первоцветов и 
цветущий на камнях бадан.

ОТДОХНУТ                   
И ОКРЕПНУТ

Обязательно сходят в по-
ход и те воспитанники Дет-
ско-юношеского центра, ко-
торые отправились на пер-
вую смену в лагерь дневного 
пребывания «Орленок». Но 
основные события ждут их в 
городе: спортивные состяза-
ния, экскурсии, путешествия 
по интересным местам Меж-
дуреченска и, конечно, обя-
зательные тренировки.

Опытные воспитатели, Вла-
димир Прокопьевич Мерзляков 
и Ольга Федоровна Сорокина, 
грамотно распределяют интен-
сивность физической нагруз-
ки. За проведенные в лаге-
ре 18 дней ребята отдохнут и 
окрепнут. 

СКУЧАТЬ БУДЕТ НЕКОГДА
Долгожданное лето подарило детям и подросткам возможность встретиться 
со старыми друзьями и обрести новых: не только в загородных лагерях отдыха, 
но и на площадках, которые открылись при школах, учреждениях культуры 
и дополнительного образования. И вместе с друзьями участвовать в самых 
разнообразных интереснейших делах. А еще предоставило возможность многому 
научиться, узнать новое, – было бы желание.

званием открылась при му-
зыкальной школе № 24. Чем 
можно заниматься в музыкаль-
ной школе летом? Дел много: 
можно рисовать музыку… на 
асфальте, делать музыкаль-
ную зарядку и, конечно, об-
щаться с друзьями. Каждый 
вечер на площадке проходит 
интересно и познавательно.

НА ДЕТСКОЙ ПЛАНЕТЕ 
На детский праздник в пер-

вый день лета жители При-
томского шли целыми семья-
ми. На площади Дома культу-
ры «Юность» дети, их роди-
тели, бабушки и дедушки ста-
ли участниками и зрителя-
ми увлекательных игр, эста-
фет праздничной концертно-
игровой программы «Сладко-
борье», вместе с артистами 
пели и танцевали.

В этот же день состоялось 
и открытие детской летней 
площадки «В гостях у Кара-
мельки». Каникулы в «Кара-
мельке» скучными не окажут-
ся, творческие работники До-
ма культуры это обещают!

Множество разнообраз-
ных мероприятий запланиро-
вали для детей и работники 
Дома культуры «Геолог», ко-
торые открыли летнюю пло-
щадку «Планета детства». 

ДК «Геолог», ДК «Геолог», 
«Планета «Планета 
детства».детства».

Команда «Ураган» ДЮЦ Команда «Ураган» ДЮЦ 
на Поднебесных Зубьях.на Поднебесных Зубьях.

«Летомания-2021», «Летомания-2021», 
ДК имени Ленина.ДК имени Ленина.

ДК «Юность», ДК «Юность», 
«В гостях у Карамельки».«В гостях у Карамельки».

Сказка ДК «Романтик».Сказка ДК «Романтик».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Медсе-
стра» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.50 Х/ф «Водитель для 

Веры» 16+
15.55 К 85-летию Михаи-

ла Державина. «Во 
всем виноват Шир-
виндт» 16+

17.30 Владимир Мулявин. 
«Песняры» - моло-
дость моя 16+

19.20 «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев 
Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 
12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «Роман с кам-

нем» 16+
01.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020 г. 
Сборная  Испании 
- сборная Швеции. 
Прямой эфир из Ис-
пании

03.55 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 
17.45 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки - 5» 16+

18.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

20.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел 
- 2» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «В тесноте, да 
не в обиде» 12+

06.10 Х/ф «Она сбила 
лётчика» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях 

судьбы» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 

16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Человек не-

унывающий» 12+
03.40 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Контрабан-
да» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «Высо-

та» 0+
10.35 Петербуржские тайны 

семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Блондинка да 

углом» 12+
12.20 Х/ф «Не может 

быть!» 12+
14.20 Х/ф «Маруся» 12+
16.15 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые» 12+

18.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+

22.15 Закавказский узел 
16+

22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода ,  или  на 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

01.20 Т/с «Где-то на краю 
света» 12+

05.50 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.55 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+
10.40 Х/ф «Лиззи Магу-

айер» 0+
12.35 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» 16+
14.45 Х/ф «План игры» 

12+
17.00 Х/ф «Лысый нянь-

ка. Спецзадание» 
0+

18.55 Х/ф «Покемон, де-
тектив Пикачу» 12+

21.00 М/ф «Соник в кино» 
6+

22.55 Х/ф «8 подруг Оу-
шена» 16+

01.05 Х/ф «Конченая» 
18+

02.45 Х/ф «Привидение» 
16+

04.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Х/ф «Поймай меня, 
если  сможешь» 
12+

05.35 Х/ф «Азиатский 
связной» 16+

07.05 Х/ф «Акулье озе-
ро» 16+

08.45 Х/ф  «В  сердце 
моря» 16+

11.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов» 12+

13.05 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 
12+

14.55 Х/ф «Путешествие 
2. Таинственный 
остров» 12+

16.40 Х/ф «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» 16+

19.20 Х/ф  «Первому 
игроку пригото-
виться» 16+

22.00 Х/ф «Трон. Насле-
дие» 16+

00.20 Х/ф «Репродук-
ция» 16+

02.10 Х/ф «Ганнибал» 
16+

04.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

04.40 Х/ф «Час сыча» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Концерт «Твори до-
бро» 0+

10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«Трасса смерти» 
16+

23.40 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+

03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.55 Х/ф «31 июня» 0+
09.40 Х/ф «Морозко» 0+
11.20 Х/ф «Пираты ХХ 

века» 0+
13.15, 18.20 Т/с «Дружи-

на» 16+
18.00 Новости дня
21.00 Новая звезда-2021 6+
23.00 Т/с «Большая пере-

мена» 0+
03.40 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
05.10 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против ДжошаУор-
рингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёг-
ком весе. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+

11.00, 12.55, 15.55, 01.50 
Новости

11.05, 16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Ни-
дерланды - Украина. 
Трансляция из Ни-
дерландов 0+

15.25, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 
г. Обзор 0+

16.35, 09.40 Специальный 
репортаж 12+

16.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии

19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Шот-
ландия - Чехия. Пря-
мая трансляция из 
Великобритании

22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Поль-
ша - Словакия. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Транс-
ляция из Екатерин-
бурга 0+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол.  Чемпио-

нат Европы-2020 г. 
Шотландия - Чехия. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

07.40 Т/с «Фитнес» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Х/ф «Однокласс-
ницы. Новый пово-
рот» 16+

08.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

09.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

21.55 Х/ф «Выхода нет» 18+
00.00 Х/ф «Гнев» 16+
02.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15 Д/ф 
«Мое родное» 12+

06.55 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 12+

08.35, 01.45, 09.35, 02.40, 
10.35, 03.25, 11.40, 
04.10 Х/ф «Бата-
льон» 16+

12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05 Х/ф 
«Крепкая броня» 
16+

19.15, 20.20, 21.25, 22.25 
Х/ф  «Операция 
«Дезертир» 16+

23.30 Х/ф «Ржев» 12+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «Завтрак на 
траве» 0+

08.55 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.25 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+

10.40 Международный фе-
стиваль цирка в Мас-
си 12+

11.40, 01.05 Д/ф «Знакомь-
тесь: пингвины» 12+

12.35 Открытие XVIII Меж-
дународного фести-
валя «Москва встре-
чает друзей» 12+

14.00 Х/ф «Кутузов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Пор-

трет неизвестного. 
Петр Губонин» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 23.50, 03.55 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10 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 «Сын» 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 К 85-летию со дня 

рождения. «Миха-
ил Державин. «Во 
всем виноват Шир-
виндт» 12+

01.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
Сборная Франции - 
сборная Германии. 
Прямой эфир из Гер-
мании

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 «Саша-
Таня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Физрук» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Света с 

того света» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триа-

да» 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.05, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый ми-

крофон 16+
05.25 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.30 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 Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Девушка без 

адреса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь 

Соколова. Без гри-
ма» 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. 
Анна Ковальчук 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Прощание. Леди Ди-

ана 16+
18.15 Х/ф «С небес на 

землю» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Порохов-

щиков. Сын и раб 
16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват 

Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Убежище для 

Шакала» 16+
02.55 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Назад в буду-

щее» 12+
13.05 Х/ф «Зубная фея» 

12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с 

«100 000 минут 
вместе» 16+

20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Точка невоз-

врата» 12+
03.20 Х/ф «Рыцарь Каме-

лота» 12+
04.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Каратель» 
16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «Факультет» 
16+

02.25 Х/ф «Особь. Про-
буждение» 18+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.50 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Из всех ору-
дий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 

«Псевдоним «Ал-
банец» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Военные мис-

сии особого назна-
чения» 12+

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» 12+
01.05 Х/ф «Прощание 

славянки» 16+
02.25 Х/ф «Забудьте сло-

во «смерть» 0+
03.45 Х/ф «Минута мол-

чания» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.50, 17.00, 19.50, 
01.50 Новости

10.05, 19.05, 22.00, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

12.55, 19.55 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 
г. Испания - Швеция. 
Трансляция из Испа-
нии 0+

14.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Пря-
мая трансляция из 
Италии

17.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Ни-
дерланды - Украина. 
Трансляция из Ни-
дерландов 0+

22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Вен-
грия - Португалия. 
Прямая трансляция 
из Венгрии

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Обзор 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020 г. Венгрия 
- Португалия. Транс-
ляция из Венгрии 0+

07.40 Т/с «Фитнес» 16+
09.40 Специальный репор-

таж 12+

5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Х/ф «Чужой рай-
он-1» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Х/ф «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «ИП Пирого-

ва» 16+
08.55 На ножах 16+
10.55 Адская кухня 16+
13.45, 19.20 Кондитер 16+
18.00 Кондитер 5 16+
22.00 Т/с «Первые ла-

сточки» 16+
23.00 Орел и решка. 10 

лет 16+
00.05 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
03.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 
Абрикосова» 12+

08.20 Х/ф «Пассажир-
ка» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный 

ринг. Группа «Бра-
во» и Алла Пугаче-
ва 12+

12.20 85 лет со дня рожде-
ния Михаила Держа-
вина. Эпизоды 12+

13.00 Спектакль «Счаст-
ливцев-Несчастлив-
цев» 12+

15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+

15.50 Д/с «Первые в мире» 
12+

16.05 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI 

века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Ши-

нель» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.50 Документальный 
фильм 12+

21.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать» 16+

23.00 Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Второе 
зрение» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Шпион» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 

04.15, 04.45 Т/с 
«Старец» 16+

05.00, 05.45 Тайные зна-
ки 16+

06.30 Т/с «Охотники за 
привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.25 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 01.35 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.05, 02.00 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.40 Х/ф «Человек без 

сердца» 16+
18.00 Х/ф «Нужен муж-

чина» 16+
22.35 Х/ф «Женский док-

тор 3» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру 

Сокурову. Острова 
12+ 12+

17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов 
имени Муслима Ма-
гомаева. Финал 12+

19.25 Х/ф «Пассажир-
ка» 16+

21.00 Х/ф «Гибель им-
перии. Российский 
урок» 12+

23.20 Х/ф «Роксанна» 
12+

02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф «Дождливая исто-

рия» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.15, 12.15, 05.15, 
06.00 Т/с «Касл» 
12+

13.00 Х/ф «Голодные 
и г р ы .  С о й к а -
пересмешница . 
Часть 1» 16+

15.30 Х/ф «Голодные 
и г р ы .  С о й к а -
пересмешница . 
Часть 2» 16+

18.00 Х/ф «Код 8» 16+
20.00 Х/ф «Шпион» 16+
22.30 Х/ф «Шпион, кото-

рый меня кинул» 
16+

00.45 Х/ф «Райские хол-
мы» 16+

02.30 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола» 16+

03.45 Х/ф «Уиджи. Про-
клятие доски дья-
вола» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 02.00 Х/ф «Унесён-

ные ветром» 16+
10.20 Х/ф «Скарлетт» 

16+
18.00 Х/ф «Принцесса - 

лягушка» 16+
21.55 Х/ф «Мужчина в 

моей голове» 16+
00.25 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+
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12 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 16 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, 01.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / 

Женское 16+
16.45 На самом деле 16+
17.50 Вечерние новости
18.30 Пусть говорят 16+
19.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Финляндии. Пря-
мой эфир из Санкт-
Петербурга

22.00 Время
22.30 Т/с «Сын» 16+
23.35 Большая игра 16+
00.35 К 65-летию Елены Са-

фоновой. «Цвет зим-
ней вишни» 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 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 «Света с 
того света» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триа-
да» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый ми-

крофон 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020 г. Италия-
Швейцария

04.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

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

быть!» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» 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. Сер-

гей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Прощание. Дмитрий 

Марьянов 16+
18.15 Х/ф «Неразрезан-

ные страницы» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 

быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин 

Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные али-

ментщики» 16+
02.15 Д/ф «Подслушай и 

хватай» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.40 Петербуржские тайны 

семьи Боярских 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Назад в буду-

щее-2» 12+
11.35 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
13.55 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 

Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+

19.55 Х/ф «Отмель» 16+
21.30 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
23.55 Русские не смеют-

ся 16+
00.50 Х/ф «Рыцарь Каме-

лота» 12+
02.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы» 0+
03.55 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Трон. Насле-

дие» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Из всех ору-
дий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«Псевдоним «Ал-
банец»-2» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Военные мис-

сии особого назна-
чения» 12+

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Подвиг Одес-

сы» 6+
02.15 Х/ф «Ижорский ба-

тальон» 0+
0 3 . 4 5  Х/ф  «Родная 

кровь» 16+
05.10 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Пра-
ги» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.50, 17.00, 01.50 
Новости

10.05, 04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

12.55 Футбол.  Чемпио-
нат Европы-2020 г. 
Франция - Германия. 
Трансляция из Гер-
мании 0+

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии

17.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Вен-
грия - Португалия. 
Трансляция из Вен-
грии 0+

19.00 Финляндия - Рос-
сия. Live

22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Тур-
ция - Уэльс. Прямая 
трансляция из Азер-
байджана

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Транс-
ляция из Екатерин-
бурга 0+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Об-
зор 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Фин-
ляндия  -  Россия . 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

07.40 Т/с «Фитнес» 16+
09.40 Специальный репор-

таж 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «ИП Пирого-

ва» 16+
08.55, 13.25, 18.00, 19.05 

На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
22.00 Т/с «Первые ла-

сточки» 16+
23.10 Орел и решка. 10 

лет 16+

00.15 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
03.25 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

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

05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.30 Х/ф 
«Крепкая броня» 
16+

12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 Х/ф «Опе-
рация «Дезертир» 
16+

17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» 
16+

19.45, 21.25, 22.20, 00.30, 
20.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Х/ф «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 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, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Же-

лезная роза Ивана 
Баташева» 12+

08.15, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 16+

09.45, 17.35 Цвет време-
ни 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои со-

временники» 12+
12.20 Дороги старых масте-

ров 12+
12.30, 23.50 Т/с «Шахе-

резада» 12+
13.35 Искусственный от-

бор 12+
14.15 Д/ф «Александр Вол-

ков. Хроники Изу-
мрудного города» 12+

15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+

Четверг, 17 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, 02.25, 03.05 Модный 

приговор 6+
12.10, 00.15 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.25 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 «Сын» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 К 80-летию Валенти-

ны Малявиной. «Роль 
без права перепи-
ски» 12+

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 «Саша-
Таня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физ-
рук» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Света с 
того света» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триа-
да» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый ми-

крофон 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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 Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Счастье напо-

ловину» 12+
22.50 Футбол.  Чемпио-

нат Европы-2020 г. 
Дания-Бельгия. Пря-
мая трансляция из 
Копенгагена

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

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

12+
10.55 Актёрские судьбы. 

