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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 23 июня от штаба по 
охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 149 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 41, 
Юрга – 14, Новокузнецк – 13, Междуреченск – 10, Мы-
ски – 10, Анжеро-Судженск – 8, Белово – 7, Осинники – 7, 
Калтан – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Кемеровский муници-
пальный округ – 5, Юргинский муниципальный округ – 5, 
Прокопьевск – 3, Киселевск – 2, Полысаево – 2, Гурьевский 
муниципальный округ – 2, Крапивинский муниципальный 
округ – 2, Топкинский муниципальный округ – 2, Березов-
ский – 1, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Тисульский муни-
ципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1929 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, 
онкопатологии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она 
проживала в Мариинске.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической 
обструктивной болезни легких, сахарного диабета, патологии 
центральный нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-
кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.

74 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 37183 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1000 па-
циентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находят-
ся 3550 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.
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АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

ПАМЯТЬ

На  стадионе  «Тому-
синец-I» состоялся тради-
ционный июньский спортив-
ный праздник для школьни-
ков 9-12 лет «Распадские 
старты». 

Прошли 
всю войну,  
от первого дня
Судьбы военнослужа-

щих,  вступивших в схват-
ку с противником с первых 
дней Великой Отечествен-
ной  войны и встретивших  
победу в Берлине.

В Кемерове прошел бри-
финг по ситуации с новой 
коронавирусной инфекци-
ей и состоянием вакцина-
ции на территории области.

МИР СПОРТА

Призы – всемПризы – всем

27 июня – 27 июня – 
День молодёжи День молодёжи 

РоссииРоссии
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Кузбасс: 
неделя 
в цифрах
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«Волшебной 
палочки» 
не будет
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ОТПРАЗДНУЕМ В ДВА РАЗА ВЕСЕЛЕЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От всей души поздрав-

ляю вас с Днём российской 
молодёжи! 

Юноши и девушки Куз-
басса вносят ценный вклад 
в развитие нашего региона 
и будущее России. Огром-
ный потенциал, активность 
и желание молодых людей во всем быть пер-
выми позволяют им умело совмещать учёбу и 
творчество, занятия спортом и любимым де-
лом, пробовать свои силы в предприниматель-
стве, успешно проявлять себя во всех сферах. 

Важно, что наша молодежь помогает сво-
евременно отвечать на новые вызовы време-
ни, проявляя при этом большую энергию и от-
ветственность. Так, молодые кузбассовцы ак-
тивно включились в борьбу с пандемией: тру-
дились волонтерами в рамках всероссийской 
акции «Мы вместе», студенты-медики рабо-
тают в «красных зонах» и помогают в поли-
клиниках. 

Особая гордость – наше студенческое дви-
жение. В прошлом году мы успешно провели 
первую Всекузбасскую студенческую строй-
ку. А в юбилейный для нашего региона год 
мы выходим уже на международный уровень: 
к нам приедет более 300 бойцов со всей Рос-
сии, а также из Беларуси и Казахстана. Кро-
ме того, впервые у нас будет работать Все-
российский студенческий медицинский отряд 

«Атлант», бойцы которого не только приобре-
тут ценный опыт, но и усилят работу нашей 
системы здравоохранения. 

В этом году мы создали Молодежное прави-
тельство Кузбасса, в которое вошли студенты 
и молодые специалисты. Они участвуют в ре-
шении актуальных социально-экономических 
и общественно-политических задач, иниции-
руют собственные проекты. Этот важный шаг 
позволит не только вовлечь юношей и деву-
шек в управление регионом, раскрыть их по-
тенциал, но и сформировать резерв молодых 
управленческих кадров. 

Мы серьезно подготовились к 300-летию   
Кузбасса, но работу по дальнейшему преобра-
зованию региона   не останавливаем, будем и 
дальше работать над тем, чтобы он был при-
влекательным для жизни, работы и отдыха.

А для этого нам очень нужна энергичная, 
перспективная, предприимчивая молодежь, 
от готовности которой принимать смелые, не-
стандартные решения и добиваться постав-
ленных целей зависит, каким будет наш Куз-
нецкий край завтра. Молодежи предстоит сде-
лать его сильным и процветающим. 

Кузбасс верит в каждого из вас! Желаю 
осуществления намеченных планов, счастья 
и благополучия. С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ, ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ, 
ЭНЕРГИЧНЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫХПЕРСПЕКТИВНЫХ

ПРИГЛАШАЕМ!

В субботу, 26 июня, в 
Междуреченске пройдут 
праздничные мероприятия, 
посвященные сразу двум датам,  — 
Дню рождения города 
и Дню российской молодежи.

В 10 часов на площади Весенней (площад-
ке у выставочного зала) стартует традицион-
ный, очень яркий и веселый фестиваль зонти-
ков, в котором примут участие все желающие.

В 15 часов на площадку у центральной го-
родской библиотеки вас приглашают местные по-
эты и барды. Вы услышите в их исполнении стихи 
и песни о Междуреченске, его природе и людях. 
Встреча пройдет в форме открытого микрофо-
на. Ее дополнит акция-буккросинг: все желаю-
щие смогут взять книги, подаренные читателями.

В это же время на площадке у хоровой школы 
№ 52 начнется концерт «Прекрасней нет тебя, 
любимый город мой!». Своим творчеством меж-
дуреченцев порадуют воспитанники этой шко-
лы, а также музыкальной школы № 24. 

Также в 15 часов на площадке детской мо-
дельной библиотеки начнет работать творческая 
площадка «Будущее Междуреченска» для самых 
юных жителей города.  А у краеведческого му-
зея пройдут творческая мастерская, празднич-
ная игра и викторина, начало тоже в 15 часов. 

Познакомиться с творчеством воспитанников 
художественной школы № 6 можно будет пря-
мо под открытым небом. Юные художники раз-
вернут выставку своих работ «Люблю тебя, мой 
край родной» от улицы Космонавтов до площа-
ди Весенней. Открытие выставки в 15 часов. 

На площадь Весеннюю в 17 часов пригла-
шают творческие коллективы Дворца культу-
ры «Распадский» и артисты других учрежде-
ний культуры. Они выступят с праздничной про-
граммой, посвященной городскому выпускному 
балу, «Прекрасное далеко».

В 18 часов на Весенней стартует городской 
конкурс среди автоледи «Красотки за рулем».  
А в 19-30 здесь же начнется концерт в честь 
дня рождения Междуреченска и Дня россий-
ской молодежи. 

Также Дню города и Дню молодежи посвя-
тят свои выступления коллективы Дворца куль-
туры имени Ленина. Они приглашают междуре-
ченцев на площадь Праздничную. Начало кон-
церта  в 19 часов.

К 19 часам вас приглашают и артисты Дома 
культуры «Железнодорожник»: на площади 
начнется концертная программа, также посвя-
щенная двум замечательным праздникам. 

Отдыхайте с удовольствием!
По информации отдела по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

ДЛЯ АКТИВНОГО 
ОТДЫХА
Депутаты Междуреченского го-

родского округа приобрели на лич-
ные средства и вручили детям спор-
тивный инвентарь.

 Волейбольные и футбольные мячи 
для летних лагерей дневного пребы-
вания и вечерних спортплощадок по-
лучили школьники Чебал-Су, Камеш-
ка, Широкого Лога, Тебы и Ортона. Та-
кое решение депутаты приняли пото-
му, что вопрос со спортивным инвента-
рем в сельских школах, к сожалению, 
всегда стоит остро, и его обязательно 
надо решать.

Наш корр. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Поздравляю с Днём российской молодё-

жи – жизнеутверждающим праздником юно-
сти и вдохновения!

Молодёжь Междуреченска – яркая, та-
лантливая, творческая, активная. Это люди, 
которые стремятся исследовать мир, сде-
лать его лучше. И уже сегодня мы гордим-
ся их достижениями – в науке, спорте, со-
циальной деятельности.

Ребята! Вы – наше будущее! И уже через несколько лет 
вы будете определять, в каком направлении развиваться 
Междуреченску и Кузбассу. На вас ляжет эта нелёгкая от-
ветственность. И я уверен – вы прекрасно справитесь!

Хочу обратиться к выпускникам. Поздравляю вас, дру-
зья, с окончанием школы – первого важного этапа в вашей 
жизни. Впереди – радости и разочарования, новые друзья 
и открытия,  шаги к пониманию себя и своего места в мире. 

Дерзайте, учитесь, работайте, совершайте открытия, лю-
бите и радуйтесь жизни! Успехов вам!

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Снимок предоставлен пресс-службой Совета народных Снимок предоставлен пресс-службой Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа.депутатов Междуреченского городского округа.

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
От всей души поздравляю вас с замеча-

тельным праздником – Днем молодежи!
Все наши надежды мы связываем в пер-

вую очередь с активной молодежью Между-
реченска. Именно вам выпала большая честь 
и ответственность. От ваших знаний, энер-
гии, творческого потенциала, желания рабо-
тать зависит будущее нашего  города. Никто, 
кроме вас, не сделает его еще лучше - более современным 
и процветающим. Вы молоды, умны, талантливы, красивы. 
Жизнь только начинается. Все в ваших руках. И пусть сбу-
дутся все ваши надежды и замыслы!   Пусть с вами всегда 
пребывают вера в свои силы, счастье и любовь! С праздни-
ком, хорошего всем настроения!

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.

…И заглянули в 
«цифровое сердце»
Выпускники Междуре-

ченского горностроитель-
ного техникума  познакоми-
лись с производством раз-
реза «Распадский».

Экскурсии проходили два 
дня, на предприятии побыва-
ло более 20 человек. Горняки 
показали гостям современную 
технику, задействованную на 
добыче, вскрышных и буров-
зрывных работах. Ребята уви-
дели, как с помощью промыш-
ленного квадрокоптера ведут 
разведку маркшейдеры, как 
машинисты управляют буро-
выми установками, опираясь 
на новейшие системы позици-
онирования, заглянули в каби-
ны большегрузных самосвалов. 
Побывали и в «цифровом серд-
це» разреза  — диспетчерской.

Ради безопасности
В подразделениях ПАО 

«Южный Кузбасс» продол-
жается вакцинация работ-
ников от коронавирусной 
инфекции.

На междуреченских пред-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
приятиях компании определе-
ны здравпункты, куда пригла-
шается прививочная бригада 
медиков,  —  на шахте имени 
В.И. Ленина и на разрезе «То-
мусинский». Желающие при-
виться могут это сделать без 
отрыва от производства. Вак-
цинировалось уже около 300 
человек.

Необычные книги
Благодаря победе в кон-

курсе «ЕВРАЗ: город дру-
зей, город идей» в детском 
саду №35 «Лесная сказка» 
реализован проект «Нео-
бычная книга для необыч-
ных детей».

Библиотека детского сада 
пополнилась книгами с аромат-
ными страницами, тактильны-
ми поверхностями, анаглифны-
ми изображениями, а также из-
даниями фонда «Иллюстриро-
ванные книжки для маленьких 
слепых детей», разработанны-
ми с учетом особенностей зри-
тельного и тактильного воспри-
ятия изображений детьми с на-
рушениями зрения.

Нина БУТАКОВА.
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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

5000 дополнительных коек развернут в ме-дицинских организациях для лече-
ния больных пневмонией и COVID-19 в Кузбассе. Столь-
ко же коек функционировало в Кузбассе осенью прошло-
го года: их возможно вернуть к работе в период от 12 ча-
сов до трех суток. 

 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что в 
Кузбассе достаточно вакцины, поэтому рекомендуется при-
виться от коронавируса. Сейчас в регионе действует 138 
стационарных пунктов вакцинации и около 70 мобильных. 
Наиболее удобный пункт вакцинации можно найти на сай-
те регионального Минздрава.

70% ремонтных работ на автомагистралях по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» выполнено в Кузбассе. 

«Сроки и качество исполнения нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» в Кузбассе на особом контроле. 
В этом,  юбилейном году больше внимания уделили доро-
гам регионального и межмуниципального значения. В пер-

вую очередь ремонтируем те участки, на которые чаще все-
го жители региона жаловались в социальных сетях», — от-
метил губернатор Сергей Цивилев.

С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе постро-
ено и отремонтировано 784 км дорог, из них более чем за 
900 дней подготовки к 300-летию Кузбасса — 615 км.

700 молодежных команд соревновались в квизе «Кузбасс 300». В ледовом дворце «Кузбасс» 
состоялась командная викторина, посвященная 300-летию 
открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне. 

Участники квиза отвечали на вопросы по общей эруди-
ции и решали логические задачи. Несколько блоков игры 
посвящены Кузбассу: его истории, достопримечательностям 
и прославленным жителям. 

16 детских садов открылись к 300-летию Кузбас-
са. Новый детский сад «Современные дети», 

построенный в рамках национального проекта «Демогра-
фия», открылся в Кемерове. Он рассчитан на 200 мест. Об-

щая стоимость работ составила 380,7 млн. рублей, в том 
числе 223,3 млн. – из федерального бюджета.

До конца 2021 года в Кузбассе появится еще 14 дет-
ских садов.

300 кузбасских дворов и 71 общественное про-
странство приобретут новый облик. Работы 

по благоустройству проводят в рамках федерального про-

екта «Формирование комфортной городской среды». На об-
новление дворов и благоустройство направят 1 млрд. 121 
млн. рублей. 

10 единиц современной лесопожарной техники по-ступили в Кузбасс. Ключи вручили леcхозам ре-
гиона. Это первая крупная партия в 2021 году, которая по-
ступила в рамках регионального проекта «Сохранение ле-

сов» нацпроекта «Экология». Техника предназначена для 
транспортировки тракторов на место выполнения работ, соз-
дания минерализованных полос и противопожарных разры-
вов, препятствующих распространению огня.

Адреса пунктов Адреса пунктов 
вакцинации от COVID-19 вакцинации от COVID-19 
можно найти на сайте можно найти на сайте 
минздрава Кузбасса.минздрава Кузбасса.