Людмила Марченко и 
Валентин Зубков 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. 
Жанна  Бичевская 
12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Прощание. Евгений 

Леонов 16+
18.15 Х/ф «Один день, 

одна ночь» 12+
22.35 10 самых... Фанаты 

фотошопа 16+
23.10 Д/ф  «Актерские 

др амы .  Суд ь б а -
блондинка» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американ-

ский срок Япончи-
ка 16+

01.35 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+

02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий» 12+

04.20 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не 
умру...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Назад в буду-

щее-3» 12+
11.45 Х/ф «Отмель» 16+
13.25 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 

Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+

19.55 Х/ф «Кома» 18+
22.05 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Послед-
ствия» 16+

01.05 Русские не смеют-
ся 16+

02.05 Х/ф «Приключения 
Элоизы» 0+

03.30 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+

05.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 04.35 Докумен-
тальный 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 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф  «Первому 
игроку пригото-
виться» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коммандо» 

16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.50 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.50 Х/ф «Ответь мне» 

16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Из всех ору-
дий» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«Псевдоним «Ал-
банец»-2» 16+

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

таж 12+
18.50 Д/с «Военные мис-

сии особого назна-
чения» 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Прорыв» 16+
01.20 Х/ф «Родины сол-

дат» 12+
02.50 Х/ф «Матрос Чи-

жик» 0+
04.15 «Просто жить» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 22.50 
Новости

10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35, 09.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Фин-
ляндия  -  Россия . 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

15.25, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 
г. Обзор 0+

16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Италия 
- Швейцария. Транс-
ляция из Италии 0+

19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Укра-
ина - Северная Маке-
дония. Прямая транс-
ляция из Румынии

22.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Транс-
ляция из Екатерин-
бурга 0+

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Ни-
дерланды - Австрия. 
Прямая трансляция 
из Нидерландов

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Да-
ния - Бельгия. Транс-
ляция из Дании 0+

07.40 Т/с «Фитнес» 16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
17.45, 18.45 Х/ф 
«Морские дьяво-
лы-4» 16+

09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-7» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Х/ф «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «ИП Пирого-

ва» 16+
08.55 Рассказ уволенно-

го 16+
09.25, 13.40 На ножах 16+
11.30 Адская кухня 16+
18.00 Бой с Герлз 2 16+
19.10 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
22.00 Теперь я босс 6 16+
23.05 Орел и решка. 10 

лет 16+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
03.20 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Пор-

трет неизвестного. 
Петр Губонин» 12+

08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 16+

09.45 «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Ар-

кадий Райкин, Юрий 
Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий 
Хазанов, Олег Баси-
лашвили, Лариса Го-
лубкина в программе 
«Театральные встре-
чи» 12+

12.30, 23.50 Т/с «Шахе-
резада» 12+

13.35 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альте-
нау» 12+

14.05, 18.35 Линия жиз-
ни 12+

15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.40, 22.45 Цвет време-

ни 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI 

века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Юрий Визбор «Путь 

к небесам» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Документальный 

фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Па-

вел Лебешев 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Врачи 16+
19.30, 20.30 Т/с «Второе 

зрение» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Контакт» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.00 Дневник экс-
трасенса 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 00.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.45, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 

16+
08.55, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.05, 02.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 01.05 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 01.30 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25 Х/ф «Нужен муж-

чина» 16+
18.00 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» 12+
22.05 Х/ф «Женский док-

тор 3» 16+

16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI 

века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нар-

цисс и Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Документальный 

фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Па-

вел Лебешев 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «Второе 
зрение» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Хороший доктор» 
16+

00.00 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул» 
16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Твой мир» 16+

05.30 Тайные знаки 16+
06.15 Т/с «Охотники за 

привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55, 00.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.00, 01.20 «Порча» 16+
13.30, 01.45 «Знахарка» 16+
14.05 Х/ф «Принцесса - 

лягушка» 16+
18.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
22.30 Х/ф «Женский док-

тор 3» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
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Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

ОПЕРАЦИЯ НА КАТАРАКТЕ – ЭТО НЕ СТРАШНО

Некоторых пациентов может пу-
гать перспектива лишиться родного 
хрусталика и вместо него получить 
искусственную линзу. Даже если 
взамен вы получите ясное зрение.
Пугаться этого не стоит: совре-

менная медицина сделала операцию 
по замене хрусталика простой и бы-
строй процедурой. А интраокулярные 
линзы делают из специального поли-
мерного материала, который очень 
хорошо переносится тканями глаза.
Операция проводится за 15–20 

минут под местной капельной ане-
стезией. Вмешательство в организм 

минимальное. Врач делает малень-
кие надрезы — 2 мм, через которые 
удаляет старый хрусталик и уста-
навливает ИОЛ. Лежать в больнице 
не нужно, после процедуры пациен-
та осматривает врач, накладывает 
повязку на глаз и отпускает домой.
Зачем нужна повязка на глаз? Для 

защиты вашего глаза, чтобы ника-
кие посторонние предметы не по-
пали в прооперированную область.
Повязку снимают через сутки по-

сле операции, и вы можете видеть. 
В течение нескольких недель па-
циенту необходимо соблюдать спе-

циальный режим. Как правило, че-
рез месяц зрение полностью вос-
станавливается.
Специалисты глазной клини-

ки «Омикрон» проводят диагно-
стику зрительной системы и опе-
рации на катаракте.
Прием ведут врачи из Ново-

кузнецка и Кемерова. После опе-
рации пациент находится под бес-
платным медицинским наблюдени-
ем до завершения восстановитель-
ного периода.
Справка. Клиники и диагности-

ческие центры федеральной сети 
«Омикрон» расположены в горо-
дах: Новокузнецк, Кемерово, Но-
восибирск, Екатеринбург, Челя-
бинск, Ленинск-Кузнецкий, Проко-
пьевск, Рыбинск, Юрга, Междуре-
ченск, Белово.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-15. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЮ огород, скошу тра-

ву, перекидаю уголь, наколю 
дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выключате-
лей, 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.
СИДЕЛКИ, большой опыт ра-

боты. Т. 8-923-631-50-40.

Требуется ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ. Т. 2-54-72, 2-28-90 
(с понедельника по чет-
верг, в рабочее время).

Катаракта — заболевание, при котором хрусталик мутнеет, а 
зрение становится расплывчатым. Единственный способ изба-
виться от катаракты — операция по замене хрусталика на интра-
окулярную линзу (ИОЛ). Никакие препараты, физиолечение или 
народные способы не помогут остановить те изменения, которые 
уже произошли.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, посте-
лю линолеум, выполню мелкий 
бытовой ремонт, соберу-разберу 
мебель. Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ

ГАЗОРЕЗЧИК в ООО «Втор-
мет», в гг. Новокузнецк, Мыски, 
Междуреченск, з/п от 35000 руб. 
Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГОРНОМОНТАЖНИКИ, ГОР-

НОРАБОЧИЕ, МАШИНИСТЫ БУ-
РОВЫХ УСТАНОВОК, НАЧАЛЬ-
НИКИ УЧАСТКОВ, ПОМОЩНИ-
КИ начальников участков, ПРО-
ХОДЧИКИ, ЭЛЕКТРОСЛЕСА-
РИ. ООО «Управляющая компа-
ния «Строительство шахт» при-
глашает на шахты Кузбасса (гг. 
Новокузнецк, Междуреченск, 
Осинники, Калтан, Прокопьевск, 
Киселевск, Белово, Ленинск-
Кузнецкий). Трудоустройство по 
ТК РФ, стабильная з/п, достав-
ка служебным транспортом. Об-
ращаться: г. Новокузнецк, пр. 
Строителей, 91, оф. 419. Т. 
8-905-073-61-28.

ГРУЗЧИКИ, ДВОРНИКИ,  
УБОРЩИКИ для работы в гг. Но-
вокузнецк, Осинники, Между-
реченск. 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. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
г/р 2/2, полный и неполный ра-
бочий день. Т. 8-902-759-46-16.

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Мы-
ски, Белово, Киселевск, Осинни-
ки, Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н НЫ Е  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Мы-
ски, 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.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на 
предприятие (молочные продук-
ты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск, Киселевск, пгт Но-
вый Городок. Приём звонков с 9.00 
до 18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-15-60 
(звонок бесплатный).

РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-
кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, опла-
та своевременная, ежедневная. 
Т. 8-995-443-72-04.

СОРТИРОВЩИК в ООО 
«Втормет», в гг. Новокузнецк, 
Мыски, Междуреченск, з/п от 25 
тыс. руб. Т. 8 (3843) 92-01-94.

СОТРУДНИКИ охраны от 4 
разр., для работы на угольном 
комплексе в деревне Малая Тал-
да, г/р 1/3, вахта. Высокая ста-
бильная з/п. Доставка служебным 
транспортом. Т. 8-961-730-04-26.

СОТРУДНИКИ рабочих спе-
циальностей (с обучением на ме-
стах) организации в г. Новокуз-
нецк на постоянную работу. З/п 
от 30000 руб. Т. 8-923-475-01-19.

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 
с удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, на 
постоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Ше-
регеш, г/р сменный. Т. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.ru.

РАБОТНИК зала в компа-
нию «Подорожник» на постоян-
ную работу в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск. Т. 
8-923-479-07-45, hr-podorognik@
mail.ru.

РАЗНОРАБОЧИЕ, мужчины. 
Т. 8-905-909-87-88.
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РЕМОНТ телевизоров (ИП Ису-
пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому, ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности, ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой бы-
товой техники. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёрные, ка-

блук 5 см, р. 38,5, туфли чёрные, 
каблук 8 см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, р. 37, 
босоножки светло-коричневые, 
каблук 8 см, р. 36, туфли на 
платформе, высота 5 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.

ТУФЛИ муж., р. 43 и 42, мужской 
спортивный костюм, р. 52, пиджак 
велюровый, р. 52, кожаный жилет, 
р. 48-50, сапоги кирзовые новые, 
р. 42. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ чёрные кожаные, р. 

35, туфли летние, р. 35, мокаси-
ны джинсовые на белой подошве, 
р. 36, кроссовки чёрные, р. 39. Т. 
8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОЛЯСКУ детскую, зима-лето, 

цвет бордовый, большие колёса, 
в хор. сост., ц. 4 тыс. руб. Торг. Т. 
8-906-933-78-01, 3-16-79.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-940-

37-52.

Музыкальные Музыкальные 
инструментыинструменты

ПРОДАМ
ПИАНИНО. Т. 8-960-925-62-12.

МебельМебель

ПРОДАМ
СТОЛ-ТУМБУ, новый. Т. 

8-913-130-17-08.

ЛитератураЛитература

ПРОДАМ
ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ литерату-

ру: «Агни-йога», 3 тома, книги Н. 
Рериха, Е. П. Блаватской, А. Кли-
зовского и др. Т. 3-33-61.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК двухкамер-

ный, 190-60-60, цвет серый, мо-
розильная камера снизу, система 
NO FROST, хорошее состояние, 14 
лет в работе без нареканий, ц. 9 
тыс. руб. Т. 8-923-470-14-58.
ХОЛОДИЛЬНИК Zanussi. Т. 

8-913-130-17-08.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ ЖК теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Установка, на-
стройка спутникового 
и эфирного ТВ. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Справки и бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт: kuzbass.mezhdu.net Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 10 ИЮНЯ
«ЗАКЛЯТИЕ 3. ПО ВОЛЕ 

ДЬЯВОЛА» 18+ ужасы
Фильм расскажет леденящую 

кровь историю ужасающего убийства 
и неизвестного зла, которая в реаль-
ной жизни поразила даже опытных 
исследователей паранормальных явлений 
Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их са-
мых сенсационных дел началось с борь-
бы за душу юноши, а привело к тому, че-
го они не видели ни разу за свою прак-
тику, когда впервые в истории США подо-
зреваемый в убийстве в свою защиту зая-
вил, что был одержим демоном.

НА ЭКРАНЕ
«ЧЕТЫРЕ САПОГА И БАР-

СУК» 6+ мультфильм
«КРУЭЛЛА» 12+ комедия/

криминал
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 16+ 

ужасы/фантастика/триллер
«ФОРСАЖ 9» 6+ боевик/крими-

нал
СКОРО! 

С 16 ИЮНЯ. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 18+ комедия/бо-
евик
С 17 ИЮНЯ. «ЛУКА» 6+ мульт-

фильм от студии Disney

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

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

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

На правах рекламы.

ВЕЧЕРА ОТДЫХА
каждую 

пятницу и субботу 
в 22.00. 

* * *
Каждое 

воскресенье 
в 19 часов 

«ЭЛЕГАНТНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 

(50+).

ДК им. В.И. Ленина 
приглашает на

* * *
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 10. 

Телефон 8 (38475) 2-23-44.
Сайт: www.dklenina42.ru.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв. с мебелью. Т. 

8-913-130-17-08.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ «Ря-

бинушка», 7,5 сот., домик, баня, во-
да, свет, 2 теплицы, новый забор, 
всё посажено. Т. 8-905-919-53-16.
ДАЧУ, с-во «Ручеёк», р-н сана-

тория «Романтика», дом 2-эт., но-
вая отл. баня, 6 соток земли. Все в 
собственности. Есть теплица, пар-
ник, летняя кухня, все насаждения. 
Огород ухоженный, тихое живо-
писное место, хорошие соседи. Ц. 
850 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ из брёвен, п. 2-е Сырка-

ши, 3 комн., кухня, х/г вода, ван-
ная, туалет в доме. Гараж, курят-
ник, сарай, 10 сот. земли, все на-
саждения, 1700 тыс. руб., торг. Т. 
8-961-735-00-54.
ДОМ 2-эт., п. 2-е Сыркаши, ул. 

Куюкова, у подъёмника. Звонить 
после 20 часов. Т. 8-951-605-16-44.
КОМНАТУ в общежитии, с под-

селением, 18 кв. м, 4 этаж, доку-
менты готовы, ц. 625 тыс. руб. Т. 
8-913-076-38-24.

Реклама.

УЧАСТОК под ИЖС, г. Мы-
ски, расположен в берёзовой ро-
ще, в тихом, отличном месте, 15 
соток, гараж, 9х6 м, фундамент 
под дом, хозблок, стройматери-
алы, ц. 550 тыс. руб. Т. 8-905-
919-19-69.

СДАМ
1-КОМН. кв., меблиров., пос-

ле ремонта. Т. 8-950-260-22-24.

КУПЛЮ
ГАРАЖ металлический, с вы-

возом. Т. 8-923-461-86-36.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

Реклама.

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

ральные машины, элек-
тропечи, холодильники. 
Быстро, качественно, 
недорого и с гарантией. 
Т. 8-960-909-15-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Надежду Васильевну Надежду Васильевну ЛОВЦОВУЛОВЦОВУ, , 

   заведующую детским садом №1 «Теремок»!   заведующую детским садом №1 «Теремок»!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным  настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

С уважением, 
коллектив МБДОУ 

«Детский сад №1 «Теремок», 
воспитанники и их родители.
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УГОЛЬ высокого ка-
чества, с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 тонн, 

недорого. Т. 8-961-715-93-61.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с до-
ставкой, ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ЧЕХОЛ на теплицу 3х6 м, га-

рантия, гранат комнатный, пло-
доносящий. Т. 8-923-626-47-01.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

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

левизор пр-ва СССР. Т. 8-905-
964-12-20.

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

Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

и др. времён СССР. Т. 8-913-310-
10-77.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН-КНИЖКУ или 2-мест-

ную кровать, печку 2-конфороч-
ную с духовкой, постельное бе-
льё, одеяло, маленький холо-
дильник. Т. 8-908-959-98-24.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 8-905-

960-39-36.
КОЗ, стельную корову и быч-

ка 1,5 мес. Т. 8-951-177-29-54, 
8-950-267-41-85.
ТЕЛЯТ и коров. Цена договор-

ная. Т. 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТИКА рыжего, метис бри-

танской породы, кастрирован, 
приучен к лотку с древесным на-
полнителем. Т. 8-905-079-32-39.
КОШКУ Катю трехцветного 

окраса, стерилизована, приучена 
к лотку с сеткой, в еде неприве-
редлива. Т. 8-913-414-25-51. 
СОБАКУ, девочка, 6 мес., 

очень умная, быстрообучаемая, 
игривая, общительная. Т. 8-923-
475-43-37.
СОБАКУ Еву, компаньон, квар-

тирная, но не маленькая, приуче-
на к выгулу, стерилизована, добро-
желательна к другим животным. 
Т. 8-923-473-20-17.

ЩЕНКА черного, 5 мес., вы-
растет средним или крупным, 
спокойный и ненавязчивый. Лю-
бит детей, проявляет охранные 
качества. Обработан от парази-
тов, будут проставлены привив-
ки. Отдается в ответственные 
руки при условии теплой будки 
и хорошего кормления. Достав-
ка по городу и ближайшему при-
городу. Т. 8-923-622-82-89.Реклама.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах; дрова в ку-
бах, ПЩС, песок, зем-
лю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
2 КОВРА, разм. 2х3 м и 1,6х2,45. 

Т. 8-905-072-72-91.
АЛОЭ, большой куст, муз. 

центр Sony, факсимильный аппа-
рат Panasonic с цифровым автоот-
ветчиком, компьютер в комплек-
те (требуется ремонт). Т. 4-36-04.
БАНКИ стеклянные и бутыли 

по 10 и 20 литров. Т. 8-905-075-
77-81, 8-913-331-58-47.

ГОРБЫЛЬ, пилен-
ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ЛОДКУ «Солар-420», тоннель, 

двигатель «Меркурий 25 jet», б/у 
5 лет, ц. 210 тыс. руб. Т. 8-903-
084-66-59.
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.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, поклейка обоев, 
побелка, покраска стен 
и потолков, укладка 
линолиума. Т. 8-951-
169-06-16.

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

рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установка, 
замена замков. Кру-
глосуточно. Т. 8-909-
519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб.; побелим, 
покрасим стены и по-
толки: 1 кв. м - 70 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому и 

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШЕЧКА Алиса, 10 мес., стерилизована, лоток - с ми-
неральным наполнитель, ласковая. Т. 8-909-511-86-51.

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.

КОТЯТ, стерилизованных кошек и котиков, собак и щен-
ков. Все ручные, бывшие домашние. Т. 8-960-900-60-10.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-

ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т. 

8-905-966-61-19.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, 

тент, 1992 г., цена договорная. Т. 
8-905-078-46-85, 2-13-41.
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесезон-
ная резина Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. За-
дний 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОТАКСИ «Га-
зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2021 г.
(один выпуск)

Собравшихся приветство-
вал фольклорный ансамбль 
народной песни «Вересень».
Заместитель началь-

ника управления культу-
ры и молодежной полити-
ки Лилия Романова вручи-
ла дипломы участникам кон-
курса «Мастер – золотые ру-
ки 2021» и выразила участ-
никам самую сердечную бла-
годарность.

– Мы очень рады, что у 
нас есть такой увлекатель-
ный конкурс, который набрал 
большую популярность и про-
ходит в Междуреченске уже в 
13-й раз, – отметила Лилия 
Михайловна. – Будем поддер-
живать эту традицию и даль-
ше. Вы, умельцы и мастера, 
щедро делитесь своим вдох-
новением, перенимаете друг 
у друга разные технологии и 
ежегодно создаете для меж-
дуреченцев праздники твор-
чества, фантазии и красоты! 

За всю историю, с 2008 го-
да, в конкурсе поучаствова-
ли 650 авторов, было пред-
ставлено более 2,5 тысячи са-
мых ярких, оригинальных, ин-
тересных произведений искус-
ства. «Глядя на ваши произве-
дения, друзья, не перестаёшь 

СЛАВЯНСКАЯ ПОБЕДА НА ПЛЕЧАХ
Итоги открытого городского конкурса декоративно- 
прикладного творчества «Мастер – золотые руки 2021» 
подведены в выставочном зале.

удивляться такому разнообра-
зию видов искусства, – возгла-
сила ведущая, – изобретатель-
ности золотых рук, в которых 
всё становится прекрасным!».

В этом году в конкурсе 
участвовали 48 мастеров, на 
суд жюри было представле-
но более 200 работ. Победи-
тели определены в пятнадца-
ти номинациях: «Авторская 
кукла» – Галина Тарасова, 
«Бумагопластика» – Леонид 
Хлызов, «Вышивка» – Гали-
на Дюндик, «Вязание» – Еле-
на Куртукова, «Декоративное 

панно» – Екатерина Кирсано-
ва, «Декупаж» – Валентина 
Бушуева, «Лоскутное шитьё» 
– Елена Сагдеева, «Объёмная 
пластика» – Ирина Зорина, 
«Объёмная композиция» – 
Галина Зимина, «Резин-арт» 
(техника декора эпоксидной 
смолой) – Татьяна Кулибаба, 
«Текстильная кукла» – Оль-
га Диль, «Украшения ручной 
работы» – Вера Арсланова, 
«Художественная роспись» – 
Екатерина Быструшкина. 

Подсчитаны голоса участ-
ников голосования за победи-
теля в номинации «Приз зри-
тельских симпатий»: его об-
ладателем стала Маргарита 
Тарская.

или иной ситуации. К приме-
ру, сейчас перед глазами сце-
ны сражений, где один воин 
ранен и припал на колено, но 
продолжает сражаться, а по-
зади другой противник и го-
лова витязя под мечом... 

Думаю, в этом году присту-
пить к воплощению героев Ве-
ликой Отечественной войны. 
Чувствую, созрел для этой те-
мы. Набрасываю эскизно ком-
позицию «Полундра!» – сева-
стопольский матрос с пулемё-
том на палубе... В других ком-
позициях хотел бы объеди-
нить красноармейца и совет-
ского солдата, показать жерт-
венность русского народа и 
его праведную силу и мощь… 
Да, я не люблю статики, «ис-
туканов» в скульптуре, а три 
фигуры, в самом энергич-
ном взаимодействии, придают 
особую устойчивую гармонию 
скульптурной композиции…

– Мир творчества необъя-
тен! Каждый творит то, к че-
му стремятся его душа и серд-
це! – на прощанье обратилась 
к мастерам сотрудница вы-
ставочного зала Инна Ли-
моренко. – В настоящих ше-
деврах царят добро и любовь, 
сияет свет вдохновения, от-
крыты все грани искусства! 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

как резчика по дереву. Свою 
роль сыграла и Анна Викен-
тьевна Войтенкова, руково-
дитель центра народных про-
мыслов в краеведческом му-
зее. «Работай, Анатолий, – 
цитирует Смолин наставницу, 
– у тебя богатое объёмное во-
ображение и талант к работе с 
деревом!».

Что ещё побуждает так 
много работать? Я считаю, 
будет народное искусство – 
будет у нас и народ. Без ис-
кусства народа нет. Если ото-
рваться от своих корней, ни-
какой общности, сплочённо-
сти не будет. Поэтому у ме-
ня всегда много задумок, ка-
кие ещё черты народного ха-
рактера, истории, верований, 
мифов, быта воплотить... 

Об одной из своих кон-
курсных работ Анатолий Смо-
лин сообщает, что это старо-
славянский символ Победы 
– свою Победу русские витязи 
возвысили, как знамя, и несут 
на своих плечах. Один из бо-
гатырей снял шлем в память о 
тех, кто погиб, на поле боя.

– Разрабатываю сейчас 
эскизы других трёхфигур-
ных композиций. Три персо-
нажа всегда интересней, чем 
один: с ними можно соста-
вить самые динамичные сю-
жеты, передать движение, 
мятежность, драматизм той 

Гран-при конкурса при-
сужден Анатолию Смолину. 

Анатолий Владимирович 
выразил свою признатель-
ность сотрудникам выставоч-
ного зала. С самого начала, 
с 2008 года, его пригласили 
к участию и убеждают по сей 
день доводами о том, что экс-
позиция, более всего богатая 
на женские рукоделье и полё-
ты фантазии, будет неполной, 
без весомой мужской работы с 
деревом, крупной деревянной 
скульптуры из кедра. 

– За тринадцать лет уча-
стия в третий раз получаю 
гран-при конкурса, что очень 
приятно! В моём становлении 

Гран-при конкурса получает Анатолий Смолин.Гран-при конкурса получает Анатолий Смолин.

Участники и победители Участники и победители 
конкурса «Мастер – золотые руки 2021».конкурса «Мастер – золотые руки 2021».

Работы мастеров.Работы мастеров.



N 40,
10 июня 2021 г.

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

17ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.45 Давай поже-

нимся! 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 Т/с «Сын» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.25 Х/ф «Лев» 12+
01.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020 г. 
Сборная Англии - 
сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Ан-
глии

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 «Физ-
рук» 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. Фи-

нал 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с  «Рая  знает 

всё!» 12+
17.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Я вижу твой голос 12+
22.50 Футбол.  Чемпио-

нат  Европы-2020 
г. Хорватия-Чехия. 
Прямая трансляция 
из Глазго

01.00 Х/ф «Поздние цве-
ты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Т/с «Хроника гнус-

ных времен» 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Чудны 

дела твои, Госпо-
ди!» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Жизнь во имя ку-
мира» 12+

18.15 Х/ф «Когда позовет 
смерть» 12+

20.00 Х/ф «Заложни-
ки» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Д/ф «Николай Циска-

ридзе. Я не такой, 
как все» 12+

00.20 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

01.15 Х/ф «С небес на 
землю» 12+

04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Александр Пуш-

кин. Главная тайна 
поэта» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
11.40 Х/ф «Время» 16+
13.55 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Команда-А» 

16+
23.20 Х/ф «Скорость. Ав-

тобус 657» 18+
01.05 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 
12+

03.10 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 
16+

05.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 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 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.40 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф  «В  сердце 

моря» 16+
22.20 Х/ф «Сквозные ра-

нения» 16+

00.20 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 12+

02.50 Х/ф «Супер Майк 
XXL» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Родня» 12+
07.10, 09.20 Х/ф «Ищи-

те женщину. Исто-
рия одного убий-
ства» 0+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.20 Открытый эфир 12+
13.20 «Оружие Победы» 6+
13.45, 17.05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-2» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Смерш» 

12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.10 Х/ф «Оцеола» 0+
02.00 Х/ф «Дважды рож-

денный» 12+
03.25 Х/ф «Подвиг Одес-

сы» 6+
05.35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 22.50, 
01.50 Новости

10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35, 08.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Ни-
дерланды - Австрия. 
Трансляция из Ни-
дерландов 0+

15.25, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 
г. Обзор 0+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Да-
ния - Бельгия. Транс-
ляция из Дании 0+

19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Шве-
ция - Словакия. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансля-
ция из Франции

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Транс-
ляция из Екатерин-
бурга 0+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Хор-
ватия - Чехия. Транс-
ляция из Великобри-
тании 0+

07.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный ку-
бок FIA. Трансляция 
из Латвии 0+

09.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

07.30 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

08.55 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.10 Орел и решка. Земля-

не 16+
14.10 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
17.20 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
20.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 16+

22.20 Х/ф «Богемская 
рапсодия» 18+

00.50 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
03.20 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.35, 
16.40 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-7» 16+

17.35, 18.40 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-8» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.45 
Х/ф «Последний 
мент» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
08.35 Х/ф «Вся королев-

ская рать» 16+
09.40 Д/с «Первые в мире» 

12+
10.20 Х/ф «60 дней» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет време-

ни 12+
12.30 Т/с «Шахереза-

да» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий кросс-

ворд. Трудности пе-
ревода» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+

Суббота, 19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без 
права переписки» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Еле-

ны Сафоновой. «Цвет 
зимней вишни» 12+

14.55 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 0+

16.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.40 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020 г. 
Сборная Португалии 
- сборная Германии

01.00 Александр Абдулов. С 
любимыми не расста-
вайтесь 12+

01.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - 
сборная Польши

03.55 Модный приговор 6+
04.45 Давай поженимся! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «А вот и Пол-