20 мая состоялось открытие крупнейшего спорт-
комплекса Сибири — Ледового дворца «Кузбасс». 
ЛДК — ключевой проект программы губернатора по 
подготовке к 300-летию Кузбасса. Мы поинтересова-
лись, как спустя месяц после открытия живет новый 
спортивный комплекс, что там происходит и почему 
его стоит посетить?

Дворец возвели за рекордные 1 год и 8 месяцев. Одно-
временно в ЛДК могут тренироваться тысяча спортсменов, 
вместимость трибун — шесть тысяч зрителей. В центре двор-
ца — арена, оснащенная системой искусственного ледообра-
зования. А еще в спорткомплексе расположились два бас-
сейна, тренажерный зал и многое другое.

Обычно дворцы спорта живут от события к событию, а 
в отсутствие громких спортивных мероприятий пустуют. В 
«Кузбассе» все иначе: когда там не проходят состязания и 
тренировки, ЛДК используют как основную площадку под-
готовки к празднованию 300-летия региона — проводят ре-
петиции выступлений.

«Нам важно сделать так, чтобы тренировки, активный 
образ жизни были доступны всем. Кроме того, Кузбасс ста-
новится центром и спорта высших достижений, в регионе 
возводятся спорткомплексы международного класса, достой-
ные принимать соревнования мирового уровня», — сказал 
Сергей Цивилев.

Заместитель директора Ледового дворца Алексей Пузы-
нин уверен: ЛДК «Кузбасс» вскоре станет центром спортив-
ной жизни региона.

«Полномасштабный запуск ЛДК как спортивного центра 
пройдет в конце июля : старт масштабным спортивным со-
бытиям в регионе даст Кубок России по хоккею с мячом. Но 
и сейчас дворец живет активной жизнью: каждый день там 
работают строители — готовят сцену к 300-летию, испол-
нители — репетируют концертные номера к юбилею. Рад, 
что в Кузбассе открываются новые важные объекты, кото-
рые объединяют не только профессиональных спортсменов, 
но и всех жителей региона», — сказал он.

С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе возве-

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КУЗБАСС»: ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В САМОМ БОЛЬШОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ СИБИРИ

дут 18 новых крупных спортивных объектов. В их числе 
— спорткомплекс «Кузнецкий лед» и новый физкультурно-
оздоровительный комплекс в Новоильинском районе в Но-
вокузнецке. В Белове заработал ФОК «Металлург» — са-
мый крупный спортивный объект от Урала до Дальнего Вос-
тока, оборудованный для всех категорий людей с ограни-
ченными возможностями

За 2015-2017 годы таких объектов открылось только 
пять. 

На воде  — 
вне конкуренции

В районе Кузнецкого Ала-
тау прошел чемпионат Сибир-
ского федерального округа 
«Казыр-2021», посвященный  
300-летию Кузбасса, в открытии 
которого принял участие гла-
ва Междуреченского городско-
го округа В.Н. Чернов.

В командном зачете чемпионата 
по спортивному туризму на водных 
дистанциях победила сборная Куз-
басса, второе место заняла сбор-
ная Новосибирской области, тре-
тье — сборная Красноярского края. 
В спортивной дистанции «Слалом» 
восемь наград взяли экипажи из 
Кузбасса, три  — из Красноярского 
края, одна награда  — у новосибир-
ских спортсменов.

В память о героях

Ребята из лагеря с днев-
ным пребыванием «Орленок» 
(Детско-юношеский центр) в па-
мять о тех, кто погиб, сражаясь 
за нашу Родину, о земляках, не 
вернувшихся с войны, возложи-
ли цветы к монументу Славы. 

Дети послушали рассказ педаго-
гов об исторических событиях вось-
мидесятилетней давности, почтили 
минутой молчания память павших в 
Великой Отечественной войне.

Весть 
о погибшем солдате

Накануне Дня памяти и скор-
би в зале воинской славы состо-
ялась встреча волонтеров музей-
ного формирования «Вестник 
памяти» с родственниками по-
гибших и пропавших без вести 
во время Великой Отечествен-
ной войны.

По сложившейся традиции, на 
встрече волонтеры рассказали о ре-
зультатах поисковой работы с ар-
хивными документами Министерства 
обороны РФ.  Информация о послед-
них боях, в которых участвовал наш 
земляк Яков Федорович Рыжкин, о 
месте его гибели и захоронения, с 
фотографией памятника и мемори-
альной плиты с его фамилией, ста-
ла волнительным сюрпризом для его 
племянницы, Любови  Рыжкиной. 

Будет весело!

Управление культуры и моло-
дежной политики, отдел по де-
лам молодежи в рамках праздно-
вания Дня российской молодежи 
25 июня с 17 до 19 часов в город-
ском парке культуры и отдыха 
(на территории скейт-площадки) 
проводит фестиваль молодеж-
ного творчества «Яркий город».

В программе: катание професси-
ональных скейтеров и самокатеров, 
фотозона, фигуры из воздушных 
шаров, подвижная игра «Сумобол», 
танцевальная «Зумба-фитнес», ро-
спись на футболках, фестиваль кра-
сок Холли, а также живой уголок 
«Возьми друга в семью» и развле-
кательная программа.

Нина БУТАКОВА.
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становление в случае угрозы 
распространения инфекции в 
целях ее предотвращения, – 
это и называется «по эпидпо-
казаниям». 

Такое постановление глав-
ным врачом Кемеровской об-
ласти вынесено, с его публи-
кацией оно становится обя-
зательным к исполнению. 
Это ведет к тому, что рабо-
тодатель может отстранить 
от работы сотрудников, для 
которых вакцинация обяза-
тельна, но они ее не прош-
ли. Ответственность за укло-
нение от выполнения поста-
новления определяется в со-
ответствии с Административ-
ным кодексом (часть вторая 
статьи шестой). 

(Согласно КоАП, за нару-
шение данной статьи пред-
усмотрен штраф от 15 до 40 
тысяч рублей – для физиче-
ских лиц, от 50 до 150 тысяч - 
для должностных лиц, до 500 
тысяч рублей – для юридиче-
ских лиц). 

А ПРАЗДНИК                       
СОСТОИТСЯ?
Празднования юбилея 

Кузбасса ждет весь реги-
он. Составлены перечни 
мероприятий по каждой 
территории, приглашены 
звезды эстрады. А тут – 
опять коронавирус…

– Будем ли мы праздно-
вать, и если будем, то на-
сколько масштабно, – пояс-
нила Елена Кутькина, – про-
гнозировать пока невозмож-
но. Напомню, что до 30 июня 
распоряжением губернатора 
в Кузбассе отменены массо-
вые мероприятия. То реше-
ние, какое будет принято по 
истечении назначенного сро-
ка, мы и будем выполнять. 
Если заболеваемость коро-
навирусом продолжит расти 
сегодняшними темпами, вла-
сти, возможно, продлят огра-
ничения. 

Не нужно забывать, что 
эпидемическая ситуация во 
многом зависит от того, на-
сколько жители региона со-
блюдают масочный режим 
и социальную дистанцию. А 
также от того, насколько ак-
тивно люди будут прививать-
ся. Не нужно надеяться на 
какую-то «волшебную па-
лочку», которая остановит 
эту коварную инфекцию. Та-
кой «палочки» нет, и никогда 
не будет. Остановить ее мо-
жем лишь мы, все вместе, ес-
ли сформируем коллективный 
иммунитет. А он сформирует-
ся только в том случае, если 
вакцинацию пройдет не ме-
нее 60 процентов взрослого 
населения.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ПРИВИВАТЬСЯ СТАЛИ АКТИВНЕЕ
С начала вакцинации и до 22 июня в Междуреченск 

поступило 10800 доз препаратов против новой коро-
навирусной инфекции трех видов – «Гам Ковид Вак», 
«Эпи Вак Корона» и «Кови Вак». В основном город по-
лучал «Гам Ковид Вак» – 10540 доз, им, соответствен-
но, и привито большинство вакцинированных. Два дру-
гих вида препаратов использованы по медицинским по-
казаниям, для вакцинации пациентов с хроническими 
заболеваниями.

Первый компонент вакцины получили 10748 человек, 8311 
из них сделали уже и вторую прививку. Среди привитых – 5133 
пациента старше 60 лет, 4220 из них вакцинацию завершили. 
342 маломобильных пациента вакцинированы на дому. 

Среди привитых 445 медицинских работников, 648 работ-
ников образования, 574 работника сферы обслуживания, 224 
сотрудника полиции, 73 студента, 1755 работников промыш-
ленных предприятий. Из общего числа вакцинированных хро-
нические заболевания имеют 5033 человека, 4150 из них по-
лучили и второй компонент препарата.

В последние дни заметно увеличилось количество между-
реченцев, желающих сделать прививку от новой коронавирус-
ной инфекции. Только 22 июня вакцинировались 159 человек 
в прививочном кабинете поликлиники на Бульваре Медиков, 
99 – в прививочном пункте на улице Березовой, 135 – в мо-
бильном пункте на площади Весенней. Повышение активно-
сти населения, очевидно, обусловлено двумя причинами. Во-
первых, с осложнением эпидемической ситуации все больше 
горожан стало осознавать, что только они сами могут обезо-
пасить себя и своих близких, максимально снизить риск забо-
левания или тяжелого течения болезни при заражении. И путь 
для этого лишь один – вакцинация. 

Вторая причина в том, что люди едут в отпуск, в другие горо-
да, регионы и страны. Ситуация с заболеваемостью сложная вез-
де, все больше территорий «захватывают» новые мутации коро-
навируса. И естественно желание отпускников отдохнуть без не-
предвиденных осложнений и вернуться домой здоровыми.

В связи с увеличением количества желающих привиться 
вакцина, имеющаяся в городе, расходуется очень активно. Но 
не нужно переживать, поступает она в Междуреченск беспере-
бойно. Поэтому приглашаем всех желающих на прививку. 

В городе по-прежнему работают два стационарных (на буль-
варе Медиков и улице Березовой) и один мобильный (на площа-
ди Весенней) прививочные пункты. В самое ближайшее время 
планируется также открытие круглосуточного пункта вакцина-
ции – в санпропускнике «пятиэтажки».

Любовь ГЕРБУШЕВА, 
специалист по иммунопрофилактике ГБУЗ МГБ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ» 
  НЕ БУДЕТ

В Кемерове прошел брифинг по ситуации 
с новой коронавирусной инфекцией и состоянием 
вакцинации на территории области. На вопросы 
журналистов ответили заместитель руководителя 
территориального управления Роспотребнадзора 
Надежда КУТЬКИНА и первый заместитель министра 
здравоохранения Кузбасса Елена ЗЕЛЕНИНА.

НЕ ДОПУСТИТЬ               
ДЕФИЦИТА ПОМОЩИ
В связи с ростом коли-

чества заболевших коро-
навирусом в области от-
крываются дополнитель-
ные койко-места для дан-
ной категории пациентов, 
а также для больных пнев-
мониями.

– На утро 18 июня в реги-
оне уже работали 1376 коек, 
- обрисовала ситуацию Елена 
Зеленина, – из них свобод-
ных оставалось всего 280. По-
этому было принято решение 
об открытии дополнительных 
500 коек, они развернуты в 
двух стационарах Новокуз-
нецка (в том числе в филиа-
ле областного кардиоцентра). 
Кроме того, увеличен коеч-
ный фонд для больных пнев-
мониями и новой коронави-
русной инфекцией в Между-
реченске.

В целом приведены в го-
товность все медицинские 
организации, которые осе-
нью и зимой 2020 года ра-
ботали по ковиду. В течение 
трех суток они смогут начат 
работу, как ковидарии. Это 
максимальный срок, за кото-
рый можно выписать или пе-
ревести в другие медоргани-
зации пациентов, получаю-
щих там лечение.

Только лишь разворачи-
ванием дополнительных ко-
ек ковид мы не остановим, я 
призываю кузбассовцев вак-
цинироваться. Это позволит 
сохранить койки для оказа-
ния плановой и отсроченной 
экстренной помощи, дефицит 
которой так остро ощущался 
в прошлом году.

ГЛАВВРАЧ                        
РАСПОРЯДИЛСЯ
Наибольшее число во-

просов журналисты зада-
ли по поводу информации 
об обязательной вакцина-
ции некоторых категорий 
населения.

– У нас иммунизация про-
тив новой коронавирусной 
инфекции внесена в кален-
дарь национальных прививок 
по эпидпоказаниям, – про-
комментировала Надежда 
Кутькина. – В соответствии 
со 157-м федеральным зако-
ном об иммунизации, главный 
врач РФ или главный врач 
субъекта Федерации име-
ет право вынести такое по-

КОВИД «ВЗЯЛСЯ»                  
ЗА МОЛОДЫХ
С начала июня в регио-

не нарастает напряжение 
эпидемической ситуации 
по коронавирусу, которая 
несколько отличается от 
прошлогодней.

– Рост заболеваемости в 
Кузбассе, – сообщила На-
дежда Кутькина, – отмеча-
ется во всех возрастных ка-
тегориях, так же, как и по 
всей стране. Но наибольший 
приходится на население в 
возрасте 18-29 лет – уве-
личение на 69 процентов, а 
также 30-49 лет – на 34 про-
цента. Это те возрастные 
группы, которые ходят на ра-
боту, много общаются. А рост 
заболеваемости среди лю-
дей 65 лет и старше состав-
ляет 8 процентов. Это гово-
рит о том, что наибольшее 
количество привитых среди 
кузбассовцев – как раз лю-
ди старшего поколения. То, 
что напряжение эпидситуа-
ции наблюдается за счет бо-
лее молодых, активных воз-
растных групп, не может не 
беспокоить.

– Регистрируются сегодня 
и случаи повторного зараже-
ния новой коронавирусной 
инфекцией, – добавила Еле-
на Зеленина. – Привести 
конкретные цифры возмож-
ности нет, так как официаль-
ной статистики врачи не ве-
дут. Но из практики извест-
но, что повторно в основ-
ном болеют граждане стар-
шей возрастной группы и 
пациенты, которые имеют 
хронические заболевания, 
в первую очередь, сахар-
ный диабет, болезни лег-
ких и системы кровообра-
щения. Это тот контингент, 
о котором мы больше года 
говорим, что он наиболее 
уязвим и подвержен забо-
леваниям. 
Мы просим этих людей 

и их близких очень внима-
тельно относиться к свое-
му здоровью. Им обязатель-
но нужно вакцинироваться, 
это должен осознать каждый 
человек, входящий в группу 
риска. Кстати, замечу: в Куз-
бассе случаев заболевания 
в результате вакцинации не 
зарегистрировано. Также не 
зарегистрировано ни одного 
случая смерти от коронави-
руса людей, прошедших вак-
цинацию. 
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День в историиДень в истории
23 июня

 Международный Олимпий-
ский день. 

 День балалайки — между-
народный праздник музыкантов-
народников.

24 июня
 80 лет назад образовано Со-

ветское информационное бюро 
(Совинформбюро). 

«От Советского информбюро...» — 
каждый день при этих словах Юрия 
Левитана миллионы людей по всему 
Союзу замирали у радиоприемников. 
С первых дней войны Совинформбю-
ро передавало официальную инфор-
мацию о положении дел на фронтах, 
в тылу и на оккупированных террито-
риях, о партизанском движении; руко-
водило освещением военных событий 
по радио, в газетах и журналах, кото-
рые распространялись по всему миру.

В годы войны в составе Совин-
формбюро была образована литера-
турная группа. В её работе участво-
вали многие известные советские 
писатели и журналисты — Н.Вирта, 
В.Катаев, Б.Лавренёв, Л.Леонов, 
Н.Никитин, А.Новиков-Прибой, 
Е.Петров, Б.Полевой и другие. 

15 мая 1945 года вышла послед-
няя оперативная сводка Совинформ-
бюро, когда Юрий Левитан сообщил: 
«Прием пленных немецких солдат на 
всех фронтах закончен». 

 76 лет назад в Москве состо-
ялся Парад Победы.

25 июня
 День дружбы и единения 

славян. 
Этот праздник был учреждён в 90-х 

годах 20 века и был создан для того, 
чтобы разные ветви славянских наро-
дов помнили о своих исторических кор-
нях, стремились сохранить свою куль-
туру и многовековую связь друг с дру-
гом. Он появился как следствие распа-
да СССР, когда образовалось больше 
независимых славянских государств и 
возникла необходимость в налажива-
нии дружественных и партнерских от-
ношений в новых условиях.

 День работников статисти-
ки в России. 

26 июня
 Международный день борь-

бы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их неза-
конным оборотом. 

 День изобретателя и рацио-
нализатора в России. 

Где был бы мир без изобретений? 
Представьте себе жизнь без музыки, 
домов, одежды, моторов и даже без 
членораздельной речи! Таков был бы 
мир без изобретений, которые изме-
нили течение истории.

В основе больших свершений есть 
всегда лучшие идеи, но, прежде все-
го, есть кто-то, кто в состоянии дать 
лучшую их интерпретацию и сделать 
их материальной и доступной дей-
ствительностью.

27 июня
 День молодежи России. 
 Всемирный день рыболов-

ства.

28 июня
 Начало Петрова поста.

29 июня
 День партизан и подпольщи-

ков в России.

30 июня
 Международный день парла-

ментаризма. 
 День сотрудника службы 

охраны уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции 
России.

Сайт  www.calend.ru

В ПРИОРИТЕТЕ

ЕДДС СООБЩАЕТ

НЕДЕЛЯ БЕЗ АВАРИЙ
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, 
за период с 15 по 20 июня среднесуточные температуры 
наружного воздуха в Междуреченском городском округе 
колебались от  +13  до  +24  градусов. В прошлом году первые 20 
дней июня были прохладнее:  от  +12 до +18.
Максимально высокая за неделю 

температура зафиксирована 19 июня  
— 34, 6 градуса. В этот же день заре-
гистрирована и наибольшая сила ве-
тра  — 17 м/с.

С начала  июня выпало  53,6 мм 
осадков, в прошлом году за тот же пе-
риод было 84,8 мм. При этом среднеме-
сячная норма осадков составляет 85 мм.

П р е д п р и я т и я  ж и л и щ н о -
коммунального комплекса отработали 
неделю стабильно, аварийных отклю-
чений не было.

Подрядные организации УБТС про-
должают ямочный ремонт  автодорог и 
обновление пешеходной  и дорожной  
разметки. Уложено 8352 м2  асфальто-
бетона (план  — 6457 м2), выполнено  

4311 м2   разметки пешеходных пере-
ходов (план  — 4507,6 м2) и 137 км до-
рожной разметки (план  — 147,25 км).            

За неделю поступило 57 обращений 
от населения (из них 54  — на циф-
ровую платформу «Кузбасс-Онлайн») 
с жалобами на нарушенное благоу-
стройство общественных, внутриквар-
тальных и дворовых территорий, неу-
довлетворительное содержание подъ-
ездов, на то, что не скашивается тра-
ва на внутриквартальной территории.  
На контроле остается 45  обращений, а 
всего (нарастающим итогом) в цифро-
вой платформе  на контроле находит-
ся 56 обращений.

Нина БУТАКОВА. 
  

«ЗАВИСЛА» 
НА ОСТРОВЕ

С 15 по 20 июня сотрудники по-
жарной части выезжали по вызо-
вам дважды: на оказание помо-
щи в экстренной ситуации и на за-
горание контейнера по улице Куз-
нецкой.

Напряженной выдалась неделя для 
поисково-спасательного отряда. Его со-
трудники выезжали на поиски мужчины 
и женщины, которые  уехали на поез-
де до Абакана для сплава по реке и не 
вернулись в назначенное время, а так-
же не выходили на связь.  Их нашли на 
Усе, в семи километрах от поселка Чек-
су, в дальнейшей помощи они не нуж-
дались, продолжили сплавляться само-
стоятельно. 

Трижды сотрудники отряда выезжа-
ли на спасательные работы. На приюте 

Соответствующее положение и 
комиссия  по рассмотрению  лин-
предложений  действуют  в Между-
реченске  с  прошлого  года,  ког-
да всем  руководителям бюджет-
ной сферы  было  предложено вме-
сте со своими специалистами  посмо-
треть на свою деятельность  с  точ-
ки зрения научной организации тру-
да, тайм-менеджмента, рационализа-
торства,  с  учётом смарт-технологий.  
Найти процессы,  действия, взаимо-
действия, которые возможно оптими-
зировать,  изложить свои инициативы 
в виде «лин-проектов»  (от англ. «lean 
production»  — логистически стройное 
производство) и позаниматься их ре-
ализацией.

 — В настоящее время  на реализа-
ции находятся 56 лин-проектов,  из них 
30  — в социальной сфере, 16  —  в му-
ниципальном управлении и 10  — в сфе-
ре ЖКХ,  — отметила Т.В.  Легалова.   —  

В стадии  реализации  — 35, из них 
16  завершено, 14   — внедрено  (10  — 
в социальной сфере и  по два проекта  
—  в сферах муниципального управле-
ния и ЖКХ). 

Важно, что эта работа  проводит-
ся, хотя и не так широко, как хотелось 
бы,  — подчеркнула Татьяна  Валенти-
новна.  — Без  периодических  обра-
щений  к руководителям процессы  за-
тихают, но после напоминаний опре-

МЕЖДУРЕЧЕНСК  БЕРЕЖЛИВЫЙ 
Заместитель  главы  Междуреченского городского округа по экономи-

ке и инвестиционной политике Татьяна  ЛЕГАЛОВА  на  аппаратном со-
вещании в  администрации информировала о ходе реализации  управ-
ленческой системы «Бережливое производство»  на территории  округа. 

делённые  шаги  и результаты  видны.  
Рекомендую   руководителям  органи-
заций  лично вникать  и  давать  кон-
кретные  поручения  своим заместите-
лям  по разработке  лин-предложений,  
держать на контроле  этот вопрос  и 
отслеживать процессы  изменений до 
их завершения  — внедрения в жизнь  
предприятия.

Т.В. Легалова  напомнила,  что на 
территории Кузбасса  определены  
ведущие направления для улучше-
ний: это  образование, здравоохра-
нение, услуги населению, автотран-
спортные предприятия, ЖКХ  и про-
мышленность.

 Глава  Междуреченского городско-
го округа  Владимир Чернов решитель-
но поддержал  своего  заместителя.   В 
Междуреченске   успешно  реализуются  
проекты, направленные на повышение 
управленческой эффективности муни-
ципалитета,  сокращение потерь, эко-
номию  ресурсов, вовлечение жителей 
в процессы городского развития.

Решены такие вопросы,  как кон-
троль движения  и  диспетчеризации 
общественного транспорта, городско-
го освещения,  предоставления соци-
альных услуг, скорости реагирования 
на запросы граждан, взаимодействия 
экстренных служб, предоставление ви-
деозаписей из городской системы ви-
деонаблюдений и  другие.   Но  поле 

деятельности  этими успехами  далеко  
не исчерпано. 

 —  Особого  внимания требует та-
кая  широкая  сфера деятельности,  
как благоустройство,  процессы и ре-
зультаты  которой  всегда  перед  гла-
зами жителей,  —  подчеркнул  Вла-
димир  Николаевич.  — Очевидно, что  
работа  большинства  подрядных  ор-
ганизаций   нуждается в рациональной  
организации труда.  Даже  при  том, 
что,  к  примеру,  на уборке  террито-
рий  иногда трудятся люди не самой  
образцовой социальной  ответствен-
ности, но задумываться об организа-
ции своего  труда и видимых резуль-
татах своей работы  свойственно  каж-
дому.  Пока же доводится  наблюдать, 
как,  несмотря  на дожди,  подрядчик  
с цистерной  едет и  заливает уже  вы-
мокшие петунии «насмерть».   В ито-
ге ему  ведь  оплатят полив   —  никто 
не проверит,  нужно ли было 25 дней 
в месяц  поливать,  или  десяти дней 
хватило бы.  Анализировать  и  контро-
лировать  надо  каждый шаг по  взаи-
модействию с подрядчиком. 

Напомним,  активно  реализуемая  
в  регионе  концепция «Бережливое 
производство»   —  это управление, 
основанное  на постоянном стремле-
нии к устранению всех видов потерь.  
Она предполагает вовлечение в про-
цессы оптимизации  каждого сотруд-
ника и максимальную ориентацию на 
потребителя. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
«Рубановский» потребовалась эвакуа-
ция 50-летнему мужчине, повредивше-
му ногу. На месте пострадавшему была 
оказана первая медицинская помощь, 
затем его на мотовездеходе достави-
ли на контрольно-спасательный пункт 
в поселке Амзас, откуда переправили 
до станции Лужба. 

На базе отдыха «Студеный Плес» 
плохо почувствовал себя молодой муж-
чина (25 лет). Спасатели транспорти-
ровали его до станции Геологической 

и передали бригаде скорой медицин-
ской помощи.

В отряд поступило сообщение о том, 
что на одном из островов Томи в райо-
не Карая находится женщина, которая 
самостоятельно перебраться на берег 
не может. Прибывшие спасатели пе-
реправили женщину (как выяснилось, 
тридцатилетнюю) на лодке на берег и 
передали полиции. В медицинской по-
мощи она не нуждалась. 

Подготовила Нина БУТАКОВА. 

КЛЕЩИ ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТИВНЫ
По состоянию на 14 июня за помощью к медикам по поводу приса-

сывания клеща обратились 628 человек, из них 115 детей. 
Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 5 человек (все 

взрослые), заболел один.   В прошлом году на эту же дату «покусанных» было 
828 человек, из них 172 ребенка. 13 взрослых и трое детей были госпитали-
зированы с подозрением на заболевание, заболели клещевым энцефалитом 
два человека.

Наш корр.
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Из рода Ивановых

 —  Моя мама  — младшая из трёх до-
черей нашего  героического дедушки,  
Иосифа  Ефимовича  Иванова,  —  от-
мечает  Оксана Викторовна.   —  Дед  
не рассказывал нам,  детям,  о войне.  
Но уже в  серьёзном  возрасте записал 
в тетради  свою военную  биографию.  
Пунктирно,  очень скупо,  самым про-
стым  языком изложил факты своего 
пребывания на войне,  участия  в  бо-
евых действиях.  Мама для сохранности  
переписала  это повествование,   доба-
вив  сведения   от старших  родствен-
ников  и о  судьбе прадеда,  и  о   по-
слевоенной  жизни  семьи.   

С тем же вниманием отнеслась к до-
кументам военной поры  о  судьбе  мо-
его  деда с папиной стороны,  Василия  
Игнатьевича  Гуслякова.   

Примечательно,  что  отец  моего 
деда,  мой прадед  Ефим  Антонович  
Иванов,  тоже  прошёл войну  и  побы-
вал в Германии,  ещё  в  Первую ми-
ровую,   с  самого её начала   —  1914 
года.  Был взят  в плен,  терпел голод,  
холод,  издевательства,  но выжил  в 
лагере,   благодаря своей крестьян-
ской  сноровке.   

Немцы  спрашивали,   кто  что умеет 
делать.  Заметив, что этот  русский си-
лён  и  умеет практически  всё,   взяли  
его  заниматься сельским хозяйством,  а  
со временем   доверили  управляться  в  
пекарне. Там Ефим Антонович догово-
рился  со  своим напарником  накопить  
сухарей  в  дорогу и бежать  из плена.   
Не один месяц ушёл  на  то, чтобы не-
заметно  припрятывать  кусочки хлеба.  
Улучив момент,  они  сбежали.   