ли» 12+
01.45, 02.35 Импровиза-

ция 16+

03.25 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

04.20, 05.10 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.40 Х/ф «Жизнь рассу-

дит» 12+
17.00 Привет, Андрей! 12+
19.00 Вести в субботу
19.50 Футбол.  Чемпио-

нат Европы-2020 г. 
Венгрия-Франция

22.00 Х/ф «Свет в твоём 
окне» 12+

02.00 Х/ф «Пока бьётся 
сердце» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Родные руки» 
12+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+

07.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-

бытия
11.45 «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Отель 

счастливых сер-
дец» 12+

17.10 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убий-

ства 16+
00.50 Удар властью. Чехар-

да премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Ди-

ана 16+

03.10 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+

03.50 Прощание. Евгений 
Леонов 16+

04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.25 Х/ф «Двое» 16+
12.25 Х/ф «Ловушка для 

родителей» 0+
15.05 Х/ф «Титаник» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Тёмная баш-

ня» 16+
22.55 Х/ф «Кома» 18+
01.05 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» 16+
03.15 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.20 Х/ф «Остров голо-
ворезов» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.25 Х/ф «Седьмой сын» 16+
19.20 Х/ф «Великая сте-

на» 16+
21.15 Х/ф «Мумия» 12+
23.35 Х/ф «Мумия воз-

вращается» 12+

01.55 Х/ф «Тёмные отра-
жения» 16+

03.25 Х/ф «Сломанная 
стрела» 16+

НТВ

05.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 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 телеви-

дение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+

07.40, 08.15 Х/ф «Сыно-
вья Большой Мед-
ведицы» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошло-

го 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» 12+
14.05, 18.30 Т/с «Два ка-

питана» 0+
18.15 Задело! 12+
00.20 Х/ф «Новая поли-

цейская история» 
16+

02.25 Х/ф «Ищите женщи-
ну. История одного 
убийства» 0+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чуди-
нов против Рино Ли-
бенберга. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA. Транс-
ляция  из  Санкт -
Петербурга 16+

11.00, 12.55, 15.55, 19.50, 
22.50, 01.50 Новости

11.05, 16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+

13.10 М/ф «Брэк!» 0+
13.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Ан-
глия - Шотландия 0+

15.25, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 
г. Обзор 0+

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
США. Прямая транс-
ляция из Италии

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

21.05 Профессиональный 
бокс 16+

22.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.55 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. 
Армен Петросян про-
тив Хасана Юсефи. 
Вячеслав Василевский 
против Давида Барху-
даряна. Трансляция из 
Красноярска 16+

04.40 Один день в Европе 16+
05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Вен-
грия - Франция 0+

07.40 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Трансляция 
из Португалии 0+

09.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ про-
тив Майкла Дасма-
риноса. Бой за титул 
чемпиона по верси-
ям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.00, 11.00 Орел и решка. 
Чудеса света 4 16+

09.05 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

12.00 Мир наизнанку. Не-
пал 16+

17.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

22.00 Социальная сеть 12+
00.15 Х/ф «Рэмбо. Первая 

Кровь 2» 16+
01.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
03.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.10 Х/ф 
«Последний мент» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф «Свои-2» 16+
10.55, 11.40, 12.25 Х/ф 

«Свои» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.35 Х/ф 
«Условный мент» 
16+

18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Х/ф 
«Следствие люб-
ви» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.15 

Т/с «Старец» 16+
12.45 Х/ф «Контакт» 12+
15.45 Х/ф «Возвраще-

ние» 16+
17.30 Х/ф «Разруши-

тель» 16+
20.00 Х/ф «Звездные 

врата» 6+
22.30 Х/ф «Солдат» 16+
00.30 Х/ф «Кобра» 16+

02.15, 03.00 Мистические 
истории 16+

03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

06.00, 06.30 Т/с «Охотни-
ки за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К

06.30 Герман Гессе «Нар-
цисс и Златоуст» 12+

07.05 М/ф «Остров сокро-
вищ» 12+

08.10 Х/ф «Утренние по-
езда» 12+

09.35 Передвижники. Кон-
стантин Коровин 12+

10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная про-
стота» 12+

10.45 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+

12.00, 01.15 Д/ф «Малы-
ши в дикой природе: 
первый год на зем-
ле» 12+

12.55 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 0+

14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту 
России Анатолию Ни-
китину 12+

16.55 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу ле-
тит» 12+

17.35 Х/ф «Бумбараш» 
0+

19.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» 12+

20.45 Х/ф «Ренуар» 12+
22.35 Клуб «Шаболовка, 

37» 12+
23.45 Х/ф  «Сильная 

жара» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Горничная» 

12+
10.05, 01.25 Х/ф «Три се-

стры» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.05 Х/ф «Прошу пове-

рить мне на сло-
во» 12+

04.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

17.45 Пианисты XXI века 
12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный 

фильм 12+
21.35 Х/ф «Утренние по-

езда» 12+
23.00 Те, с которыми я... Па-

вел Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И была вой-

на» 12+
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша» 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 судь-

бы» 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 «Разруши-

тель» 16+
22.45 Х/ф «Терминатор. 

Судный день» 16+
01.45 Х/ф «Ронин» 16+
03.45, 04.30, 05.00, 05.45 

Вокруг Света. Места 
Силы 16+

06.30 Т/с «Охотники за 
привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25, 03.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+

09.05, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 01.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 00.55 «Порча» 16+
13.00, 01.25 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
18.00 Х/ф «Укус волчи-

цы» 16+
22.00 Х/ф «Женский док-

тор 3» 16+
05.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Дети 
Дон Кихота» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Х/ф «Шаг» 12+
16.10 Москва. Ты не один 

16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф «Жемчужина 

Нила» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 

16+
03.35 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
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 Т/с 
«Милиционер с Ру-
блевки» 16+

21.00 Х/ф «Родные» 12+
23.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел 
- 2» 16+

00.50 Х/ф  «СуперБо-
бровы. Народные 
мстители» 12+

02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
04.50 Открытый микрофон. 

Финал 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+

06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Парад юмора 16+
15.45 Х/ф «Крёстная» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020 г. Италия-
Уэльс. Прямая транс-
ляция из Рима

01.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада» 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
08.40 Х/ф «Заложни-

ки» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина» 
0+

13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.30 Московская неде-
ля 12+

15.05 Хроники московского 
быта 12+

15.55 Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский 
16+

16.50 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+

17.40 Х/ф «Тень драко-
на» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Слиш-
ком много любов-
ников» 12+

01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 12+

03.00 Х/ф «Ва-банк-2» 
12+

04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся» 12+

05.05 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» 
12+

СТС

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

Вуди и его друзей» 
0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Послед-
ствия» 16+

13.25 Х/ф «Покемон, де-
тектив  Пикачу» 
12+

15.35 М/ф «Соник в кино» 
6+

17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
00.00 Стендап андегра-

унд 18+
01.00 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 
16+

03.05 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 
12+

04.55 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
09.15 Х/ф «Пиксели» 12+
11.10 Х/ф «Валериан и 

город тысячи пла-
нет» 16+

13.55 Х/ф «Мумия» 12+
16.20 Х/ф «Мумия воз-

вращается» 12+
18.50 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
Драконов» 16+

20.55 Х/ф «Мумия» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Семь пар не-
чистых» 16+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Смерш» 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.10 Т/с «Жажда» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» 0+
01.20 Х/ф «Скорость» 

12+
02.50 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» 12+
03.55 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
05.25 Д/ф «Звездный от-

ряд» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ про-
тив Майкла Дасма-
риноса. Бой за титул 
чемпиона по верси-
ям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США

11.00, 12.40, 16.55, 19.35, 
01.50 Новости

11.05, 19.00, 22.00, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

12.45 Футбол.  Чемпио-
нат Европы-2020 г. 
Венгрия - Франция. 
Трансляция из Вен-
грии 0+

14.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Пор-
тугалия - Германия. 
Трансляция из Гер-
мании 0+

17.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Испа-
ния - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+

19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Пря-
мая трансляция

22.30 Футбол.  Чемпио-
нат Европы-2020 г. 
Швейцария - Турция. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Ита-
лия - Уэльс. Транс-
ляция из Италии 0+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Об-
зор 0+

05.30, 07.35 Новости 0+
05.35 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. Трансля-
ция из Нижнего Нов-
города 0+

07.05 Заклятые соперни-
ки 12+

07.40 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 
Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
16+

08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 
10.20, 01.55, 11.20, 
02.45 Х/ф «Прак-
тикант» 16+

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 
19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00 Х/ф 
«Чужой район-2» 
16+

03.35, 04.15 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-7» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.00 Орел и решка. Чудеса 
света 4 16+

09.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

11.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

12.00 На ножах 16+
21.30 ДНК шоу 2 16+
22.10 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 16+
01.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
02.35 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне. День 
Святой Троицы 12+

07.05 М/ф «Остров сокро-
вищ» 12+

08.15 Х/ф «Вот такая 
история...» 12+

09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.25 Больше, чем любовь 
12+

11.05 Х/ф «Солдаты» 0+
12.45 Письма из провин-

ции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьи-

ный рай» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф  «Сильная 

жара» 16+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 
12+

17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+

21.25 Летний концерт в 
парке дворца Шён-
брунн 12+

23.00 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 0+

02.10 М/ф «Большой под-
земный бал» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

09.30 Новый день 16+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«Касл» 12+
12.45 Х/ф «Звездные 

врата» 6+
15.15 Х/ф «Терминатор. 

Судный день» 16+
18.00 Х/ф «Солдат» 16+
20.00 Х/ф «Вторжение» 

16+
22.00 Х/ф «Бюро челове-

чества» 16+
00.00 Х/ф «Возвраще-

ние» 16+
02.00 Х/ф «Кобра» 16+
03.15 Х/ф «Ронин» 16+
05.15, 06.00 Т/с «Башня. 

Новые люди» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Пять ужинов 16+
05.55 Х/ф «Прошу пове-

рить мне на сло-
во» 12+

10.10 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+

14.10 Х/ф «Укус волчи-
цы» 16+

18.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» 16+

21.20 Х/ф «Горничная» 
12+

01.35 Х/ф «Три сестры» 
16+

04.40 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

14 ИЮНЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

Понедельник

15 ИЮНЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Вторник

16 ИЮНЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Среда

17 ИЮНЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Четверг

18 ИЮНЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Пятница

19 ИЮНЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Суббота

20 ИЮНЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Воскресенье
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ру в школе № 12. Дополни-
тельно Виталий Яковлевич 
занимался с ребятами лег-
кой атлетикой. Воспитанни-
ки успешно выступали на го-
родских и областных сорев-
нованиях по метанию копья. 
Это тем более интересно, что 
тренеров по метанию копья и 
прыжкам в высоту с шестом 
в Междуреченске нет вооб-
ще. Единицы таких специа-
листов и в области. Светла-
на Федоровна в настоящее 
время на заслуженном отды-
хе, но нередко в качестве во-
лонтера помогает на стадио-
не «Томусинец-I» в тестиро-
вании ГТО. 

Виталий Яковлевич пере-
шел работать в лицей № 20. И 
здесь пришли успехи на спор-
тивных городских соревнова-
ниях. Гимназии № 6 и 24, а 
также лицей № 20 – очень 
спортивные средние учеб-
ные заведения в городе, их 
ученики занимаются во всех 
семи спортивных школах. 
Естественно, что они успеш-
но участвуют и в фестива-
лях ГТО по всем возраст-
ным группам. До недавне-
го времени В.Я. Подоприго-
ра по несколько дней рабо-
тал в спортивной школе по 
легкой атлетике, где так же 
занимался с ребятами ме-
танием копья и прыжками 
в высоту с шестом. Эти ви-
ды спорта входят в многобо-
рье. Под руководством деда 
здесь успешно занимался и 
внук Виталия Яковлевича Ар-
тур Гильманшин. В настоящее 
время Артур учится на пер-
вом курсе Новосибирского го-
сударственного университета 
на факультете летательных 
аппаратов. Продолжает ак-
тивно заниматься легкой ат-
летикой и участвует в студен-
ческих соревнованиях.

Для Виталия Яковлевича 
здоровый образ жизни явля-
ется нормой на протяжении 
многих лет. В 67 лет он зимой 
регулярно проводит время на 
Югусе, катаясь на горных лы-
жах. Летом катается на ве-
лосипеде по дамбе. В обяза-
тельном порядке придержи-
вается режима сна и соблю-
дает умеренность в питании. 

Страницу подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР. 

Фото автора.

ДАЙ ПЯТЬ!
В Новокузнецке прошел ежегодный забег «Дай 

пять!» – отличное спортивное мероприятие для всех. 
Дети до 14 лет бежали километровую дистанцию, а 
юниоры и взрослые преодолевали пять километров.

Спортсмены междуреченской комплексной спортивной 
школы отделения лыжных гонок и легкой атлетики ежегод-
но участвуют в этих соревнованиях и показывают хорошие 
результаты. Среди девочек 6-8 лет первой финишировала 
Софья Бурдина. У мальчиков 12-14 лет Захар Квадрициус 
завоевал золотую медаль, и бронзовая награда у Алексея 
Хохрякова. Среди девочек 12-14 лет победила Ева Комлева, 
серебро у Софьи Кузнецовой.

На дистанции пять километров у юношей 15-17 лет Иван 
Анисимов стал серебряным призером, а Владислав Журав-
лёв – бронзовым. Среди девушек 19-25 лет на этой дистан-
ции Анастасия Чупрун награждена серебряной медалью.

В стартах приняли участие 1477 спортсменов из городов 
Кемеровской области.

СОРЕВНОВАЛИСЬ                               
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ
В Кемерове состоялись областные соревнования 

по легкой атлетике «Шиповка юных», посвященные 
300-летию Кузбасса. Соревнования собрали более 200 
спортсменов. 

Хорошие результаты у спортсменов междуреченской ком-
плексной спортивной школы. Анастасия Такпешева заняла тре-
тье место в прыжках в высоту, а Егор Новицких с третьим резуль-
татом завершил соревнования в метании торпеды. Яна Шелковец 
в толкании ядра и в беге на дистанции 60 метров стала бронзо-
вым призером. Полина Ганьшина в метании торпеды заняла вто-
рое место, Захар Варанкин – третье место в прыжках в высоту. 

Дмитрий Калинин завоевал золотую медаль в метании 
снаряда, а сестра Кристина Калинина завоевала серебро в 
прыжках в высоту.