Со слов  прадеда,  крайне  сложно     
было  не  попасть  вновь  в  руки  нем-
цев:  без документов,  денег и прилич-
ной  одежды,  босяками,  не  зная ни  
местности,  ни языка. «Ночью шли,  та-
ясь,  а  днём прятались,  где  придётся».   
Год ушёл на то,  чтобы пешком  пере-
сечь  Германию и выбраться  из неё.  А 
потом ещё  добраться до родного дома,  
через  всю страну.  Товарищ был родом 
с Алтайского  края, села  Староалейско-
го   —  это   совсем близко к дому  на-
шего  прадеда…    

Пересечь  пешком  большую  часть  
континента  в  годы войн  и  револю-
ций   —  настоящая  одиссея,   достой-
ная  пера  писателей  и  сценаристов.   
Такое, полное  испытаний  странствие, 
полагаю,  под  силу лишь  человеку не-
ординарному.   

Вместе с  тем,  прадед  был про-

К 80-Й ГОДОВЩИНЕ  НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Военные профессионалы  используют доказанные исторической на-
укой расчётные параметры «времени жизни в бою»  — для танка, бро-
нетранспортера, зенитного орудия и так далее, вплоть для отдельного 
бойца, к примеру,  пехотного подразделения.  Разумеется, «время жиз-
ни на войне»  зависит от самого бойца,  его личной подготовки и уров-
ня подготовки  командиров,  наличия у них боевого опыта, характера 
тактических  операций и элементарной удачи. 
Но даже на простой человеческий взгляд,  судьбы военнослужа-

щих, вступивших в схватку с противником с первых дней Великой Оте-
чественной  войны и встретивших  победу в Берлине, выглядят почти 
невероятно!    

«У меня оба деда — со стороны мамы и папы —  героически  прош-
ли  всю войну,   оба  горячо любили  и  поднимали  свою Родину  и свои 
семьи в послевоенное  время», — приглашает к беседе Оксана ГРИШИ-
НА, следователь следственного отдела  Отдела МВД России по г. Меж-
дуреченску.

ПРОШЛИ ВСЮ ВОЙНУ,  
ОТ ПЕРВОГО ДНЯ

стой  крестьянин, человек  скромный,  
работящий.  В  его семье  и  родился 
16 апреля 1919 года Иосиф  Ефимович  
Иванов.  Жили  в  селе  Шемонаиха. Это  
старейшее  из  сёл  Алтайской губернии   
позднее было передано  в  Восточно-
Казахстанскую  область  и  стало горо-
дом,  родным  и для меня,  одной из пя-
терых внуков  и  внучек нашего дедуш-
ки,  —  отмечает  Оксана Викторовна.     
—  Занимались земледелием и держа-
ли  разный  скот и птицу.

 Иосиф  Ефимович  учился  и  рабо-
тал в совхозе.   В  1939-м пошёл слу-
жить в армию.  Война застала в  его го-
роде  Чирчик Узбекской ССР.  В лаге-
ре Азадбаш  служил  сначала курсан-
том полковой школы, затем  команди-
ром расчёта  45-миллиметровой про-
тивотанковой пушки.   Учения  прохо-
дили в горах,  иногда при жаре 50-60 
градусов...   

«В грозный день начала войны, 22 
июня 1941 года,  был дежурным по ба-
тарее  31-го противотанкового полка  
194-й горнострелковой дивизии, сер-
жантом,  —  пишет  дед.  —   В июле 
1941-го  дивизия была переброшена в 
город  Моршанск  под  Москвой. Дви-
гались по шоссе Москва  — Смоленск,  
для  уничтожения десантной  группы 
немцев в лесу.  Разгромили эту вра-
жескую группу.  Два раза брали город  
Смоленск   —  фашисты вновь направ-
ляли значительные силы и выбивали 
советских  солдат,  которые не успева-
ли закрепиться  на взятых  позициях…». 

Два месяца  — с 10 июля по 10 сен-
тября 1941 года  — длились ожесточён-
ные бои.  Их вели на огромной террито-
рии:  около  600  км по фронту и свы-
ше 200 км в глубину.  Немцы направ-
ляли танковые клинья  на критические 
участки,  свободно маневрировали. Они 
предоставили танкам, идущим вперед, 
неограниченное прикрытие авиацией.  
А обороняющиеся не могли нейтрали-
зовать самолеты противника из-за  от-
сутствия зенитных орудий и истреби-
тельной авиации.

«Остатки  дивизии  в  сентябре 1941-
го направили в  город Брянск.  Выгру-
зив  технику и пушки,  — пишет дедуш-
ка,  —   стали двигаться по загородной  
дороге  на город  Карачев.  На окраине  
города приняли бой с немцами,  у ко-
торых  было  большое  превосходство  
в технике и силе».  

Расчётом  под командованием Ио-
сифа Ефимовича были уничтожены три 
тяжёлых немецких танка  и выведено 
из строя  несколько десятков  солдат,  

в  примерном  соотношении: один убит  
— два ранены.  

С  нашей  стороны тоже были по-
тери,  из 12 противотанковых орудий 
осталось четыре. Дед  был тяжело кон-
тужен и остался  лежать в траншее,  за-
сыпанный  проехавшим  над  ней  тан-
ком. Без сознания, практически  без  
воздуха, придавленный обрушенной и 
проутюженной  танком землёй,  он вы-
жил  исключительно   благодаря своим  
боевым  товарищам.  Даже под  шква-
лом вражеского   огня  они  сообрази-
ли,  где мог оказаться сержант Иванов,  
и  не медля раскопали его в  надежде,  
что  тот ещё  жив.

Остатки трёх советских дивизий 
весь октябрь укрывались  в брянских 
лесах,  где были  окружены. Без про-
дуктов, растягивали небольшой запас 
картофеля.   Немецкие самолёты сбра-
сывали  листовки от имени гитлеров-
ского командования  с предложением 
русским брать котелок, ложку и  выхо-
дить   —  сдаться и сохранить жизнь.

Ни один боец, подчёркивает Иосиф 
Ефимович,  не сдался.   

Из  окружения их выводил заме-
ститель командира  дивизии;  технику 
пришлось оставить в брянских лесах   
—  зарывать  орудия и снаряды.  Шли 
болотами,  где их менее всего ожидали  
и,  пока выходили из болот,  несколько  
раз  отбивали  атаки  немцев, но про-
рвали  вражеское  кольцо… 

Разгром Брянского фронта  со вре-
менем  назовут  одной из самых страш-
ных катастроф советских войск в ходе 
Великой Отечественной войны,  —  от-
мечает  рассказчица.  —    Немногим  
частям  удалось  выйти из окружения 
и присоединиться  к своим войскам,  
занять новые боевые рубежи.  У  деда 
ещё долго не восстанавливался слух,  
но  он  продолжал воевать.  

«Вышли под город Тулу,  где  фор-
мировалось новое   воинское  соеди-
нение.  Здесь  впервые  увидел  «ка-
тюшу»,  —  пишет дедушка.   —   Наши  
бойцы вместе с другими частями Крас-
ной  Армии после  длительных отсту-
плений перешли к наступательным опе-
рациям,  и 29-30 декабря были  взяты 
город Калуга и множество населённых  
пунктов на подступах к нему». 

 —  Дед  был слишком  строг и лако-
ничен  в словах,  чтобы  написать  «це-
ной неимоверных  усилий,  мужества 
и массового героизма  советских  сол-

дат»,  как  пишут  в  наших учебниках 
истории,   — улыбается внучка.   —   Но 
Калуга  стала  первым  из  советских 
городов,  полностью  освобождённых  
от  немецко-фашистских  захватчиков,   
с  которых   Красная Армия начинала  
свою могучую победную поступь  уже  
в конце 1941 года.

«Далее соединения  и  части на-
шей армии  стали  переходить  в насту-
пление на всех  фронтах.  С подходом  
стрелковых  соединений был создан 
сплошной внутренний фронт окруже-
ния.  В  ноябре  1942 года войска Крас-
ной Армии окружили 330 тысяч  живой 
силы  противника  (22 дивизии и 160 
отдельных частей).

 …В летнее наступление,  в  июле 
1943 года,  был молниеносно  взят го-
род  Мценск,  — продолжает Иосиф 
Ефимович.  — Затем  были  Орёл,  Го-
мель, Мозырь,  Пинск,  Рига,  Варшава  
и  Берлин. Я участвовал во всех этих 
наступательных  операциях,  до кон-
ца войны.  И встретился с американ-
цами и англичанами 9 мая 1945 года 
на реке Эльбе».

Дедушка писал, что закончил войну 
в составе I-го Белорусского фронта, ко-
торый в числе первых вошел в Берлин, 
самоотверженно сражался и сломил от-
чаянное сопротивление фашистов.

Иосиф Ефимович Иванов имеет 
шесть  благодарственных  писем от 
главнокомандующего, маршала СССР 
Иосифа Сталина, орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной  войны II сте-
пени; медали: «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Вар-
шавы», «За взятие  Берлина», «За по-
беду над  Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

После войны
После окончания войны деду дове-

лось служить ещё год. Таким   обра-
зом,  приступив к службе за два года  
до войны, он не был дома и прослужил 
в армии  восемь лет.  За  этот  период  
погибли  восемь его родственников,  в  
том числе,  двоюродные братья.   

В  1947 году Иосиф Ефимович же-
нился, окончил сельскохозяйственный  
техникум.  В 1951 году вступил в  ряды 
КПСС.  Работал  в совхозе  «Краснопар-
тизанский» Шемонаихинского района 
Восточно-Казахстанской области, аг-
рономом,  заместителем директора со-
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вхоза, имеет награды  за многолетний 
добросовестный  труд.  

Примечательно,  что  служили  при-
зывники  из наших мест, как правило,   
в одних  воинских частях,  держались 
вместе,   своим  землячеством.  Поэто-
му и  фронтовые товарищи  деда  были  
здесь  же,  рядом,  поднимали  совхоз-
ные  хозяйства.  О тех, кто  не вернул-
ся,  всегда помнили;   могли  расска-
зать  о каждом  много  хорошего  и не 
оставляли  без внимания  и поддержки  
осиротевшие  семьи.

Дедушка  с  бабушкой  воспитали  
трех  дочерей,   —  отмечает  О.В. Гри-
шина.  —   С бесконечной  любовью  по-
могали  поднимать  нас,   пятерых вну-
ков.  У  деда были большой дом, домаш-
ний скот и птица,  ульи  в саду.  По вес-
не он  часть ульев  отвозил в совхозные  
поля,  сады, лес, домой привозил пер-
воцветы, черёмуху.  Брал  меня с собой 
за первым   майским взятком:  в моих  
руках был дымарь  с ароматным  «вол-
шебным»  дымом,  во рту таял кусочек  
медовых сот…  Пока дед был жив, род-
ные  держались вокруг него,   внуки  
росли в его «родовом гнезде». 

Любимая  песня  Иосифа Ефимови-
ча  была  про  партизан:  «Ой, туманы 
мои,  растуманы...».  Мы и по радио за-
казывали для него эту песню в испол-
нении  русского   хора  имени  Пятниц-
кого.  У  дедушки слёзы  были на гла-
зах,  когда  слушал. 

Бабушка, Надежда  Савельевна Ива-
нова, работала учителем в интернате 
для сирот.   «Золотое  сердце»,  гово-
рили про неё,  «добрейшей души че-
ловек».   Интернатские дети  очень  её  
любили и даже называли мамой,  — ду-
маю, это дорогого стоит.  Для нас,  вну-
ков,  это было просто счастье  — наша 
очень, очень  добрая и ласковая бабу-
лечка!  Весь дом её заботами светил-
ся  чистотой,  уютом.  Свой хлеб,  мёд,  
парное молоко всегда для нас, ребяти-
шек,  были под рукой.  Бабушка дожда-
лась и первого правнука, моего сына 
Степана, понянчилась с ним.  

На подвиги шёл  
с пулемётом «максим» 

 —  Дед по папиной  линии,  Васи-
лий Игнатьевич  Гусляков, тоже про-
шёл  всю  войну,  до Берлина,  и со-
вершил  подвиги,   —  продолжает  Ок-
сана Викторовна.   —   Родился 14 ян-
варя 1920 года  в селе Лосиха,  ныне  
село  Верх-Уба Шемонаихинского  рай-
она Восточно-Казахстанской области.

Если  посмотреть  церковно -
приходскую книгу, то род Гусляковых  
— основной,   многочисленный,  так 
что  даже поселение в народе называли  
Гусляковкой.  Односельчане  там   часто  
собирались  на многолюдные праздни-
ки после завершения очередных поле-
вых работ.   Отсеялись   —  во дворе тут 
же мостят длинный стол,  рассказывал  
дедушка.  Сенокосная страда пройде-
на,   сенники забиты,  стога в лугах на-
ставлены   — снова большой  праздник.  
Осенью  — свадьбы…  Вот это  детское  
счастливое  мироощущение,  когда  во-
круг  родные люди-труженики  и  песен-
ная,  картинная,  неимоверная   красо-
та  от земли до  неба,   снилось Васи-
лию Игнатьевичу  на войне  и  вновь, и 
вновь поднимало его  в  личную атаку,  
несмотря  на  ранения…

С  1 октября 1941 года дедушка  во-
евал  на Западном фронте,  с сентября 
1943 года  — в составе II Украинско-
го и с октября 1944-го  — в составе III 
Украинского фронтов. Трижды был ра-
нен:  11 ноября 1943 года, 20 августа 

1944-го, и третье ранение получил 16 
января 1945-го, что не помешало  ему 
вернуться  в строй и завершить  войну 
до победного конца. 

Согласно   записям  наградного ли-
ста от 23 декабря 1944 года,   Гусля-
ков Василий  Игнатьевич   был коман-
диром  пулемётного  расчёта  Добро-
ценского  ордена Богдана Хмельниц-
кого  458-го стрелкового  полка За-
порожской ордена Суворова дивизии.  
Представлен к награде:  орден Славы 
III степени. Тогда  он воевал на втором 
Украинском  фронте. Совершил подвиг 
при овладении городом  Мишкольц,  в 
Венгрии.   «3 декабря  1944 года това-
рищ Гусляков  выдвинулся вперёд бо-
евых  порядков и  огнём своего пуле-
мёта уничтожил пулемёт с  прислугой  
противника и до 15 его  солдат,  чем 
дал возможность продвижению  в город  
наших  стрелковых  подразделений». 

Он  уча с т в овал  в  Грац с ко -
Амштеттинской наступательной опера-
ции 15 апреля - 9 мая 1945 года  — она 
стала одной из последних  для совет-
ских войск.  В ходе нее III Украинский 
фронт освободил  территорию Австрии.

Другой наградной лист,  от  7 мая 
1945 года, гласит, что  Василий Игна-
тьевич уже в звании сержанта,  «пу-
лемётчик третьей пулемётной роты  
Калужского 740-го,  ордена Богдана  
Хмельницкого, ордена  Суворова пол-
ка 206-й стрелковой Корсуньской Крас-
нознамённой орденов Суворова и  Ку-
тузова дивизии представлен к награ-
де  — ордену  Красной Звезды.  Крат-
кое изложение личного  боевого  под-
вига: 24 апреля  1945 года против-
ник  силою до двух  батальонов пехо-
ты в  районе  восточнее  населённого  
пункта  Рорау  перешёл  в  контрата-
ку, потеснив   первые  линии  оборо-
ны,   и атаковал  боевые  порядки  ба-
тальона.  Товарищ  Гусляков,    дей-
ствуя своим  пулемётом  прицельно  и  
стратегически  точно,   рассеял  насту-
пающие  на  его участке  цепи  против-

ника,  чем   содействовал  отражению  
неприятельской  контратаки.  Вечером 
этого же дня  противник, пытаясь от-
теснить  подразделения батальона  за  
реку,  возобновил контратаку.  Товарищ  
Гусляков  огнём  своего  пулемёта  по-
давил  пулемётную  точку  противни-
ка и  обратил наступавших в бегство,  
в результате чего  контратака  непри-
ятеля  была  отражена.   В.И. Гусляков   
уничтожил огнём своего  пулемёта до 
15 солдат противника».   

…Василий  Игнатьевич   был чело-
веком  начитанным   —  я в детстве  за-
слушивалась,  как  он  сказки расска-
зывал!   Поэзию  любил.  И сам писал 
стихи,  изредка.  У него  даже  вышел 
сборничек    —   это  глубоко  искренние  
строки,  личное переживание жизни…   

Трудился после  войны  железнодо-
рожником,   как и его  супруга, моя ба-
бушка, Гуслякова Анастасия Федотов-
на. И мой папа, Виктор Васильевич Гус-
ляков, тоже выбрал железнодорожную 
специальность.

Память
Наши деды пользовались  большим  

авторитетом  и уважением  в  своих  
трудовых коллективах,  среди  одно-
сельчан,  земляков.  С  такими могучи-
ми «корнями»,  все наши старшие род-
ственники  под  стать дедам:  трудолю-
бивы,  бережливы,  аккуратны, заботят-
ся   друг о друге,  поддерживают самые 
тёплые, доверительные отношения.   

Ещё  при  дедах наша многочислен-
ная  семья  всегда  собиралась  на  9 
Мая  —  этот  праздник  стал  самым  
важным,  особенным,  торжественным,  
бередящим  душу до слёз. 

И страшные  воспоминания о том,  
какой мучительной и гибельной была 
эта война,  по сей день  накатывают 
волнами  немого ужаса,  когда  смо-
трим  военную кинохронику и даже ког-
да вдумываемся  в слова военных  пе-
сен.  Страшные слова  правды  звучат 

и в любимой дедовой «Ой туманы мои,  
растуманы»: 

И на старой смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.
Повстречали  — огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу,
За  великие наши печали,
За  горючую нашу слезу...
 Рассказывать о войне дедам  было 

тяжело   —  мы это  видели и старались 
лишний раз  не донимать расспроса-
ми.  Но едва ли  не  тяжелее пережи-
вали  они  годы смены государственно-
го  строя:  переворачивание,  опошле-
ние  истории  и  её героев,  уничтоже-
ние Советского Союза с его завоевани-
ями и ценностями.  Я даже слёзы в гла-
зах деда Иосифа видела. Это  было  мо-
рально  невыносимо для большинства 
людей  старшего  поколения.  

 …Ушли наши славные деды один 
за другим — в 1995 и 1996  годах.  Все  
мы,  родные,  очень,  очень их любили!    
Самая  сердечная  благодарная  память  
о  них  для нашей семьи   —  дело свя-
тое.  Их  награды,  немногие  фотогра-
фии, традиции   — всё это  теперь  наши  
семейные  реликвии. 

Мой сын Степан, 14 лет, по расска-
зам моим и бабушки  знает о герои-
ческих наших дедах. И хотя  9  Мая я  
обычно  на службе,  мы каждый  год 
вместе готовимся  к этому  празднику.  
В прошлом году оформляли с  ним «окна 
Победы».   Смотрим фильмы о войне.  
В школе сын  участвует во всех патри-
отических акциях.  

...Памятную  дату  22 июня 1941 
года  дед  Иосиф Иванов  очень точно 
назвал в своём дневнике «грозной да-
той». Но посмотрите газеты того време-
ни!  Уверенность,  что наш  многонаци-
ональный  народ  победит,  что любые 
враги, ступившие на землю нашей Ро-
дины,  неминуемо  обречены  на пора-
жение — эта уверенность непобедима!  

Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из личного архива 

О.В. Гришиной. 

Именно в этот день,  22 июня 1941 года, 
началась самая кровопролитная и страшная 
война в истории нашей страны, явившаяся 
основной  частью  Второй  мировой войны 
1939-1945 годов.  

Пямятные мероприятия, посвященные этой дате, в 
нашем городе начались с традиционного   возложения 
цветов к мемориалу в городском  парке. 
Церемонию  возглавляли  глава  Междуреченского 

городского  округа Владимир Чернов и председатель 
Совета  народных депутатов  Юрий Баранов,  а также  
руководящий  состав  правоохранительных  органов  
Междуреченска.   Участие  приняли  ветеранские  ор-
ганизации города:  актив  городского совета  ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов,  Междуреченское  отделение 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации,  Междуречен-
ское отделение  Российского Союза ветеранов Афгани-
стана,  общественные организации  жителей блокадно-
го Ленинграда, общества жертв незаконных политиче-
ских репрессий «Надежда».  
Особый смысл – преемственности  поколений,  исто-

рической  памяти,  верности  в служении Отечеству  – 
придало участие в церемонии возложения цветов юных  
представителей  гражданско-патриотических объедине-
ний:  кадетского  формирования школы №12,  Детско-
юношеского центра,  местного отделения Всероссийско-
го  детско-юношеского общественного движения «Юнар-
мия», городского штаба Российского движения школь-
ников. 

Наш корр.

РОВНО В ЧЕТЫРЕ  ЧАСА, 80 ЛЕТ НАЗАД РОВНО В ЧЕТЫРЕ  ЧАСА, 80 ЛЕТ НАЗАД 

Фото Фото 
Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..



N 43,
24 июня 2021 г.8 ЗНАЙ НАШИХ!

ко же, внучку и внука убеди-
ла взять по две. Хоть немного 
поменьше станет на свете не-
счастных животных.

…О пользе ходьбы Лидия 
Ивановна Лобанова раньше, 
как большинство из нас, про-
сто не задумывалась. Каза-
лось бы, и дома, и на рабо-
те постоянно в движении, что 
еще надо? А однажды реши-
ла дойти пешком до храма 
Всех святых. Обратно верну-
лась на автобусе, но домой 
все равно пришла уставшей. 
Через три дня от автобуса от-
казалась, прошла путь в оба 
конца. И вечером, признает-
ся, «осталась без ног». По-
няла, что в обычной, «быто-
вой», ходьбе задействована 
совсем не та мышечная ткань, 
которую нужно загружать для 
оздоровления организма.  И 
после этого вплотную заня-
лась ходьбой «правильной». 

Когда формировалась ко-
манда «Междуреченцы Куз-
басса» для первого участия 
в «Человеке идущем», Лю-
бовь Павловна Ножкина об-
ратила внимание на свою со-
седку (они живут в одном до-
ме), активную, бодрую жен-
щину, каждый день, рано 
утром, выходившую на про-
гулку на дамбу. И предложи-
ла ей присоединиться к ко-
манде. Соревнования нача-
лись, и вдруг с Лидией Ива-
новной случилось что-то со-
вершенно непонятное.

ЖИЗНЬ – НЕ ИЗ «ДИВАНА ЖИЗНЬ – НЕ ИЗ «ДИВАНА 
И ЭКРАНА»И ЭКРАНА»

холодной водой, на морозе. В 
результате не знаю, что такое 
кашель, чихание. Каждое утро 
я на дамбе, это   лучшее вре-
мя для активных прогулок. С 
удовольствием путешествую, 
езжу к родственникам. Побы-
вала в Санкт-Петербурге, на 
Камчатке, собираюсь поехать 
в Волгоград.

…Все участники коман-
ды «Междуреченцы Кузбас-
са», как, впрочем, и большин-
ство членов городского совета 
ветеранов, – люди весьма ак-
тивные. Одно из их любимых 
мест, где они часто встречают 
праздники, проводят различ-
ные мероприятия, – это Сыр-
кашинская гора, дорогу на 
вершину которой они сами же 
и обустроили, назвав ее «Тро-
пой здоровья». Вдоль этой 
тропы поднимаются высажен-
ные ими дубки, «приглашают» 
передохнуть установленные 
ими скамейки. Каждый подъем 
на гору ветераны завершают 
мини-субботником, убирают 
мусор, оставленный на верши-
не и вдоль тропы другими отды-
хающими, большинство из ко-
торых значительно моложе их. 

Они проводят субботники 
по очистке от мусора берегов 
Томи и Усы, городского клад-
бища, зимой развешивают в 
парке кормушки для птиц и 
потом регулярно подсыпают в 
них корм, шефствуют над жи-
вотными и птицами в экоцен-
тре заповедника «Кузнецкий 
Алатау».  И, конечно, не за-
бывают ветеранов, которые 
в силу возраста и состояния 
здоровья уже не выходят из 
своих квартир. Особое внима-
ние при этом оказывают вете-
ранам войны, труженикам ты-
ла, людям, чье детство при-
шлось на то страшное время. 

Они высаживают деревья 
на аллеях и в парке, с удо-
вольствием ездят в Ортон, 
где организуют праздники 
для местных жителей, осо-
бенно их приездам радуются 
поселковые ребятишки. У них 
очень много и других дел, ко-
торые они делают с энтузи-
азмом, радуясь тому, что не 
просто живут, а живут инте-
ресно и насыщенно. Они уве-
рены: такое возможно толь-
ко при активном образе жиз-
ни. И уже готовятся к следую-
щим всероссийским соревно-
ваниям «Человек идущий». С 
твердым намерением не сда-
вать завоеванных позиций.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора 

и Анатолия НОЖКИНА.

– Меня словно парализова-
ло, я не могла ходить, стоять, 
практически не могла есть, – 
вспоминает она. – Ощущения 
ужасные! Полна внутренней 
энергии, но двигаться не мо-
гу. Врачи разводили в недоу-
мении руками, анализ на ко-
ронавирус дал отрицательный 
результат. Я постоянно в сле-
зах – как жить дальше? 

Меня спасли соседи, в пер-
вую очередь, Люба Ножкина. 
Она приходила, распахивала 
окно в моей комнате и застав-
ляла меня «ходить» – шагать 
на месте. Пересиливала се-
бя, перебарывала, но по 6-8 
тысяч шагов в день делала. А 
через месяц вышла на улицу, 
это было такое счастье! 

Вторые соревнования вы-
держала легко, меньше 20 ты-
сяч шагов в день у меня не бы-
ло, иногда доходило и до 30 
тысяч. Даже не верится, что 
когда-то (не так давно!) с тру-
дом передвигалась по квар-
тире. Сегодня свободно могу 
пройти десять километров, не 
уставая, не задыхаясь. Туда и 
обратно хожу пешком в цер-
ковь и во вторую поликлинику 
(с улицы Комарова). 

И теперь я точно знаю:  хо-
дить нужно обязательно. И 

…Людмила Григорьевна Ар-
темьева удивляет своей мо-
ложавостью, спортивной фи-
гурой, улыбчивостью и опти-
мизмом. В 77 лет она продол-
жает работать – дежурной в 
лицее № 20. В городском со-
вете ветеранов возглавля-
ет социально-бытовую комис-
сию, много внимания уделяет 
заботе о пенсионерах, кото-
рые в силу возраста и состо-
яния здоровья лишены воз-
можности выходить из дома, 
а потому ограничены в обще-
нии.  Еще она – непременная 
участница всех мероприя-
тий, которые проводит совет, 
а также мероприятий и акций 
городских. 

– Свободного времени у ме-
ня практически нет, – конста-
тирует она, – и я этому рада. 
Я постоянно в движении и по-
лучаю от этого удовольствие. 
Человеку нужно осознание то-
го, что он востребован. Когда 
постоянно чем-то занят, когда 
тебя где-то ждут, это приносит 
радость. Я при этом ощущаю 
большой внутренний подъем, 
я радуюсь жизни, движению, 
общению с единомышленника-
ми. Все это дает мне огромный 
позитивный заряд. 

Люблю танцевать, за счет 
этого тоже набирала норму 
шагов во время соревнований. 
У меня же работа, время для 
прогулок ограничено. И когда  
дежурю ночью, включаю му-
зыку и танцую перед огромны-
ми зеркалами в зале лицея. 

Я вообще человек без от-
рицательных эмоций, любой 
негатив отодвигаю в сторону, 
ухожу от него. Может быть, 
именно поэтому живу всег-
да с хорошим настроением и 
чувствую себя прекрасно – и 
психологически, и физически. 
И радуюсь, когда могу кому-
то помочь. Даже бездомным 
кошкам! В сумке у меня всег-
да лежит пакетик с едой для 
них. Пытаюсь пристроить их, 
брошенных людьми. У меня у 
самой три кошки дома, угово-
рила дочку приютить столь-

Итоги, в отличие от про-
шлых соревнований, в этот 
раз подводились без разделе-
ния по возрастам, то есть и мо-
лодежь, и люди старшего по-
коления находились в равных 
условиях. «Серебряные во-
лонтеры» междуреченского 
городского совета ветеранов, 
создавшие команду под на-
званием «Междуреченцы Куз-
басса» и включившиеся в со-
ревнования второй раз, заня-
ли 15-е место. А в неофици-
альном подсчете среди вете-
ранских команд они стали тре-
тьими по России, улучшив свой 
результат: на предыдущих со-
ревнованиях междуреченские 
пенсионеры были шестыми. 