Сборная команда девушек 12-13 лет в составе Марии Шу-
ваевой, Софьи Дергачевой, Яны Шелковец, Полины Ганьши-
ной и Таисии Харитоновой в общем зачете уверенно победи-
ла. Сборная команда юношей 9-11 лет в составе Михаила Су-
пруненко, Андрея Галенского, Дениса Ермакова, Егора Но-
вицких и Дмитрия Калинина заняла второе место среди ко-
манд спортивных школ области. Сборная команда девушек 
14-15 лет в составе Ирины Пирлык, Татьяны Тябиной, Кри-
стины Калининой, Марины Асеевой и Киры Кузьминой в че-
тырехборье заняла третье место. 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
В Междуреченске прошел первый этап XIII Кубка 

Кузбасса по лыжероллерам среди спортсменов сред-
него и старшего возрастов. Лыжероллерный сезон от-
крыт, первый старт у лыжников-гонщиков состоялся 
на роллерной трассе спортивного комплекса «Томуси-
нец» возле дамбы реки Усы.

В соревнованиях участвовали 37 спортсменов из Между-
реченска, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселев-
ска, Анжеро-Судженска, Гурьевска, Юрги и поселка Трудо-
армейского, представители лыжных клубов «Горняк» и «Сне-
гирь». Индивидуальная гонка проходила классическим сти-
лем передвижения, по возрастным группам женщин и муж-
чин на дистанциях 5 и 10 км.

Отдельный почет самому старшему участнику, золотому 
призеру соревнований в возрастной группе мужчин 75 лет 
и старше Леониду Лунину из Новокузнецка, который в свои 
76 лет преодолел дистанцию пять километров за 19 минут 14 
секунд. Междуреченец, 74-летний Анатолий Митяев, преодо-
лел эту же дистанцию за 19 минут 28 секунд, показав шестой 
результат в своей возрастной группе. 

На дистанции 10 км в группе мужчины 55-59 лет Евгений 
Плотников завоевал золото. В группе 40-49 лет на дистан-
ции 10 км Николай Крапивин завоевал серебряную медаль. 
На пятикилометровой дистанции у женщин 18-35 лет Анаста-
сия Чупрун финишировала со вторым результатом. Третьей 
финишировала в этой группе Анастасия Бочарова. В группе 
женщин 35-49 лет на дистанции 5 км третий результат по-
казала Алевтина Демьяненко. В группе мужчин 40-49 лет на 
дистанции 10 км Константин Ланберг финишировал третьим.

Спортсмены награждены медалями и индивидуальными 
грамотами, разработанными по авторскому дизайну предсе-
дателя лыжного клуба «Снегирь» Евгения Сгибнева. 

Светлана ВОРОБЬЕВА.
пресс-секретарь Междуреченской 

городской федерации лыжных гонок.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

УЧИТЕЛЬ

УСПЕХИ 
В СПОРТЕ

В городских спортивных соревнованиях 
среди школьников чаще побеждают 
команды лицея № 20 и гимназии № 24. 
Серьезную конкуренцию им составляют 
ученики гимназии № 6. 
Нередко наступают на пятки лидерам 
команды школ № 22, 25 и 19.

После окончания спортив-
ной школы-интерната Вита-
лий Яковлевич первоначаль-
но работал инструктором-
методистом в управлении тор-
говли, затем тренером-препо-
давателем в спортивной шко-
ле. Призвали в армию, служил 
в Московском военном округе 
с 1973 по 1975 годы. 

После демобилизации вер-
нулся в спортивную школу в 
шахтерском городе Сарань, 
что в 20 километрах от Кара-
ганды. Поженились со Свет-
ланой. Родились дочери Ок-
сана и Настя. У спортивных 
родителей чаще всего и дети 
вырастают спортивными. Обе 
дочери успешно занимались 
баскетболом и легкой атле-
тикой. После школы окончи-
ли спортивный вуз в Алма-
Ате, государственный инсти-
тут по физической культуре 
и спорту.

Вся семья Подопригоры 
работала в детско-юношеской 
школе олимпийского резерва. 
Их ученики успешно высту-
пали на соревнованиях всех 
уровней. Оксана Витальевна 
какое-то время была дирек-
тора спортшколы. Все было 
хорошо. Но в связи с распа-
дом Советского Союза, изме-
нились условия жизни в Ка-
захстане не в лучшую сторо-
ну. И в 2012 году семья Подо-
пригоры переехала в Между-
реченск. Общаясь с людьми, 
узнали, что здесь немало про-
живает переехавших из Ка-
захстана, в том числе спорт-
сменов и тренеров.

Семь лет Виталий Яков-
левич и Светлана Федоров-
на преподавали физкульту-

В лицее № 20 работа-
ют четыре учителя по физ-
культуре. В их числе Вита-
лий Яковлевич Подопригора 
и его дочь Оксана Витальев-
на Гильманшина. 

Родом они из Казахста-
на. Виталий Яковлевич ро-
дился в Караганде сентябрь-
ским днем 1953 года. Как и 
все мальчишки, летом играл 
в футбол, зимой – в хоккей, 
гонял с ребятами на велоси-
педах, а когда выпадал снег, 
все дружно катались на лы-
жах. В четвертом классе шко-
лы увлекся легкой атлетикой 
и, как оказалось, навсегда. 
В детско-юношеской спор-
тивной школе специализи-
ровался в барьерном беге и 
прыжках в длину. Со време-
нем стал успешно участво-
вать в городских и областных 
соревнованиях. Таким обра-
зом дальнейшая спортивная 
судьба Виталия Подопригоры 
была определена: в восьмом 
классе тренеры сборной об-
ласти определили способного 
ученика в спортивную школу-
интернат. Из стен которой Ви-
талий нередко выезжал и на 
республиканские соревнова-
ния, которые чаще всего про-
водились в Алма-Ате. 

В спортивной школе-
интернате Виталий познако-
мился со своей будущей су-
пругой, Светланой Федоров-
ной. Она тогда специализи-
ровалась в беге на средние 
дистанции, 400 и 800 метров. 
В дальнейшем Светлана на 
Спартакиаде народов СССР 
в «Лужниках» в Москве ста-
ла бронзовым призером в бе-
ге на дистанции 400 метров.

В.Я. Подопригора.В.Я. Подопригора.

О.В. Гильманшина со своими учениками.О.В. Гильманшина со своими учениками.
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Уровень   борьбы  с  киберпреступ-
ностью  в  стране пока не  соответству-
ет ее масштабам  —  IT-преступления 
составляют  почти  четверть  всех ре-
гистрируемых преступлений в России.  
В ближайшем  будущем противоправ-
ная активность в этом направлении  бу-
дет только   увеличиваться,  посколь-
ку  использование IT-технологий пре-
вращает криминальную деятельность  
в  сверхдоходную.

Решение  многофакторной  задачи  
защиты  граждан  от киберпреступно-
сти   —  актуальнейшая задача, успех 
которой решительно зависит от подго-
товленности самих граждан. 

Сегодня основные способы дис-
танционного присвоения денежных 
средств  граждан   — это   хищение с 
банковского счета и мошенничество в  
сфере компьютерной информации.

Хищение денежных средств  с  бан-
ковского счета  злоумышленники  чаще 
всего осуществляют  путем введения  в 
заблуждение  лица, которое сообща-
ет реквизиты своей банковской карты, 
либо проводят платежные операции по 
банковским картам с функцией бескон-
тактной оплаты.  Для квалификации не 
имеет значения, была ли карта предва-
рительно похищена либо найдена лицом, 
подозреваемым в присвоении средств.  

Мошенничество в  сфере компью-

За неделю среди  имущественных  
преступлений зарегистрировано три 
«кибермошенничества»  со значитель-
ным для потерпевших  ущербом. 

Гражданка К.,  2003 года рожде-
ния, при поиске дома в аренду на сай-
те mezhdurechensk.barahla.net вышла 
на арендодателя, который дал ей ссыл-
ку для аренды жилья. Перейдя по ссыл-
ке для заполнения формуляра и вписав 
в указанные строки реквизиты своей  
банковской  карты,  якобы для оплаты 
аренды, потерпевшая увидела, что про-
изошло полное списание её денежных 
средств. Жильё ей предоставлено не 
было,  на связь «арендодатель» боль-
ше не выходил.

Гражданка Н. 1955 года рождения  
нашла в интернете предложение об ин-
тересующей её работе, связалась с ра-

ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ
Из года в год увеличивается 

поток автомобилей и двухколес-
ного транспорта на дорогах, осо-
бенно в весеннее-летний период, 
что создает объективную реаль-
ность возникновения дорожно-
транспортных происшествий, в 
том числе с самыми незащищен-
ными участниками дорожного 
движения, пешеходами. 

На дороге помимо водителей-
новичков, появляются водители, ко-
торые управляют транспортными 
средствами только в летний период 
и необходимо определенное время, 
чтобы овладеть или вспомнить по-
лученные  навыки и это тоже необ-
ходимо учитывать. Причем, несчаст-
ные случаи все чаще происходят не 
на больших транспортных скорост-
ных  магистралях,  а на дорогах  ря-
дом с остановками, на перекрестках 
и во дворе дома.  

К сожалению, причиной дорожно-
транспортных происшествий бывают 
дети. Правила дорожного движения 
несложно выучить, сложнее их вы-
полнять. Но только их строгое выпол-
нение всеми участниками дорожного 
движения способствует безопасности 
на проезжей части.

Только за 4 месяца этого года на 
дорогах Кузбасса  один ребенок по-
гиб и  78 получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

В Междуреченске пострадал один 
ребенок по вине водителя, который 
не предоставил преимущество на ре-
гулируемом пешеходном переходе 
дисциплинированному юному пеше-
ходу.  Начались летние каникулы, и 
ребенок много времени будет прово-
дить на улице, не забывайте напоми-
нать ему Правила дорожного движе-
ния и контролируйте их выполнение.

Помните! Ребёнок учится законам 
дорог, беря пример с членов семьи 
и других взрослых. Особенно, при-
мер папы и мамы учит дисциплини-
рованному поведению на дороге не 
только вашего ребёнка, но и других 
детей.   Во время прогулок и по до-
роге в детский сад, школу и обратно 
приучайте ребенка останавливаться, 
приблизившись к проезжей части до-
роги. Остановка позволит ему пере-
ключиться и оценить ситуацию. Это 
главное правило пешехода. 

Запоминание безопасной дороги в 
детский сад, в школу и домой — основ-
ная задача практических занятий ро-
дителей  с ребенком. В детском саду, 
школе даются знания по ПДД, а закре-
пить их на практике можно только еже-
дневными тренировками. Во время дви-
жения по улице показывайте ребенку 
дорожные знаки, объясняйте их назва-
ние и назначение. Покажите все виды 
пешеходных переходов, обратите вни-
мание на сигналы светофора, объясни-
те значение каждого из них. Покажи-
те наличие магазинов, аптек, остано-
вок маршрутного транспорта, название 
улиц и безопасный путь к ним.  

Только дисциплина на дороге всех 
участников дорожного движения сде-
лает дороги нашего города безопас-
ными!

А. ЕВСЮКОВ, 
заместитель начальника 

ОГИБДД Отдела внутренних дел 
по г. Междуреченску. 

ГИБДД СООБЩАЕТ ПРОФИЛАКТИКА

ЖЕРТВЫ…  ДОВЕРЧИВОСТИ
Непрерывная  разъяснительная  работа  по предотвращению 
преступлений, связанных с дистанционным присвоением 
денежных средств,  бесполезна без встречных усилий 
самих граждан.

ботодателем и перевела ему средства 
в сумме 11900 рублей через приложе-
ние «Мобильный банк».  После чего ей 
стали приходить  сообщения  о снятии 
со счёта денежных  средств. Таким об-
разом, потерпевшая потеряла более 
25000 рублей. 

Гражданка Д. 1978 года рождения,  
заявила, что ей позвонили с неизвест-
ного московского номера, представи-
лись,  как «служба безопасности ПАО 
«Сбербанк» и сказали,  что с её бан-
ковским  счётом  происходят некие мо-
шеннические действия.  Чтобы деньги 
не попали в руки хакерам,  их  необхо-
димо  перевести  на безопасный счёт.  
Для этого предложили сообщить  дан-
ные банковской  карты. В результате 
мошеннических  действий неизвест-
ных лиц,  потерпевшая  лишилась 71 

тысячи рублей.
Сотрудники отдела внутренних дел 

обращают внимание на то,  что на улов-
ки мошенников попадаются люди  раз-
ных возрастных и социальных  кате-
горий.  Только за прошлый год  более 
трети  всех зарегистрированных  пре-
ступлений  были совершены «удалён-
но»,  с использованием сети  «Интер-
нет», мобильных телефонов, банков-
ских платёжно-расчетных и кредит-
ных карт.  В результате жители  Меж-
дуреченска потеряли, в общей сложно-
сти, более восьми с половиной милли-
онов рублей.

Фактически потерпевшие проявили 
необъяснимую доверчивость к незнако-
мым лицам и позволили  преступникам 
похитить  денежные средства  — зача-
стую,  все, которыми располагали.  В 
ряде случаев  междуреченцы  стали по 
чужой воле  заемщиками и вынуждены 
выплачивать банкам  кредиты, полу-
ченные мошенниками.

По информации отдела МВД 
России по г. Междуреченску.

СТОП, МОШЕННИК!
Буквально,  ежедневно  растёт  количество преступлений, 
совершаемых с использованием сети  «Интернет»,  мобильных 
телефонов,  банковских платёжно-расчетных 
и кредитных карт. 

терной информации неуклонно  наби-
рает обороты по  уровню  общественной 
опасности  и  возможным последствиям.  
Этому  способствует  рост  популярно-
сти  различных  интернет-магазинов  и  
сервисов  для купли-продажи имуще-
ства (Яндекс.Маркет,  Авито,  Юла, Tiu.
ru  и тому подобные).

Тем не менее, уберечь себя и близ-
ких от действий правонарушителей  
можно, если следовать простым прави-
лам и вооружить этим знанием детей и 
пожилых членов семьи,  которые  неред-
ко становятся жертвами  мошенников.

 При совершении  покупок в сети  
«Интернет»  детально изучите продав-
ца:  правовую информацию о продав-
це, которая должна быть представлена 
на сайте  интернет-магазина; проверь-
те продавца на странице Федеральной 
налоговой службы РФ; если это част-
ное лицо  — его профиль, отзывы, ко-
личество успешных сделок.

 Старайтесь избегать  покупок, где 
требуется 100%  предоплата   —  вы-
бирайте способы оплаты при получе-
нии заказа.

 Никому не сообщайте свой ло-
гин, пароль для доступа к  интернет-
сервисам, не предоставляйте доступ к 
своим аккаунтам и  электронным ко-
шелькам.