– В нашей команде, – рас-
сказывает капитан «Между-
реченцев Кузбасса» Любовь 
Павловна Ножкина, – было 
28 человек, все дошли до кон-
ца, с дистанции не сошел ни-
кто. Напомню: каждый через 
мобильный телефон был под-
ключен к специальной про-
грамме, которая вела подсчет 
шагов и передавала сведе-
ния организаторам соревнова-
ний. В индивидуальный зачет 
(на каждого человека)  вклю-
чалось не более 25 тысяч ша-
гов в день, а в общий, команд-
ный, – все показатели.

На предыдущих соревно-
ваниях мы ходили группой, в 
основном по дамбе. А сейчас 
решили ходить индивидуаль-
но, потому что весна, а у мно-
гих из нас дачи. К тому же, фо-
новая ходьба предполагает ин-
дивидуальный ритм для каждо-
го человека, в зависимости от 
его физических возможностей.  

Возраст участников коман-
ды – от 60 до 77 лет. Практи-
чески все они участвовали в 
прошлых соревнованиях. Но 
в этом году к нам подключи-
лись и молодые пенсионеры, 
которые сразу вышли в лиде-
ры, каждый день проходили 
не менее 25 тысяч шагов. 

Все знали, что мы работа-
ем на общий результат, поэ-
тому старался каждый,  за что 
им огромное спасибо. И все 
мобилизовали свои силы и 
возможности в два последних 
дня, понимали, что мы вышли 
не просто на соревнования, а 
на соревнования российского 
уровня, и настроены были на 
победу. И то, что мы показа-
ли такой хороший результат 
– это заслуга всей команды.

Но особого восхищения 
все же заслуживают наши са-
мые «возрастные» участники, 
Лидия Ивановна Лобанова и 
Людмила Григорьевна Арте-
мьева,  обе отмечают в этом 
году 77-летие. Несмотря на 
то, что эти женщины старше 
нас всех, они шли наравне с 
нашей молодежью. 

Весной нынешнего года прошли очередные всероссийские соревнования 
по фоновой ходьбе «Человек идущий», в них приняли участие 288 команд в разных  
регионах страны, всего 1 045 716 человек. 

обязательно в определенном 
ритме: километр – за 10 минут, 
то есть не бежать, но и не враз-
валочку. Я на себе почувство-
вала, что значит для человека 
движение: это – жизнь. Если 
не будешь двигаться, если твои 
дни будут состоять из «дивана 
и экрана», из фильмов, пусть и 
интересных, но бесконечных, 
затягивающих, то впереди у 
тебя болезни, немощь и, как 
следствие, одиночество, ведь 
круг общения больного чело-
века резко сокращается.

Люблю воду, купаться в 
реке начинаю рано, когда еще 
мало кто на это решается. Од-
но время активно обливалась 

На субботнике в санатории-На субботнике в санатории-
профилактории «Солнечный».профилактории «Солнечный».

Ветераны активныВетераны активны
и в спорте.и в спорте.

Слева направо:Слева направо:
Л.Г. Артемьева, Л.И. Лобанова, Л.П. Ножкина.Л.Г. Артемьева, Л.И. Лобанова, Л.П. Ножкина.
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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, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.55 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  «Большое 

небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триа-
да» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 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, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
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
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники мо-

сковского быта 12+
18.15 Х/ф «Ждите неожи-

данного» 12+
22.35 Специальный репор-

таж 16+
23.10, 01.05 Знак каче-

ства 16+
01.45 Д/ф «Остаться в Тре-

тьем рейхе. Лени Ри-
феншталь» 12+

02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.10 Х/ф «Моя моряч-
ка» 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+

08.05 М/ф «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 0+

09.45 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» 0+

11.35 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+

13.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершеннолет-
ние» 12+

20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+

22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утрачен-
ного ковчега» 0+

00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+
03.25 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Без этого нель-

зя», «Верлиока» 0+

РЕН

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 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 «Загадки человече-
ства» 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максималь-

ный риск» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Пробужде-
ние силы» 12+

02.50 Х/ф «Сезон чу-
дес» 6+

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 «Мор-

ские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

16+
21.20 Х/ф «Под прикры-

тием» 16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+

06.10 Д/ф «Сибирский ха-
рактер против Вер-
махта» 12+

07.20, 09.20 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.30 Открытый эфир 12+
13.55, 17.05 Т/с «Объ-

явлены в розыск» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным 12+

20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Загадки века» 12+

23.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 19.40, 
21.50, 02.00 Ново-
сти

10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 
03.50 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35, 07.40 Специ-
альный репортаж 12+

13.20, 19.45 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 
г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Испании 0+

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

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция 
из Венгрии 0+

22.20, 01.00, 02.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир

22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы  - 2020 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании

02.05 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Лео Сан-
та Круса. Трансляция 
из США 16+

03.05 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дас-
мариноса. Трансля-
ция из США 16+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020 г. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Великобритании 0+

08.00 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+

09.00 Заклятые соперни-
ки 12+

09.30 Утомлённые славой. 
Юрий Тишков 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 На ножах 16+
10.35 Адская кухня 16+
12.35 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
18.00 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
19.00 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
22.00 Мои первые канику-

лы 16+
00.00 Пятница News 16+

00.30 Т/с «Легенды зав-
трашнего дня I» 
16+

03.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Чужой 
район-2» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45 Одни дома 16+
20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 
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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 

«Революции» 12+
08.35 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. «Музы-

ка в театре, кино, на 
телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязано-
ва» 12+

12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный от-

бор 12+
14.00 Жизнь замечательных 

идей 12+
14.30 Год Достоевского. 

«Жизнь и смерть До-
стоевского» 12+

16.05 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+

17.45, 01.55 Фестиваль в 
Вербье 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 29 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, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.55 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  «Большое 

небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
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+
02.40 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.30, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 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 «Своя чужая» 

16+
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
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф  «Спортло-

то-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокше-

нов. Простота обман-
чива» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 

16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Селфи с судь-

бой» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Это случается только 

с другими» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 

Страх убивает со-
весть» 16+

01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно» 12+

03.45 Х/ф «Вселенский 
заговор» 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, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно- 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Весь этот 

мир» 16+
12.05 Х/ф «Особо опа-

сен» 16+
14.10 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 0+
2 2 . 1 5  Х/ф  «Индиа -

на Джонс и Храм 
судьбы» 0+

00.40 Русские не смеют-
ся 16+

01.35 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» 16+

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

05.30 М/ф «Дракон» 0+

РЕН

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Последние 
джедаи» 16+

03.05 Х/ф «Тёмная вода» 
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 «Мор-

ские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

16+
21.20 Х/ф «Под прикры-

тием» 16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.30 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+

11.30 Открытый эфир 12+
13.20 Д/ф «Легенды развед-

ки. Николай Кузне-
цов» 16+

14.15, 17.05 Т/с «Бухта 
пропавших дайве-
ров» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

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

20.25, 21.25, 22.15 Улика 
из прошлого 16+

23.10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 19.40, 
21.50, 00.50 Ново-
сти

10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 
03.50 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35, 00.30, 07.40 
Специальный репор-
таж 12+

13.20, 19.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. Трансля-
ция из Румынии 0+

15.25, 05.00 Футбол. Чем-
пионат Европы. Об-
зор 0+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция 
из Дании 0+

22.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайд-
жан). Прямая транс-
ляция из Австрии

00.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-
Рахман Дудаев про-
тив Франсиско де 
Лимы Мачиеля. Пря-
мая трансляция из 
Сочи

03.20 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Луч-
шие голы 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 г. 1/8 
финала. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 0+

08.00 Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бо-
бров 12+

09.00 Заклятые соперни-
ки 12+

09.30 Утомлённые славой. 
Владимир Бут 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Одер-
жимый» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

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

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 На ножах 16+
10.30 Адская кухня 16+
12.35, 20.45 Кондитер 16+
18.00 Кондитер 5 16+
23.15 Пятница News 16+
23.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
02.25 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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 

«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. «Музы-

ка в театре, кино, на 
телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязано-
ва» 12+

12.10, 23.50 Т/с «Шахе-
резада» 12+

13.15 Искусственный от-
бор 12+

14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+

14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть До-
стоевского» 12+

16.05 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+

17.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

17.55, 02.05 Фестиваль в 
Вербье 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рожде-

ния Резо Габриадзе. 
Эпизоды 12+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.50 Цвет времени 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки 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+

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Менталист» 16+

00.00 Х/ф «30 дней ночи» 
16+

02.30 Треугольник 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.30, 06.00, 06.30 
Т/с «Старец» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 23.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.20, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 
16+

09.00, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 01.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 00.40 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 01.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.35 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

18.00 Х/ф «Ведьма» 16+
21.45 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
05.10 6 кадров 16+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 

12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 
12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.45 Цвет времени 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки 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+

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Менталист» 16+

00.00 Х/ф «Девятые вра-
та» 16+

02.45 Х/ф «Последние 
часы Земли» 16+

04.15, 05.00, 05.45 Тайные 
знаки 16+

06.30 Т/с «Охотники за 
привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 23.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 01.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 00.55 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 01.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.35 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

18.00 Х/ф «Ведьма» 16+
21.50 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
05.20 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
11.05, 03.20 Модный при-

говор 6+
12.10, 14.55, 19.15, 01.00, 

03.05 Время пока-
жет 16+

14.15, 04.10 Мужское / 
Женское 16+

16.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным

21.00 Время
21.30 Т/с  «Большое 

небо» 12+
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триа-
да» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
02.45 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.35, 19.00 60 минут 12+
13.55 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
16.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
22.00 Т/с «Эксперт» 16+
00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные  при-
ключения Робин-
зона Крузо» 0+

10.10 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 

16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Звёзды и 

лисы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Чужое тело» 
16+

01.45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, по-
следний выстрел» 
12+

03.45 Х/ф «Вечное свида-
ние» 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, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно- 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Х/ф «Привидение» 
16+

12.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 0+

14.10 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф  «Индиана 

Джонс и послед-
ний Крестовый по-
ход» 0+

01.15 Русские не смеют-
ся 16+

02.10 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 
16+

04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 

0+
05.30 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве» 0+

РЕН

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

06.00, 04.25 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хан Соло. 

Звёздные войны. 
Истории» 12+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 20.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+

14.05, 20.25 Х/ф «Пёс» 
16+

15.15, 19.00 Место встре-
чи 16+

16.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным

21.20 Х/ф «Под прикры-
тием» 16+

23.45 Х/ф «Двенадцать 
часов» 16+

02.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф «Мы из джа-

за» 0+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» 0+

11.30 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
13.50, 17.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.35 Последний день 12+

20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Секретные матери-
алы» 12+

23.10 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 
12+

01.05 Т/с «Анакоп» 12+
03.55 Х/ф «Приключения 

на хуторке близ 
Диканьки» 0+

05.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 19.20, 
23.30, 01.50 Новости

10.05, 16.00, 19.00, 03.50 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.00, 16.35, 07.40 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.20, 16.55, 19.25 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Великобритании 0+

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

21.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификаци-
онный турнир. Муж-
чины. Россия - Мек-
сика. Прямая транс-
ляция из Хорватии

23.35 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

00.35, 01.55 Т/с «Крюк» 
16+

05.00 Ген победы 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 г. Тур-
ция - Уэльс. Транс-
ляция из Азербайд-
жана 0+

08.00 Рождённые побеж-
дать. Валерий Попен-
ченко 12+

09.00 Заклятые соперни-
ки 12+

09.30 Утомлённые славой. 
Вениамин Мандры-
кин 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

05.35 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+

07.30, 12.45 На ножах 16+
10.35 Адская кухня 16+
23.25 Пятница News 16+
00.00 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня I» 
16+

02.40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-4» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.30, 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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 

«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «День 

цирка на ВДНХ» 
12+

12.10, 23.50 Т/с «Шахе-
резада» 12+

13.15 Искусственный от-
бор 12+

14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+

14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть До-
стоевского» 12+

16.05 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+

Четверг, 1 июля

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, 01.50, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 04.10 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  «Большое 

небо» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию прин-

цессы Дианы. «Диа-
на - наша мама» 12+

01.10 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того 
света» 16+

08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Триа-
да» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импро-

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

сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 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» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 

16+
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
08.10 Х/ф «Ночной мото-

циклист» 12+
09.35 Х/ф «Страх высо-

ты» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 

16+
15.10, 02.55 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Сердце не об-

манет, сердце не 
предаст» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Актерские судь-

бы» 12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек и Дже-

ки. Проклятье Кен-
неди» 12+

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.20 Х/ф «Вместе с ве-
рой» 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, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно- 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Шоу начина-

ется» 12+
12.00 Х/ф «Скала» 16+
14.45 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Джек Ри-

чер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+

22.25 Х/ф  «Индиана 
Джонс и Королев-
ство хрустального 
черепа» 12+

00.50 Русские не смеют-
ся 16+

01.45 Х/ф  «Реальная 
сказка» 12+

03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик 

- весёлые мастера», 
«Горный мастер» 0+

РЕН

05.00, 06.00 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» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-

ман 16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Наёмник» 
16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории» 16+

04.25 Военная тайна 16+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+

11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Ро-
дины» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикры-

тием» 16+
23.45 Х/ф «Моя револю-

ция» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

05.55, 09.20 Т/с «Сердца 
трех» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.30 Открытый эфир 12+
13.55, 17.05 Т/с «Смерш. 

Легенда для преда-
теля» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код до-

ступа 12+
23.10 Х/ф «Следы на сне-

гу» 6+
01.00 Х/ф «Полоса пре-

пятствий» 12+
02.25 Д/с «Арктика» 12+

Матч-ТВ

10.00, 15.55, 19.20, 23.30, 
01.50 Новости

10.05, 16.00, 19.00, 03.50 
Все на матч! Прямой 
эфир

12.25, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

12.45, 00.35, 01.55 Т/с 
«Крюк» 16+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы  - 2020 г. 
Украина - Северная 
Македония. Транс-
ляция из Румынии 0+

19.25 Футбол. Чемпионат 
Европы  - 2020 г. 
Швеция - Словакия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

21.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификаци-
онный турнир. Муж-
чины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансля-
ция из Хорватии

23.35 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Ген победы 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат 

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

07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

08.00 Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов 
12+

09.00 Заклятые соперни-
ки 12+

09.30 Утомлённые славой. 
Роман Адамов 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 11.00, 
11.55, 10.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-9» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15 Т/с 
«След» 16+

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

выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

05.35 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+

07.10 На ножах 16+
10.35 Адская кухня 16+
12.50 Четыре свадьбы 16+
18.00 Битва сватов 16+
20.35 Свадьба Шефа Ивле-

ва 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
23.00 Пятница News 16+
23.35 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня I» 
16+

02.15 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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 

«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10,  01.00 ХХ  ВЕК . 

«Встреча в Концерт-
ной студии «Останки-
но» с народным арти-
стом РСФСР Василием 
Лановым» 12+

12.30, 02.15 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+

13.15 Искусственный от-
бор 12+

14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+

14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть До-
стоевского» 12+

16.05 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+

17.35 Д/с «Первые в мире» 
12+

17.50 Фестиваль в Вер-
бье 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 

12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «Шахереза-

да» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки 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+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 16+
00.00 Х/ф «Закатать в ас-

фальт» 18+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Дневник экс-
трасенса. Молодой 
ученик 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 23.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 02.45 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 01.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 00.50 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 01.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.35 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

18.00 Х/ф «Ведьма» 16+
21.45 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
05.15 6 кадров 16+

17.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

17.55, 01.50 Фестиваль в 
Вербье 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Алек-

сандра Роднянского. 
«Белая студия» 12+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки 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+

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«Менталист» 16+

00.00 Х/ф «Сердце драко-
на» 12+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Твой мир» 16+

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

привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 23.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 01.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 00.55 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 01.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.35 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

18.00 Х/ф «Ведьма» 16+
21.50 Х/ф «Женский док-

тор 4» 16+
05.20 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

На правах рекламы.

КОГДА ВОССТАНОВИТСЯ ЗРЕНИЕ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ
При катаракте хрусталик начи-

нает мутнеть, и человек видит буд-
то через запыленное стекло. Что-
бы восстановить зрение, врач обя-
зательно предложит заменить хру-
сталик на имплантат.
Почему? Потому что сделать его 

опять прозрачным не смогут ни лекар-
ства, ни упражнения, ни диета. Изме-
нения в хрусталике при катаракте, к 
сожалению, необратимы и будут про-
грессировать дальше.
Операция на катаракте методом фа-

коэмульсификации оказывает мини-
мальное воздействие на организм. 
Процедура длится 15-20 минут и про-
ходит под местной капельной анесте-
зией. После операции глаз закрыва-
ют повязкой, и несколько часов он бу-
дет находиться в покое. На следующий 
день врач на приеме снимет повязку.

Многие интересуются, через какое 
время после операции на катаракте 
можно наклоняться, умываться, смо-
треть телевизор, работать. Отвечаем: 
удаление хрусталика не выключает па-
циента из повседневной жизни. Можно 
заниматься привычными делами, но, 
как после любого хирургического вме-
шательства, период реабилитации име-
ет свои особенности.
Первые 2-3 дня нельзя спать на 

оперированной стороне.
Первую неделю на улицу необходи-

мо выходить в солнцезащитных очках. 
В этот период возможна реакция орга-
низма на вмешательство: боли в глазу 
и области вокруг глаза, отечность век, 
ощущение усталости и желание спать. 
Врач назначает противовоспалитель-
ные лекарственные средства, которые 
надо закапывать по схеме. 

В первый месяц необходимо огра-
ничить физические нагрузки: не подни-
мать тяжести более 15 кг и не работать 
в наклон. В этот период может наблю-
даться нестабильность остроты зрения. 
Не надо пугаться, это вариант нормы. 
Мозг привыкает к новой зрительной ин-
формации.
Как правило, по истечении месяца 

восстановление зрения после опера-
ции на катаракте завершается полно-
стью. Если установлены монофокаль-
ные линзы, можно подбирать очки. 
Специалисты глазной клиники «Оми-

крон» проводят диагностику зритель-
ной системы и операции на катаракте.
Прием ведут врачи из Новокузнецка и 

Кемерова. После операции пациент на-
ходится под бесплатным медицинским 
наблюдением до завершения восстано-
вительного периода.

Справка. Клиники и диагностиче-
ские центры федеральной сети «Оми-
крон» расположены в городах: Но-
вокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, 
Юрга, Междуреченск, Белово.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. Строителей, 

внутриквартальный дом, 2 этаж, 
ц. 1500 тыс. руб. Т. 8-905-068-
22-05.
ГАРАЖ (бокс), в собственно-

сти, цена договорная. Т. 2-06-08, 
8-913-409-46-59.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сырка-

ши, ул. Куюкова, у подъёмника. 
Звонить после 20 часов. Т. 8-951-
605-16-44.
ДОМ бревенчатый, г. Мыски, 

центр, 54 кв. м, есть баня, гараж, 
погреб, углярка, ц. 1150 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-951-162-01-09.
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.
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.

Реклама.

КОМНАТУ, ул. Пушкина, 39, 5 
этаж, 18 кв. м, встроенная кухня, ча-
стично мебель. Т. 8-951-617-07-28.
ДАЧУ, СНТ «Озерки», есть до-

мик, свет, вода, все насаждения. 
Т. 8-909-513-74-80.
УЧАСТОК земельный, СНТ 

«Горняк», 3 сотки, все насажде-
ния, в хорошем месте. Т. 8-923-
473-87-02.
УЧАСТОК под ИЖС, г. Мыски, 

расположен в берёзовой роще, в 
тихом, отличном месте, 15 соток, 
гараж, 9х6 м, фундамент под дом, 
хозблок, стройматериалы, ц. 550 
тыс. руб. Т. 8-905-919-19-69.

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.

Название 
агентства

Адрес местонахождения
офиса

Контактный 
телефон

«Адрес» ул. Юности, 10, оф. 420 8-913-403-9477, 8-900-105-6354

«Альфа- House» пр. 50 лет Комсомола, 22
пр. Шахтеров, 1

63-000,
8-923-477-7335

«Бульвар» ул. Юдина, 16, оф. 13 4-04-50, 8-905-966-6683

«West-Home» пр. Коммунистический, 40 8-923-482-1645, 8-908-957-9807

«Лидер» ул. Юности, 10, оф. 328 8-961-702-7088, 8-906-977-4691

«Квартал» пр. Строителей, 63 2-86-86, 8-903-940-5323

«ЭкоПлюс» ул. Интернациональная, 11 8-960-922-5879, 8-960-922-7962

«2 Ларисы» пр. Строителей, 47 6-22-00, 8-905-071-7171

«Жилищный вопрос» пр. Шахтеров, 4, оф. 126 8-923-477-4656, 8-903-908-0048

«Служба недвижимости» пр. Строителей, 25  8-913-332-5381

«Надежда» ул. Юдина, 12 8-923-627-7906, 8-913-409-4911

«Конкурент» ул. Юности, 10, оф. 201 8-923-629-6101

«Доступное жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 36 5-41-21, 8-923-460-2722

«Империя» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 22-001 8-906-927-0257

«Ваше жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 3 8-923-628-1973

«Проспект» пр. Шахтеров, 4, оф. 114 8-923-637-3760

«Престиж» пр. Строителей, 9 8-904-370-2009

«Вариант-М» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 8-961-737-2950, 8-905-964-0844

«Мой город» ул. Лазо, 32, оф. 45а 2-14-00, 8-905-078-7219

На
 п
ра
ва
х р
ек
ла
мы

.

Уважаемые жители и гости нашего города! 
Информируем вас о том, что в целях улучшения качества услуг в сфере 

недвижимости, в рамках договора о сотрудничестве и партнёрстве между агент-
ствами города, создан перечень агентств, участников договора, которые про-
фессионально и качественно помогут в решении любых вопросов по покупке, 
продаже, аренде недвижимости, в оформлении ипотеки с учётом ваших поже-
ланий, т. к. являются партнёрами всех ведущих банков, составят договоры любой 
сложности, обеспечат сопровождение.

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
          Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Осуществляйте свои желания вместе с нами!

Выражаю искреннюю сердечную благодарность все-
му руководству ЧОП «Интерлок-Н»: директору Алек-
сандру Фёдоровичу Кожевникову и генеральному ди-
ректору Александру Дуйсеновичу Талипову за оказан-
ную помощь в похоронах моей мамы, Поповой Любови 
Николаевны.

Виталий Викторович Попов, 
сотрудник ЧОП «Интерлок-Н».

БЛАГОДАРНОСТЬПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ОЛЮШКУ ЕВСТИГНЕЕВУ!ОЛЮШКУ ЕВСТИГНЕЕВУ!

Будь счастлива при любой погоде, в любом 
возрасте, при любых обстоятельствах!
Пусть тебя всегда окружают порядочные люди, 

надежные друзья и внимательные близкие! Твои верные подруги.
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КЕМЕРОВОСТАТ примет 
на работу переписчиков и 
контролеров полевого уров-
ня для проведения Всерос-
сийской переписи населения, 
которая пройдет в сентябре 
(труднодоступные районы - в 
июне) 2021 года. По вопросам 
трудоустройства в Междуре-
ченске можно обращаться по 
телефонам: 8-991-372-94-95, 
8-991-372-94-96, 8-384-75-4-
08-99, 8-384-75-2-85-87. 

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 24 ИЮНЯ
«БЕНДЕР. НАЧАЛО» 16+ приклю-

чения
1919 год. Судьба сталкивает юного идеа-

листа Осю с турецкоподданным аферистом 
Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный 
Ося не связался с таким бессовестным и хи-
троумным мошенником, если бы их не объ-
единила невероятно опасная авантюра — охота 
за царской реликвией, драгоценным жезлом...

С 25 ИЮНЯ
«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+ боевик/трил-

лер
Тонкий тающий лёд. Вес грузовика — 33 тонны. 

Проехать по замерзшей поверхности океана воз-
можно только на определенной скорости, а оста-

новка или ускорение означают верную 
смерть. Но именно такая задача стоит пе-
ред колонной грузовиков во главе с опыт-
ным водителем Майком. Только они могут 
спасти людей из обрушившейся алмазной 
шахты. Однако ни трескающийся под колё-

сами лёд, ни массивная снежная буря не срав-
нятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.

НА ЭКРАНЕ
«ЛУКА» 6+ мультфильм от студии Disney
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 

18+ комедия/боевик
СКОРО! 

С 1 ИЮЛЯ. «ОГРИКИ» 6+ мультфильм
С 8 ИЮЛЯ. «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+ боевик/

фантастика

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

билет на любой сеанс 100 руб. 

На правах рекламы.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. 
РЕМОНТ водонагре-

вателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. 
РЕМОНТ СВЧ, мульти- 

варок и прочей мелкой 
бытовой техники. 
Выезд на адрес. Га-

рантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

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 телевизоров (ИП Ису-
пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. 
РЕМОНТ стиральных и 

посудомоечных машин. 
РЕМОНТ холодильни-

ков и электропечей. 
Установка, настройка 

спутникового и эфир-
ного ТВ. 
Выезд мастера. Га-

рантия. Документы об 
оплате. 
Т. 8-913-287-10-52.

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.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю 

дрова. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
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
АДМИНИСТРАТОР (техниче-

ский работник), от 45 лет, сторож-
истопник, от 50 лет, в банный биз-
нес. Т. 2-53-13, 8-906-980-07-09.
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, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ.    
ООО «Управляющая компания 
«Строительство шахт» приглашает 
на шахты Кузбасса (гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Калтан, Прокопьевск, Киселевск, 
Белово, Ленинск-Кузнецкий). 
Трудоустройство по ТК РФ, ста-
бильная з/п, доставка служеб-
ным транспортом. Обращаться: г. 
Новокузнецк, пр. Строителей, 91, 
оф. 419. Т. 8-905-073-61-28.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг. 

Новокузнецк, Осинники, Между-
реченск. Т. 8 (3843) 92-13-92, 
8-923-477-00-59.

ДВОРНИК, ТСН «Ком-
сомола-61». Т. 8-905-
068-49-53.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ для 

работы в гг. Новокузнецк, Осин-
ники, Междуреченск, Прокопь-
евск. 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, пар-

ковщики в гг. Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Осинники, г/р 2/2, 
полный и неполный рабочий 
день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, Бе-
лово, Киселевск, Осинники, Кал-
тан. Т. 8-923-460-17-36.

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-
ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Калтан. Т. 
8-923-461-37-77.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на 

предприятие, с удостоверением. 
Командировки, з/п от 40000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением, в гг. 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 

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

стоянную работу в компанию «По-
дорожник», гг. Новокузнецк, Про-
копьевск, Междуреченск, Шере-
геш, г/р сменный. Т. 8-923-479-
07-45, hr-podorognik@mail.ru.
РАБОТНИК зала в компанию 

«Подорожник» на постоянную ра-
боту в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск. Т. 8-923-
479-07-45, hr-podorognik@mail.ru.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-

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

8-905-909-87-88.
СОРТИРОВЩИКИ в ООО «Втор-

мет», 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 специ-

альностей (с обучением на местах) 
организации в г. Новокузнецк на 
постоянную работу. З/п от 30000 
руб. Компания возмещает транс-
портные расходы для жителей гг. 
Осинники, Калтан, Прокопьевск, 
Киселевск. Т. 8-923-475-01-19.