 Категорически  не сообщайте ни-

кому реквизиты своей банковской кар-
ты  — ее номер, срок действия и код с 
обратной стороны карты!

 Сохраняйте под рукой контакт-
ный телефон  своего банка; помечай-
те как спам звонки с посторонних но-
меров, сообщающих,  будто  бы  ваша 
карта заблокирована или подвергает-
ся атакам мошенников,  либо требую-
щих оплатить несуществующие долги. 

 Многие банковские карты име-
ют функцию бесконтактной оплаты,  
поэтому, старайтесь не носить кар-
ты с собой, используйте для  опла-
ты мобильные приложения (с защитой 
пин-кодом).

 Подключите к своей  банковской 
карте смс-уведомления.  В случае полу-
чения уведомлений о платежных опера-
циях, которые вы не совершали, неза-
медлительно сообщите об этом в банк 
и по возможности самостоятельно, че-
рез мобильное приложение, заблоки-
руйте карту.

 Если вы меняете номер телефона, 
прежде чем выбрасывать старую сим-
карту, обратитесь  в  отделение банка 
или через мобильное приложение «от-
вяжите» ненужный номер от банков-
ской карты. В практике встречаются 
случаи, когда мобильный оператор по-
вторно реализует абонентский номер,  
и новый абонент получает доступ к ва-
шей  банковской карте.

 Обнаружив кем-то потерянную 
банковскую карту, отнесите ее в от-
деление банка или оставьте у админи-
стратора помещения, в котором  её об-
наружили; ни в коем случае не пытай-
тесь этой картой  рассчитываться!

Если  гражданин пострадал от  пре-
ступных действий,  необходимо неза-
медлительно обратиться в  правоохра-
нительные органы, предоставить для 
осмотра мобильный телефон  и  всю 
связанную  с преступлением инфор-
мацию.  

Ведущим способом защитить свои 
законные права и интересы выступа-
ет личная бдительность граждан;  до-
статочно помнить и соблюдать  прави-
ла предосторожности.

Максим КЛИМЕНКОВ, 
майор юстиции, 

и.о. руководителя 
следственного отдела по городу 

Междуреченску.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 14.06.2021 г. 
                                                                                                      по 20.06.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели поло-
жение и состояние не-
которых из Овнов зна-
чительно улучшатся, по-
явится шанс восстано-
вить свои ранее утраченные по-
зиции. Среда заставит вас выгля-
деть способным на активные дей-
ствия, несмотря на явный недоста-
ток рвения. И не боритесь с этим. 
В выходные у некоторых из Ове-
нов появится желание почитать 
книгу, причём обязательно фанта-
стику. Можно пойти дальше и по-
читать детские сказки, которые вы 
любили, когда ещё были малышом. 

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторые из Тельцов ри-
скуют слишком поздно 
вспомнить один из жиз-
ненных уроков, который 

мог бы вам помочь. Остерегайтесь 
необдуманных поступков, даже 
если для того, чтобы их обдумать, 
придётся не спать ночами. Мно-
гие давно забытые знакомые будут 
искать встречи с вами, а недавние 
противники попытаются влиться в 
ваш близкий круг общения. Однако 
если против вас нет прямых агрес-
сивных действий, то не стоит про-
тиводействовать этому процессу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя будет бла-
гоприятной для любых 
путешествий как ко-
ротких, так и продол-
жительных. Они будут 
отличаться безопасностью, а ес-
ли учесть, что большинство из них 
будут предприняты ради удоволь-
ствия, то всё будет соответствовать 
этому. Но вторник может оказать-
ся самым коварным для Близнеца 
днём. Пока близкие люди увлече-
ны своей профессией или заботой 
о родителях, вы решительно осва-
иваете новые территории в науке, 
или в новом размахе бизнеса. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя провокаций, 
искушений. Общий на-
пряжённый фон будет 

способствовать негативным явле-
ниям и событиям. Вероятно, новые 
люди, вошедшие в жизнь некото-
рых из Раков, откроют им глаза 
на новые возможности или пред-
ложат новую сферу деятельности. 
Со среды ваше финансовое благо-
состояние укрепится, несколькими 
проблемами станет меньше. Ваш 
супруг или избранник будет погру-
жен в свои планы, не нуждаясь в 
ваших советах. На время полюби-
те то, что любит он. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во всех сферах жиз-
ни Львам горит зе-
лёный свет. В поне-
дельник скрывайтесь от проблем, 
не позволяя им догнать вас. Ес-
ли вам посчастливилось узнать 
то, что ещё не стало достояни-
ем широкой общественности, это 
ещё не означает, что ваша зада-
ча - немедленно исправить сию 
прискорбную ситуацию. Болтун 
- находка для шпиона. В эту сре-
ду перед вами будут бегать по 
струнке, вам это удастся навер-
няка. Но вы не слишком этим зло-
употребляйте. 

Дева (24.08 - 23.09)
Основная задача некото-
рых из Дев на эту неде-
лю - добросовестно вы-
полнять свою работу, 
проявляя деловую хват-

ку и способности. Но не прояв-
ляйте лишнего любопытства, по-
старайтесь спокойно отнестись к 
тайнам на работе. Чтобы это было 
легче сделать, сосредоточьтесь на 
главном. Ваша работоспособность 
повысится, откроются возможно-
сти, способствующие восприятию 
и переработке большого объёма 
информации. Этим вам просто не-
обходимо воспользоваться. 

Весы (24.09 - 23.10)
Благоприятная неделя 
для Весов, занимающих-
ся преподавательской 
деятельностью, учёбой и 
воспитанием. Но не ис-
ключены конфликты, которые за-
ставят прекратить общение или 
перевести его в сугубо деловые 
и официальные рамки. Регуляр-
ные покупки - такие, как продук-
ты питания и товары повседневно-
го спроса - вы можете делать в лю-
бой день. Весам в конце недели не 
рекомендуется стремиться форси-
ровать события, иначе возможны 
потери, в том числе и финансовые. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели прекрасно 
подходит для приобрете-
ния любых средств, необ-

ходимых для наведения чистоты и 
поддержания порядка. Можете со-
средоточиться на пополнении за-
пасов бытовой химии, но, если вы 
давно планировали купить пыле-
сос или стиральную машину, стоит 
сделать это во вторник. Избегайте 
участия в тех делах, где вам пред-
ложат вложить ваши же средства, 
а не труды. В пятницу перед Скор-
пионом откроются перспективы, о 
которых долго мечтали. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду-четверг може-
те дать волю своему 
шестому чувству, звёз-
ды поддерживают лю-
бые спонтанные реше-
ния. Все разговоры в присутствии 
некоторых из Стрельцов будут ид-
ти легко и непринуждённо, пере-
говоры пройдут успешно. Все во-
круг будут по непонятной причине 
стремиться вам понравиться. Свя-
жите интеллект и интуицию, дей-
ствуйте согласованно. В пятницу в 
дороге возможны интересные зна-
комства. А в субботу не перегру-
жайте себя излишней работой. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги, находясь под 
властью Планет, комфор-
тнее всего будут чувство-
вать себя в необычной 
обстановке, с нестандартной ме-
белью, с заморскими вещицами. 
Их будут притягивать экзотиче-
ские выставки, необычные люди, и 
большие общества. Не полагайтесь 
на чужие обещания: вас в лучшем 
случае подведут, в худшем - обма-
нут. Но руки опускать рановато, 
продолжайте своё дело, не оста-
навливаясь на полпути, ведь вы 
всё равно получаете результаты. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Чтобы избежать потерь 
и финансовых проблем 
на этой неделе, ниче-
го не упускайте из ви-

ду и никому не позволяйте коман-
довать собой. Водолеи будут упо-
добляться стреле, поспешно вы-
пущенной из лука, которая летит 
мимо цели, задевая всё на своём 
пути. И не тратьте деньги по пер-
вому порыву - есть опасность спу-
стить их. Для Водолеев желатель-
но исключить любые поездки и 
незаконные операции во второй 
половине недели и держать азарт 
в разумных рамках. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя характеризует-
ся иллюзиями. Многие 
из Рыб будут искушае-
мы лёгкой удачей и ви-
димостью благополучия. 
Друзья помогут Рыбам 
сориентироваться в жизненных 
обстоятельствах, подарят новые 
идеи, а также смогут поддержать 
в трудный момент. Появится мно-
го различных вариантов проведе-
ния досуга, вы захотите вступить 
в клуб или кружок по интересам. 
Лучшее время для отдыха будет 
пятница, в этот же день можно 
устроить амурное свидание, ...с 
продолжением. 

По горизонтали:
1. Воспитанник военного училища в царской 

России. 2. Распоряжение магистрата. 3. Питатель-
ное питье для скота. 4. Взрыв в канале ствола/ 5. 
Краткое изложение научной работы. 6. Род кустар-
ников семейства вересковых. 7. Пища, еда (разг.). 
8. Духовой музыкальный инструмент. 9. Спортивная 
борьба вольного стиля. 10. Женщина второй моло-
дости. 11. Руководитель церковного хора. 12. Бли-
жайшее к входу помещение. 13. Фаворитка Людови-
ка XV. 14. Церковный столик. 15. Защитник природы. 
16. Судорожное сокращение мышц. 17. Цитадель бю-
рократа. 18. Часть одежды или доспехов (устар.). 19. 
Лицо, обращающееся в суд. 20. Один из президентов 
США. 21. Зеленый драгоценный камень. 22. Имя по-
этессы Барто. 23. Приготовление пищи на сковоро-
де. 24. Героический русский крейсер. 

По вертикали: 
25. Смертельное оружие Соловья-разбойника. 

26.Синдром бездельника. 10. Мелкий доносчик, 
клеветник. 28. Крупное млекопитающее. 29. Вид 
декоративно-прикладного искусства. 30. Кустарник-
паразит на деревьях. 31. Древнегреческий драма-
тург, «Медея». 32. Человек, который ходит во сне. 

33. Государство в Африке. 3. Группа выдающихся 
деятелей одной эпохи. 35. То, что прописано в по-
следней инстанции. 36. Дамская сумочка в виде ки-
сета. 37. Плоская полоса из твердого материала. 38. 
Выступающий с речью. 15. Чувство, волнение, ду-
шевное переживание. 40. Знаменитый первооткры-
ватель Сибири. 41. Сочетание двух гласных звуков 
в одном слоге. 42. Увесистая пощечина. 43. Казачий 
офицерский чин. 44. Облегченная короткоствольная 
винтовка. 45. Хлев для овец. 46. Творец, создатель. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: Семга 2. Дрозд 3. Пекин 4. 
Черемша 5. Абсцесс 6. Радар 7. Базилио 8. Выбои-
на 9. Лимфа 10. Дягиль 11. Лифтер 12. Скарабей 13. 
Кукуруза 14. Ржание 15. Ярость 16. Роден 17. Во-
логда 18. Вариант 19. Лавка 20. Трусиха 21. Розет-
ка 22. Шпиль 23. Камея 24. Якорь

По вертикали: 25. Учеба 26. Рвота 10. Декор 
28. Евразия 29. Желтуха 30. Горка 31. Гималаи 32. 
Неглиже 33. Лобби 3. Пароль 35. Ералаш 36. Акаде-
мия 37. Садовник 38. Нарвал 15. Январь 40. Искыр 
41. Ростбиф 42. Огрызок 43. Тарас 44. Зрелище 45. 
Трактор 46. Рознь 47. Аслан 48. Отказ 

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №38:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 9
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

04.06.2021 №1134-п, №1135-п, №1126-п  «О проведении аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта», решений Комитета по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 04.06.2021 
№ 440-п, № 441-п, № 442-п «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта», Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукционов 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, объ-
ект размещается на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№
 л
о
та

Характеристика и место размещения 
нестационарного торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарно-
го тор-
гового 
объ екта, 
кв.м.

Началь-
ный размер 
ежегодной 
платы за 
размеще-
ние неста-
ционарно-
го торгово-
го объекта, 

руб.

Сумма 
задат-
ка,
руб.

Шаг 
аукци-
она,
руб.

1
Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, ул. 
Пушкина, район дома №43;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702004.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационар ного торгово-
го  объекта: 12 кв.м.
Вид торговли: розничная;
Тип: павильон;
Назначение (специали зация) нестацио-
нарного торгового объекта: обществен-
ное питание; 
 Срок, на который заключается дого-
вор - 5 лет.

              
9 1 478 443,40 73,90

2 Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, б-р 
Медиков между домами №8 и №10;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702003.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного торгово-
го  объекта: 12 кв.м.
Вид торговли: розничная;
Тип: павильон;
Назначение (специализация) нестацио-
нарного торгового объекта: обществен-
ное питание; 
 Срок, на который заключается дого-
вор - 5 лет.

            
9 1 478 443,40 73,90

3. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация , Кемеров-
ская область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, ул. 
Весенняя, район дома №11;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002006.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного торгово-
го  объекта: 16 кв.м.
Вид торговли: розничная;
Тип: павильон;
Назначение (специализация) нестацио-
нарного торгового объекта: обществен-
ное питание; 
 Срок, на который заключается дого-
вор - 5 лет.

            
12

1 971 591,30 98,55

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск. пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области  от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом мест-
ного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муници-
пального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на террито-
рии Кемеровской области-Кузбасса, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута» - далее  постановление №530.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринима-
тельства (далее - заявитель). 

Заявители не должны быть включены в реестр недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов, размещен на сайте http://www.mrech.ru/.

Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:

а) копия всех листов документа, удостоверяющего личность заявителя и его предста-
вителя;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-
новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 
задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее време-
ни и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-

ствий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона;

ж) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка:  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 013207212, зада-
ток должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе:  14.07.2021 г.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки;

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукцио-
на задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;

-  если заявитель  отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае  отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте 
http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер платы за размещение нестационарного торгового объ-
екта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный раз-
мер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.
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Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://
www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику  два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если  в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта до-
говора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект 
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение трид-
цати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они счита-
ются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного пору-
чения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта за первый год. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» ведет реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов, разме-
щенный на сайте http://www.mrech.ru/. В реестр недобросовестных участников хозяйству-
ющих субъектов включаются сведения : 

- об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора;
- о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми догово-

ры досрочно расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при существенном на-
рушении условий таких договоров данными юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями;

- об иных лицах в случаях, предусмотренных постановлением №530.
Аукционы состоятся: 15 июля 2021 г., по адресу: Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Меж-

дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1, №2, №3 в 09.00. 
Заявки принимаются: с 10 июня 2021 г. по 12 июля 2021 г. включительно:  с 08.30 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, праздничных дней 
и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 14 июля 2021 г. в 13.00 часов, по адресу: Кемеровская 
обл.- Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выда-
ча пронумерованных карточек: 15 июля 2021 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Ке-
меровская обл.- Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.

 Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер

  Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта

Заявитель______________________________________________________________
_____________________________________________________________________                                 

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индивиду-
ального предпринимателя)

В лице _________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  

Телефон _______________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ 
выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  

Телефон ______________________

Доверенное лицо______________________________________________, действующее

на основании ___________________________________________________________
________________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____
года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):__________________________________

______________________________________________________________________,

Кадастровый номер квартала/земельного участка:    __________________________,

Вид торговли: __________________________________________________________ , 

Тип: __________________________________________________________________,

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:________________
________________________________________________________________________,

Площадь нестационарного торгового объекта: ________________________________.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.ru, а 
также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

5. В случае признания победителем аукциона: 
1).Произвести  выигрышную оплату права на заключение договора  в сроки, указан-

ные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
6. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

7. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № ____
на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельном участке без предоставления

земельного участка и установления сервитута,
публичного сервитута по результатам проведения торгов

г. Междуреченск      «___»__________ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и 
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны,      и

________________________________________________________________________
                (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________,
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного
                                действовать от имени юридического лица)
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действующего на основании _________________________________________________
________________________________________________________________________,
       (реквизиты положения, устава, свидетельства о государственной
          регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  
                                                         доверенности и т.п.)

именуемый  в  дальнейшем  «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», в соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и  утверждения  схе-
мы  размещения  нестационарных торговых объектов органом местного    самоуправления,   
определенным   в   соответствии   с   уставом соответствующего  муниципального  обра-
зования,  а  также порядка размещения нестационарных   торговых   объектов  на  зем-
лях  или  земельных  участках,

находящихся    в    государственной    или   муниципальной   собственности, государ-
ственная  собственность  на  которые  не  разграничена на территории Кемеровской  об-
ласти  -  Кузбасса,  без предоставления земельных участков и установления  сервитута,  
публичного  сервитута»,  на  основании  протокола 1 рассмотрения  заявок на участие в 
аукционе от __________ N ______________, по  результатам проведения открытого аук-
циона на право заключения договора на  размещение  нестационарного  торгового объ-
екта и на основании протокола организатора аукциона

--------------------------------
1
 Указывается  в  случае  заключения  договора на размещение нестационарного тор-

гового  объекта  с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на участие в аукционе,  со-
ответствующую  указанным  в  извещении  о  проведении аукциона требованиям  к участ-
никам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует   указанным   в  
извещении  о  проведении  аукциона  условиям аукциона,   а   также  с  заявителем,  при-
знанным  единственным  участником аукциона.

_________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N ____________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1.   Комитет  предоставляет  за  плату  Хозяйствующему субъекту   право   на   раз-

мещение  нестационарного  торгового  объекта  со следующими  характеристиками  тако-
го  объекта  и торговли, осуществляемой в нем:

вид торговли: ________________________________________________________;
тип: _________________________________________________________________;
площадь: _____________________________________________________________;
назначение (специализация) торговли __________________________________;
местоположение    (адресный    ориентир): ___________________________ в
соответствии   со   схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов, утверж-

денной 
__________________________________________________________________ (да-

лее - Объект).
(вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта)
 Размещение  Объекта  осуществляется на земельном участке, находящемся в муници-

пальной   собственности/государственной   собственности   Кемеровской области   -   Куз-
басса   /государственная   собственность   на  который  не разграничена

(выбрать                             нужное)                             на  территории 
________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
расположенном    по   адресу:   ______________________________________,   
с кадастровым  номером __________________________, 
в  границах,  указанных  в выписке  из  Единого  государственного  реестра недвижи-

мости, прилагаемой к настоящему  Договору  и  являющейся  его неотъемлемой частью 
(далее - место 2 размещения Объекта).

--------------------------------
2
 Указывается   в   случае,  если   осуществляется   использование     всего земельно-

го участка.
Размещение   Объекта   осуществляется   на  части  земельного  участка, находяще-

гося  в  муниципальной  собственности/государственной собственности Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса/государственная собственность на который не разграничена  (выбрать         
нужное) на территории    _________________________________________________,

                                               (наименование муниципального образования)
расположенного по адресу: ____________________________________________,
с     кадастровым    номером ________________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-

ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  
(в отношении указанной части земельного участка), либо, при отсутствии  графической  
части  схемы  размещения  нестационарных  торговых 3 объектов,  -  со   схемой   границ   
на   кадастровом   плане  территории, прилагаемой  к  настоящему  Договору  и  являю-
щейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
3
 Указывается  в   случае,   если   границы   земельного  участка   подлежат уточнению  

в  соответствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» либо осуществляется использование части земельного участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  являющейся  частью  земель, государ-
ственная   собственность  на  которые  не  разграничена,  территории

________________________________________________________________________,
                               (наименование муниципального образования)
кадастровый    номер    квартала ____________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-

ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  
(в  отношении указанной части земель), либо, при отсутствии графической  части  схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, - со 4 схемой границ на кадастровом 
плане территории,   прилагаемой  к  настоящему Договору  и  являющейся  его  неотъем-
лемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
4
 Указывается  в  случае,  если  осуществляется  использование части земель.

Хозяйствующий  субъект  использует  место  размещения Объекта в течение срока дей-
ствия настоящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим   за-
конодательством   Российской  Федерации,  законодательством Кемеровской  области - Куз-
басса, муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.

1.2.  Право  на  размещение  нестационарного  торгового объекта не дает Хозяйству-
ющему субъекту прав на использование места размещения Объекта:

для размещения объектов капитального строительства;
для иных целей, не предусмот ренных настоящим Договором;
для  размещения  нестационарного торгового объекта, не соответствующего услови-

ям настоящего Договора.
1.3.   Ограничения  использования  земель  или  земельного  участка,  в границах  ко-

торых  расположено  место  размещения  Объекта,  указываются  в выписке   из  Единого 
государственного  реестра  недвижимости,  являющейся неотъемлемой  частью  настоящего 
Договора, а также в иных правовых актах, в т.ч. определяющих ограничения использования 
земель или земельного участка в зонах с особыми условиями использования территорий. 

1.4.  Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
ния  Объекта  является  пригодным для использования в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.

1.5.  Хозяйствующий  субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что  ме-
сто  размещения  Объекта  находится  в  состоянии, не препятствующем использованию  в  
соответствии  с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию ме-
ста размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ____________________________.
Период размещения Объекта: ___________________________________________.
                                                              (постоянный или временный (сезонный)
2.2.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами  

и  действует  до ______________________,  а  в  части исполнения обязательства  по  вне-
сению  платы  за  размещение  Объекта  -  до  момента исполнения данного обязательства.

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании ______

________________________________ и составляет _________________________ рублей. 
3.2. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-

годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом, единовременно не позднее  «_____»_______20_____ года.

3.3. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта  (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по истече-
нии года с момента подписания Договора, за который производится оплата, а в последний 
год действия Договора за один месяц до его окончания, перечисляет плату за размещение 
Объекта в размере _________________________ рублей, на расчетный счет Комитета:  __
_________________________________________________________________________

В платежном документе в обязательном порядке указываются: дата и номер настоя-
щего Договора; наименование Хозяйствующего субъекта;

наименование  платежа  (плата  за  размещение нестационарного торгового
объекта); период, за который производится платеж; указанные  в  настоящем  Дого-

воре  реквизиты Комитета, на которые перечисляется платеж; наименование  /  фамилия,  
имя,  отчество  (при  наличии) лица, которым производится платеж.

3.5.   Обязательство   по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  по настоящему  
Договору  считается  исполненным с момента поступления денежных средств на расчет-
ный счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении   платежного   
документа  в  порядке,  указанном  в  пункте  3.4 настоящего Договора.

3.6.  Поступающие  платежи  по  настоящему  Договору в случае наличия у Хозяйству-
ющего  субъекта  задолженности  по  плате  за  размещение  Объекта учитываются  Ко-
митетом в следующем порядке: в первую очередь погашается  задолженность  прошлых  
периодов,  затем  погашаются начисления очередного  наступившего  срока  уплаты  пла-
ты  за  размещение  Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платеж-
ном документе.

Излишне  уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсут-
ствует  задолженность  по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих 
платежей по настоящему Договору.

Если  присутствует  переплата  по  основным платежам и задолженность по пене  и  
(или)  штрафам,  из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задолжен-
ность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта за-
считывается на следующий платежный период.

3.7.  Неосуществление  деятельности  Хозяйствующим  субъектом  на месте размещения  
Объекта  не  может  служить  основанием для невнесения платы за размещение Объекта.

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоу-
стройство места размещения Объекта.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения Объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора.
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду Объекта, требования по благоустройству 

прилегающей к Объекту территории, а также порядок согласования внешнего вида неста-
ционарных торговых объектов (если такое согласование предусмотрено), установленные 
органом местного самоуправления, в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.2.3. Соблюдать вид и назначение (специализацию) торговли, сохранять тип и пло-
щадь Объекта, а также адресные ориентиры места размещения Объекта в течение срока 
действия настоящего Договора.

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов, а также ограничения использования земельного 
участка, в границах которого расположен Объект.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требова-

ния о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции.

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-
ных участков.

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и 
порядке, определяемых настоящим Договором.

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по насто-
ящему Договору прав.

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведенные без согласования с Уполномоченным органом, по письменному 
требованию последнего.

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых располо-
жено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объек-
та, приводящих к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в правоохра-
нительные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных си-
туаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера 
или совершении иных противоправных действий обеспечивать незамедлительное извеще-
ние служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи.
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4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно со-
общать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов дан-
ных служб к объектам для их ремонта.

4.2.19. Соблюдать ограничения, установленные в отношении зон с особыми условия-
ми использования территорий.

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному 
объекту в целях обеспечения его безопасности  в случае, если Объект полностью или ча-
стично расположен в охранной зоне линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Уполномоченному органу и органам, осуществляющим муниципаль-
ный земельный контроль и государственный земельный надзор, беспрепятственный до-
ступ на Объект и место размещения Объекта.

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта.

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы об аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объекта, 
и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.4 .2.24. В течение 
15 рабочих дней с момента окончания срока действия Договора или при его досрочном 
расторжении освободить место размещения Объекта от расположенного на нем Объекта, 
привести земельный участок (часть земельного участка, земли) в состояние, соответству-
ющее его (ее, их) целевому назначению и (или) разрешенному использованию, и пере-
дать Уполномоченному органу путем подписания акта приема-передачи.

4.2.25. Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке 
(штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года размеще-
ния Объекта - при размещении Объекта на срок более года), а также не позднее чем за 
месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение 10 дней со дня изменения наименования, места нахождения или дру-
гих реквизитов, а также при реорганизации или принятии решения о ликвидации (пре-
кращении деятельности) Хозяйствующего субъекта направить в Комитет письменное уве-
домление об этом.

В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об 
изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вы-
званных этим неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект 
считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3 Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хо-

зяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устране-
ния данных нарушений в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Осуществлять муниципальный земельный контроль, а также направлять в орга-
ны, осуществляющие государственный земельный надзор, обращения о пресечении дей-
ствий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом.

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и в по-

рядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.6. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора 
по требованию Уполномоченного органа.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъек-

том обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные настоящим 
Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в разме-
ре 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
пункте 4.2 настоящего Договора (независимо от их количества), Хозяйствующий субъ-
ект обязан уплатить Уполномоченному органу штраф в размере 10% ежегодного размера 
платы за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются:
дата и номер настоящего Договора;
наименование Хозяйствующего субъекта;
наименование платежа: неустойка, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты Комитета, на которые перечисляется 

платеж;
наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью лица, которым про-

изводится платеж неустойки (штрафа).
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-

сте размещения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта последний возмещает ущерб 
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплу-
атацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения от расположенного на нем 
Объекта и не передал его Комитету в надлежащем состоянии в порядке, установленном 
подпунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату 
за пользование местом размещения Объекта в размере платы за размещение Объекта по 
Договору (исходя из периода такого размещения) до выполнения обязанности, предусмо-
тренной подпунктом 4.2.24 настоящего Договора.

При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он мо-
жет потребовать их возмещения.

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов) не освобождает Стороны от 
надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
ликвидация (для юридического лица) или прекращение деятельности (для индивиду-

ального предпринимателя) Хозяйствующего субъекта в установленном порядке;
признание Хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом);
досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, по инициативе Комитета, 

при одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторонами;
по окончании срока действия Договора, установленного в пункте 2.1 настоящего До-

говора;
по решению суда.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий Договора.
В случае смерти Хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) его пра-

ва по настоящему Договору, связанные с размещением Объекта, наследникам не переходят.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и 
возмещения убытков при следующих признаваемых Сторонами существенных нарушени-
ях настоящего Договора:

6.4.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных подпунктами 4.2.1, 4.2.3 настоящего Договора.

6.4.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

6.4.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом подпункта 4.2.8 настоящего Дого-
вора в случае наличия вступившего в законную силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

6.4.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в те-
чение 2 раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа 
независимо от ее последующего внесения.

6.5. Комитет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настояще-
го Договора в случаях:

6.5.1. Размещения и (или) эксплуатации Объекта с нарушением требований, установ-
ленных подпунктом 4.2.2 настоящего Договора.

6.5.2. Принятия органом местного самоуправления, иным уполномоченным органом 
решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественно-
го транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благо-
устройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;

о развитии застроенной территории.
6.5.3. Принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично 

расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично распо-
ложено место размещения Объекта;

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место разме-
щения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в ре-
зультате перераспределения и находящегося в частной собственности.

6.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, ука-
занных в пункте 6.5 настоящего Договора, Комитет за месяц до предполагаемой даты от-
каза от исполнения условий настоящего Договора направляет Хозяйствующему субъекту 
уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке. При этом Договор счита-
ется расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 
направив в Комитет соответствующее уведомление не менее чем за месяц до момента 
расторжения Договора при условии:

погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения 
Договора), неустойки (штрафов);

освобождения места размещения Объекта и его демонтажа.
6.8. Прекращение действия Договора, расторжение Договора, отказ от исполнения 

Договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задол-
женности по плате за размещение Объекта, выплате неустойки (штрафов), процентов за 
пользование чужими денежными средствами, а также возмещения убытков, в том числе 
упущенной выгоды, в случае, если досрочное расторжение или отказ от Договора вызва-
ны нарушениями со стороны Хозяйствующего субъекта.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по инициа-
тиве Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в 
пункте 6.4 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему 
субъекту уплаченной стоимости права на заключение Договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 

полученной Стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения со-
ответствующей Стороны или по ее почтовому адресу.

Моментом получения корреспонденции является день ее фактического получения Сто-
роной, подтвержденного отметкой почты, а также если корреспонденция поступила лицу, 
которому направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или 
адресат не ознакомился с ней - отметка почты о возврате почтового отправления.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Сторонами с момента ее вру-
чения под подпись представителю Стороны по настоящему Договору или лицу, имеюще-
му право действовать от имени Стороны без доверенности.

7.3. Изменения в тексте настоящего Договора (зачеркивания, исправления, подчист-
ки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон и не 
скрепленные оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождени я ме-
ста размещения Объекта.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости 8;
--------------------------------
8 указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участ-

ка или его части;
выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденной органом местного самоуправления, в отношении места размещения Объек-
та либо, при отсутствии графической части схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, - схема границ на кадастровом плане территории.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет:                                                     Хозяйствующий субъект:
_____________________                             ______________________

9. Подписи сторон:

Комитет:                                                      Хозяйствующий субъект:

_____________/______________               _____________/__________________
  (подпись)            (расшифровка)                 (подпись)     (расшифровка)

М.П.                                                             М.П.
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БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ – ОСНОВНАЯ 
ПРИЧИНА ГИБЕЛИ 
И ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ 

Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
сообщает о результатах аукциона, объявленного на 3 
июня 2021 года: 

 Лот № 1. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером    
42:28:0502016:17, площадью 8507 кв.м. Адрес: Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, ул. Паровозная, земель-
ный участок №75В. Виды разрешенного использования: для 
размещения объекта производственной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры (здание), для размещения промыш-
ленных объектов. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: индивиду-

альный предприниматель Алякишева Татьяна Александров-
на. В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного участка заключается с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, раз-
мер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона - 100 042 рубля.
Лот № 2. Аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0801039:146, площадью 909 кв.м. Адрес: Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, проезд Горького, земель-
ный участок №16А. Виды разрешенного использования: объ-
екты дорожного сервиса, для размещения и эксплуатации объ-
ектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хо-
зяйства. Категория земель: земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона: коммунально-складская зона. 

Количество поданных заявок – 2.
Заявители, признанные участниками аукциона: 
1). Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

город». 
2). Физическое лицо Ким Вячеслав Владимирович.
Победителем аукциона признается: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Новый город», предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок  32 497,60  (тридцать две тысячи четыреста де-
вяносто семь) рублей, 60 копеек.

Информация о результатах аукциона размещается на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ПРОФИЛАКТИКА

Особую тревогу вызывают факты гибели 
и травмирования детей 
в результате несчастных случаев 
на опасных объектах. 
Так, в апреле 2021 года 

в Прокопьевске обнаружены 
тела двух утонувших несовер-
шеннолетних, а в Киселевске 
обнаружено тело несовершен-
нолетнего в трансформатор-
ной будке, который скончал-
ся от поражения электриче-
ским током.

С наступлением весны ро-
дители все чаще проводят вре-
мя на дачах, в огороде и зача-
стую оставляют своих детей 
без присмотра. Это может по-
служить причиной различных 
происшествий или даже не-
счастных случаев.

Чтобы этого не произошло, 
призываем родителей либо 
лиц, которым доверили сле-

дить за детьми:
- не оставлять детей одних 

у открытых водоемов или воз-
ле емкостей с большим коли-
чеством воды,

- огородить их от потенци-
ально опасных мест: не разре-
шать находиться у огня, гулять 
вблизи ям, на стройках, 

-оставляя открытыми окна, 
убедитесь, что рядом не нахо-
дятся дети. Не рассчитывайте 
на прочность москитной сетки, 
она не выдержит вес даже го-
довалого ребенка.

 В целях недопущения про-
исшествий с несовершеннолет-
ними, мы призываем родите-
лей организовать занятость и 
досуг детей, проводить с ними 

профилактические и разъяс-
нительные беседы о правилах 
поведения и безопасности в 
различных ситуациях. Родите-
ли всегда должны знать, где и 
с кем находится ребенок, ког-
да планирует вернуться домой.

Оставайтесь бдительными 
и внимательными к потребно-
стям ваших детей, создавая все 
возможные условия для их без-
опасности. 

Обо всех случаях, когда 
юные междуреченцы подвер-
гают свою жизнь опасности 
или могут стать жертвами злоу-
мышленников, сообщайте в де-
журную часть полиции по тел. 
02, 9-80-14, 9-80-15.

Светлана ТОЛТАЕВА, 
начальник отдела 

по делам 
несовершеннолетних
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску, 
подполковник полиции.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» извеща-
ет население о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 700 кв.м  с  кадастровым  но-
мером   42:28:2101001:171  (Кемеровская  область,  Меж-
дуреченский  городской  округ,  г. Междуреченск,  в  рай-
оне  ул. Чульжан,  1б)  для ведения  садоводства.

Прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  
аукционе  по  продаже  права  на  заключения  договора  арен-
ды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  управ-
лению  имуществом  муниципального  образования «Междуре-
ченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301;  
приемные дни: понедельник - четверг с  8.00  до  12.00,  с  13-00  
до  17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  14.00).  При  
себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  
осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  
данного  извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока).

Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области - Кузбассу (КЕМЕРОВОСТАТ).

На начало 2021 года в Кузбассе 
насчитывалось 379,9 тыс. человек в 
возрасте 40-49 лет – это 14,4% общей 
численности населения, по данным 
переписи населения 1959 года – 10%, 
1970 год – 14%, 1979 год – 15%, 1989 
год – 10,5%, 2002 год – 17,4%, 2010 
год – 13%. На фоне снижения уров-
ня смертности по сравнению с тем, 
что был более полувека назад, росла 
и численность населения 40-49 лет. 
Однако переписи 1989 года и 2010 
года зафиксировали заметное сни-
жение численности 40-49-летних – в 
этом возрасте были «дети войны» и 
дети «детей войны» соответственно. 
Наибольшая доля лиц этого возраста 
была при переписи 2002 года – мно-
гочисленное послевоенное поколение 
рожденных в 1950-е годы.

В возрасте 40-49 лет женщин уже 
заметно больше, чем мужчин. Числен-
ное превосходство женщин фиксиро-
вали все переписи населения. Мак-
симальным оно было при переписях 
1959 года (59%, 1436 женщин на 1000 
мужчин) и 1970 года (55,8%, 1261) – 
это воевавшие поколения. В 1979 го-
ду доля женщин среди населения дан-
ного возраста составила 51,3% (1055 
женщин на 1000 мужчин), 1989 год 
– 51,1% (1046), 2002 год – 52,2% 
(1094), 2010 год – 52,8% (1118), на 
начало 2021 года – 53,0% (1129).

У сорокалетних доля состоящих в 
браке среди мужчин выше, чем сре-
ди женщин: при переписи 1959 го-
да – 97,3% и 62,7% соответственно, 
1970 год – 95,1% и 79,0%, 1979 год 
– 90,7% и 80,5%, 1989 год – 84,5% 
и 77,7%, 2002 год – 80,3% и 71,3%, 
2010 год – 79,5% и 67,0%. Среди жен-
щин больше разведенных и разошед-
шихся, вдовых. Начиная с переписи 
1989 года, как у мужчин, так и у жен-
щин 40-49 лет отмечалась наибольшая 
доля разведенных и разошедшихся по 
сравнению с другими возрастами.

В советское время уровень заня-
тости сорокалетних (доля занятых в 
экономике к общей численности лиц 
этого возраста) был выше, чем в по-
следующие десятилетия. Если по дан-
ным переписи 1970 года он состав-
лял 89,9%, 1979 год – 94%, 1989 
год – 95,3%, то по переписи 2002 го-
да – только 77,6% (начало 2000-х го-
дов было отмечено относительно вы-
соким уровнем безработицы), 2010 год 
– 83,6%, в 2020 году – 86,0%. Начи-
ная с переписи 2002 года, у женщин 
40-49-лет по сравнению с женщинами 
других возрастов наблюдается самый 
высокий уровень занятости. Измене-
ние доли лиц 40-49 лет в численности 
занятого населения повторяло тенден-
цию изменения численности населе-
ния этой возрастной категории: наи-
больший удельный вес был зафикси-
рован переписями 2002 года (31,8%) 
и 1979 года (26,1%), в 1989 году – 
только 19,4%, 2020 год – 26,6%.

С каждым годом рос образователь-
ный уровень населения. В 1959 го-
ду высшее (включая послевузовское) 
образование имели только 1,7% на-
селения 40-49 лет, 1970 год – 3,4%, 
1979 год – 6,7%, 1989 год – 12,7%, 
2002 год – 15,9%, 2010 год – 21,6%. 
Неполное высшее образование в годы 
переписей имели от 0,4% до 1,6% на-
селения этого возраста, среднее про-
фессиональное – 4,7%, 8,7%, 13,2%, 
24,2%, 38,9% и 44,4% соответствен-
но. При переписи 2010 года именно у 

сорокалетних была наибольшей до-
ля лиц со средним профессиональным 
образованием. Перепись 2002 года 
зафиксировала большой процент тех, 
кто имел начальное профессиональ-
ное образование, и опять же в лиде-
рах 40-49-летние – пятая их часть бы-
ла с таким уровнем образования (это 
те, кто обучался в профессионально-
технических училищах в 1970-е го-
ды, когда получение рабочих про-
фессий активно пропагандировалось 
и поддерживалось на государствен-
ном уровне). К 2010 году доля соро-
калетних с таким уровнем образова-
ния сократилась до 9,9% – росла пре-
стижность и необходимость получе-
ния высшего образования.

В 1959 году начальное общее обра-
зование имели 28% жителей 40-49 лет 
(не имели даже начального общего об-
разования – 52,3%), 1970 год – 40,3% 
(12,4%), 1979 год – 35,5% (6,4%), 
1989 год – 9,6% (1%), в остальные го-
ды переписей – не более 1,1% (0,3%).

Среди людей, рожденных в дово-
енное время, высшее и среднее про-
фессиональное образование было 
больше распространено среди муж-
чин, чем среди женщин. Только на-
чиная с переписи 1979 года уро-
вень образования женщин 40-49 лет 
стал выше, чем мужчин. Далее раз-
рыв между удельным весом женщин 
и мужчин этого возраста с высшим 
(включая послевузовское) образова-
нием увеличивался от переписи к пе-
реписи и достиг своего максимума к 
переписи 2010 года – 25,5% против 
17,2%. Та же тенденция наблюда-
лась и с имеющими среднее профес-
сиональное образование.

При переписях населения преоб-
ладающее большинство жителей 40-
49 лет источником средств к суще-
ствованию указывали трудовую дея-
тельность (от 63,6% в 1959 году до 
95,3% в 1989 году), при переписях 
2002 года и 2010 года доля таковых 
была ниже – 77,2% и 82,6% соответ-
ственно, даже несмотря на то, что на-
селение могло указывать несколь-
ко источников. На втором месте при 
двух последних переписях была за-
нятость в личном подсобном хозяй-
стве (20%), при переписях 1959 го-
да и 1970 года – нахождение на иж-
дивении отдельных лиц, 1979 года и 
1989 года – пенсии, пособия, другой 
вид государственного обеспечения. 
Если в 1959 году иждивение источни-
ком средств к существованию указы-
вали свыше трети женщин 40-49 лет 
(34,7%), то при последующих пере-
писях – от 3% до 12%.

Доля имеющих источником средств 
к существованию трудовую деятель-
ность у мужчин выше, чем у женщин, 
хотя от переписи к переписи этот раз-
рыв сокращался.

Несколько десятков лет назад на-
селение 40-49 лет было еще более мо-
бильным, чем сейчас. В 1979 году на 
момент переписи проживали в своем 
населенном пункте с рождения 19,8% 
людей этого возраста, 1989 год – 
31,6%, 2010 год – 37,1%. Если в 1979 
году на момент переписи непрерывно 
проживали в данном населенном пун-
кте менее 6 лет 11,5% населения 40-
49 лет, в 1989 году – 8,9%, то в 2002 
году – только 4,4%, 2010 году – 5,5%.
Как изменился портрет кузбассов-

цев в возрасте 40-49 лет, покажет 
предстоящая перепись населения.

ПОКОЛЕНИЯ КУЗБАССА: СОРОКАЛЕТНИЕ
Кемеровостат продолжает серию публикаций по материалам 
переписей населения, которые расскажут, как менялись поколения 
кузбассовцев на протяжении 60 лет. 
Эта публикация о тех, кому в годы переписей было 40-49 лет.
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ВЕСЕЛУХА
Вот что-что, а надку-

санный кактус я никак не 
ожидала увидеть на своем 
рабочем столе после кор-
поратива... 

— Купила китайский 
чай для похудения. 

— А он вкусный? 
— С тортиком — офи-

генно!

Весьма  уважаемый 
клиент входит в конди-
терскую. 

— Добрый день, мне 
нужен торт ко дню рож-
дения жены. 

— Сколько свечек? 
— 30, как всегда.

— У подруги есть кот, 
которого зовут Котлета. 

— Почему именно кот-
лета? 

— Потому что он родил-
ся летом. Кот лета. 

 
Купил надувную кро-

вать. На 12 языках напи-
сано: «купаться запреще-
но». На русском: «при ку-
пании держаться за руч-
ки».

Сегодня утром услы-
шал по телевизору, экс-
перт по фэн-шую вещал: 
«Если вы в своем беспо-
рядке знаете, где что ле-
жит, то это уже не беспо-
рядок, а ваш личный по-
рядок». Лентяи, фэн-шуй 
с нами!  

Женщина моется в об-
щей ванной коммуналь-
ной квартиры, а сосед 
стал на табурет в коридо-
ре и заглядывает через 
стеклянный верх двери. 
Она заметила и гово-

рит: 
— Ну, чего уставился, 

голой бабы не видел? 
— Нужна ты мне! Я смо-

трю, чьим мылом ты мо-
ешься! 

«А пёс его знает!» — 
пояснили охранники, от-
вечая, почему сторож 
Тушканчиков, уволенный 
ещё в прошлом квартале, 
беспрепятственно прони-
кает ночами на склад.

— Ну, Машенька, нра-
вится тебе в новом са-
дике? 

— Нравится, я дружу с 
Велеславой и Гермионой. 
А вот Харитон и Галадри-
эль дразнятся, говорят, у 
меня имя дурацкое! 

Сайт www.anekdotov.net

ВНИМАНИЕ! 
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась 

льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету 
«Контакт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональ-
ная, 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 га-
зету «Контакт». Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсо-
мола, 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 «Кон-
такт». Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник 
– четверг с 9.00 до 12.00.