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЖАКЕТ ажурный класса «люкс», 

от Альфредо Паули, Германия, р. 
58, ц. 5 тыс. руб., дублёнку с капю-
шоном, р. 58, ц. 9 тыс. руб., Фин-
ляндия, туфли лодочки, натураль-
ная кожа, Германия, р. 38, ц. 3 тыс. 
руб., юбку удлинённую, х/б, жёл-
того цвета, с кружевами, ц. 1500 
руб., Беларусь. Т. 8-905-995-26-51.
ТУФЛИ жен. чёрные, каблук 5 

см, р. 38,5, туфли чёрные, каблук 8 
см, р. 36, туфли атласные чёрные, 
каблук 10 см, р. 37, босоножки 
светло-коричневые, каблук 8 см, 
р. 36, туфли на платформе, выс. 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.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-940-37-52.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН новый, кресла новые, 

2 шт., шифоньер трёхстворчатый, 
кухонный гарнитур, стенку не-
большую. Т. 2-12-36.
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Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ТАЛОН на уголь по вашей це-
не. Т. 8-999-649-54-50.

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.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ диплом СТ 
№ 270346, выданный МГСТ 
03.12.1994 г. на имя Лытки-
ной Натальи Юрьевны, счи-
тать недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и быч-

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

ная. Т. 8-923-472-69-86.

ОТДАМ

КОШКУ, стерилизованная, 
но очень активная. Можно 
в частный дом. Срочно. Т. 
8-905-961-29-00.

ЩЕНКА черного, 5 мес., вы-
растет средним или крупным. 
Любит детей, проявляет охран-
ные качества. В ответственные 
руки при условии теплой будки 
и хорошего кормления. Достав-
ка по городу и ближайшему при-
городу. Т. 8-923-622-82-89.

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строитель-
ные работы, перекидаю уголь, на-
пилю и наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
ДОРОЖКУ новую 11 м, одеяло 

верблюжье стёганое, велосипед 
подростковый, новый. Т. 2-12-36.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ЛОДКУ «Мана», 2-местную. Т. 

4-20-97, 8-960-928-94-44.
ЛОДКУ «Солар-420», тоннель, 

двигатель «Меркурий 25 jet», б/у 
5 лет, ц. 210 тыс. руб. Т. 8-903-
084-66-59.
МАТРАС детский, 120 х 60 см, 

б/у, ц. 1 тыс. руб., дом. телефон 
Panasonic с переносной трубкой, 
ц. 700 руб. Т. 8-951-583-68-32.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
ОВЕРЛОК 3-ниточный, ц. 700 

руб. Т. 2-06-08, 8-913-409-46-59.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-
267-41-85.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, поклейка обо-
ев, побелка, покраска 
стен и потолков, уклад-
ка линолеума. Т. 8-951-
169-06-16.

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.

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.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКОВ и собак, а также стерилизованных кошек и ко-
тиков. Все ручные, бывшие домашние. Примем в дар  ме-
таллические тазики для воды, большие кастрюли. Т. 8-960-
900-60-10.

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.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ , 

лиственница, сосна. Т. 
8-905-964-48-16.

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

СЛИВА, возраст примерно год, стерилизована, привита. 
Отдам ответственным людям. Т. 8-923-465-45-56.

НАРНИ – молодой котик, 10-12 месяцев, кастрирован, 
приучен к лотку с наполнителем. Т. 8-923-465-45-56.

ДЕССИ – еще щенок, ей около 6 месяцев, привита. От-
дам при условии постоянного проживания в доме и нор-
мального кормления животного. Т. 8-923-465-45-56.
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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)

Виктор Самошкин уже 33 
года руководит прокопьев-
ским городским клубом ху-
дожников, со дня его основа-
ния в 1987 году; член творче-
ского союза художников Рос-
сии и международной феде-
рации художников.

Анатолий Смолин – уни-
кальный мастер объемной 
резьбы по дереву, защища-
ет честь Междуреченска на са-
мом высоком уровне, он лауре-
ат региональных и межрегио-
нальных фестивалей и конкур-
сов «Шахтёрский характер», 
«В мире Йети», «Горная Шо-
рия», неоднократный победи-
тель международных выста-
вок-ярмарок «Сокровища Се-
вера», «Праздник топора». 

Самошкин – путешествен-
ник, побывал со своим этюд-
ником в разных уголках ма-
лой родины, пишет гимны ко-
лоритной дикой природе Гор-
ной Шории, Алтая, Хакасии, 
Забайкалья. Юбилейная вы-
ставка «Пленэры» посвяще-
на 75-летию художника, при-
была к нам из новокузнец-
кого художественного музея 
и далее перекочует в «Еле-
синку» – картинную галерею 
в Мысках. Представлено око-
ло тридцати работ, преиму-
щественно – пейзажей. Нео-
бычен сам подход: широко-
форматные этюды, в то время 
как современные живописцы 
для набросков с натуры чаще 
используют небольшие хол-
сты либо акварельную бума-
гу. Ведь солнце в наших кра-
ях непостоянно, а в утренние 
часы и на склоне дня и во-
все стремительно меняет всю 

«ПЛЕНЭРЫ» И «СЮЖЕТЫ»
В выставочном зале посетителей ждут сразу две персональные выставки: 
«Пленэры» живописца Виктора Самошкина и «Сюжеты» мастера объёмной резьбы 
по дереву Анатолия Смолина. 
Объединяет двух творцов тот факт, что эти успешно состоявшиеся в искусстве 
личности – «самоучки». Если Виктор Самошкин смолоду определился со сферой 
интересов и немало поездил по стране, поучился на пленэрах-семинарах у маститых 
художников, то Анатолий Смолин посвятил профессиональную жизнь угольной 
промышленности и лишь с выходом «на поверхность», в 2008 году, взялся за топор, 
пилу, долото и резцы для работы с древесиной. 

картину. Многие предпочи-
тают фотографировать «зыб-
кие» пейзажи, а потом, уже 
не торопясь, тщательно ком-
поновать и прописывать при-
родные красивости, сгущая 
краски и доводя картинные 
пейзажи до коммерческих 
кондиций. 

Иное дело – Виктор Са-
мошкин. Никакой «степен-
ности», устоявшейся техно-
логии и даже уверенности в 
том, что подобные явления он 
уже наблюдал и запечатлевал 
сто раз. Ведёт себя в живопи-
си, как юный влюблённый се-
минарист, романтик, первоот-
крыватель.

Смакует жанр пейзажа, 
«интенсив» пленэра. Отсю-
да – и крупный формат, и не-
равнозначность результатов. 
Каждый зритель вправе вы-
брать «удачные» и «неудач-
ные» наброски, на свой вкус. 
Лично меня смутили графиче-
ские обводки силуэтов дере-
вьев и – непрозрачность во-
ды, местами – небрежность и 
обобщённость образов. Зато 
заворожили совершенно вол-
шебные находки Самошкина-
колориста. 

Выставка Анатолия Смо-
лина — это не просто жанро-
вая скульптура, это - оживле-
ние и одухотворение истории 
и современности, это жадно 
впитывающий культурологи-
ческие кладези интеллект и 
мощный темперамент творца. 
Скульптурные композиции из 
кедра настолько уникальны, 
содержательны и атмосфер-
ны, что встречу с ними реши-
тельно нельзя пропустить! 

Анатолий Владимирович – 
мастер городской и парковой 
скульптуры, но с не меньшей 
любовью занимается и сувени-
рами – тотемами, талисманами 
шорцев и славян, небольшими 
скульптурными композициями. 
К тому же, малые формы для 
мастера – отправная точка для 
создания «древесных исполи-
нов», как только удаётся раз-
добыть подходящий материал. 

«Пантеон» славянских бо-
жеств посетители могут лицез-
реть на открытой площадке 
при входе в выставочный зал, 
а в витринах представлены не-
большие произведения Смо-
лина. Это персонажи излю-
бленных этнических, истори-
ческих, культурно-философ-
ских исканий автора.

Славянская мифология и 
ратные подвиги на защите Оте-
чества – пожалуй, главное, что 
занимает думы мастера. Но тут 
же – колорит и юмор русской 
деревни, молодушки в лап-
тях, дедушки в косоворотках, 
бабушки в платочках, песни и 
пляски с гармонью и балалай-
кой, порой – в компании с мед-
ведем, волком или козой. Не 
менее выразительные серии – 
этнический дух народов Край-
него Севера, степных конных 
кочевников, казачий «гого-
левский» колорит. Особый ин-
терес и уважение автора чув-
ствуются в персонажах из быта 
коренного шорского населения 
и шорской мифологии. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА. 
На снимках: 

работы мастеров.
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Пятница, 2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «После свадь-

бы» 16+
04.55 Россия от края до 

края 12+

ТНТ

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

10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 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 Женский стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
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 «Своя чужая» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Лжесвиде-

тельница» 16+
02.20 Х/ф «Везучая» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вселенский 

заговор» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное 

свидание» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды 

и лисы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф  «Актерские 

др амы .  Суд ь б а -
блондинка» 12+

18.10 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+

20.00 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на 

всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы коме-

дий» 12+
01.15 Х/ф «Бархатные 

ручки» 12+
02.50 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро 

и ее последняя лю-
бовь» 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 Т/с «Совершенно- 

летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 

16+
11.00 Х/ф «Килиманджа-

ра» 16+
12.35, 02.35 Х/ф «Везу-

чий случай» 12+
14.30 «Уральские пельме-

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

меней» 16+
21.00 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 

18+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 

18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
05.35 М/ф «Королева зубная 

щётка» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 04.45 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 «Напролом» 
16+

21.55 Х/ф «Первое убий-
ство» 16+

23.45 Х/ф «Наёмник» 
18+

01.50 Х/ф «Пункт назна-
чения» 16+

03.20 Х/ф «Пункт назна-
чения 2» 16+

НТВ

04.50 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 «Мор-

ские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
21.00 Х/ф «Под прикры-

тием» 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Фундаменталь-
ная разведка. Лео-
нид Квасников» 12+

07.00, 09.20 Х/ф «Че-
рез Гоби и Хинган» 
12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.20, 13.20, 17.05 Т/с 
«Русский  пере-
вод» 16+

17.00 Военные новости
21.25 Х/ф «Собачье серд-

це» 6+
00.15 Х/ф «Полицейская 

история» 16+
02.05 Х/ф «Полицейская 

история - 2» 16+
04.00 Х/ф «Найди меня, 

Леня!» 0+
05.25 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+

Матч-ТВ

10.00, 15.55, 19.40, 21.50, 
02.00 Новости

10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 
03.50 Все на матч! 
Прямой эфир

12.25, 07.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

12.45 Т/с «Крюк» 16+
16.35, 00.30 Специальный 

репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020 г. Англия 
- Шотландия. Транс-
ляция из Великобри-
тании 0+

19.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Венгрия 
- Франция. Трансля-
ция из Венгрии 0+

22.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Бра-
во» (Словения). Пря-
мая трансляция из 
Австрии

00.50, 02.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

02.05 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Мануэ-
ляЧарра. Трансляция 
из Москвы 16+

03.05 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Кар-
лоса Такама. Транс-
ляция из Москвы 16+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020 г. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

08.00 Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веде-
нин 12+

09.00 Заклятые соперни-
ки 12+

09.30 Утомлённые славой. 
Денис Попов 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Мега-
полисы 16+

05.30 Орел и решка. Безу-
мные выходные 16+

07.20 На ножах 16+
10.30 Адская кухня 16+
12.40 Орел и решка. Земля-

не 16+
13.40 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
16.45 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Х/ф «Адреналин» 

16+
22.40 Х/ф «Адреналин. 

Высокое напряже-
ние» 16+

00.25 Пятница News 16+
00.55 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня I» 
16+

03.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-8» 16+

06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.50, 17.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.55 Т/с 
«След» 16+

00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 
04.30 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 

«Революции» 12+
08.35 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 
12+

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Петр Пер-

вый» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черка-

сов» 12+

Суббота, 3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.30 Х/ф «Золотой гло-

бус» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

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, 14.30, 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 «Реальные па-
цаны» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Zomбоящик» 

18+
01.20, 02.10 Импровиза-

ция 16+
03.05 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Четыре време-

ни лета» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.15 Х/ф «Другая се-

мья» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Страх высо-
ты» 0+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+

07.40 Х/ф «Вместе с ве-
рой» 12+

09.40 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+

10.40, 11.45 Х/ф «Жена-
тый холостяк» 12+

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога 

из жёлтого кирпи-
ча» 12+

17.00 Х/ф «Женщина в 
зеркале» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Трое самоубийц» 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 

Хроники московского 
быта 12+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 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+

11.10 Х/ф  «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ков-
чега» 0+

1 3 . 3 5  Х/ф  «Индиа -
на Джонс и Храм 
судьбы» 0+

15.55 Х/ф  «Индиана 
Джонс и послед-
ний Крестовый по-
ход» 0+

18.25 Х/ф  «Индиана 
Джонс и Королев-
ство хрустального 
черепа» 12+

21.00 Х/ф «Полтора шпи-
она» 16+

23.05 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Хэллоуин» 

18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Железные дру-

зья» 0+
05.25 М/ф «Девочка и мед-

ведь» 0+
05.35 М/ф «Всех поймал» 0+
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.20 Х/ф «Рождённый 
стать королём» 6+

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 «По соображе-

ниям совести» 18+
20.05 Х/ф «Перл-Харбор» 

12+
23.40 Х/ф «Оверлорд» 

18+
01.40 Х/ф «Ночь страха» 

16+
03.15 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.35 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на милли-

он 16+
23.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Люди на мо-
сту» 0+

07.40, 08.15 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым 12+

11.40 Улика из прошло-
го 16+

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

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.05 Легенды кино 6+
15.05 Х/ф «Собачье серд-

це» 6+
18.15 Т/с «Смерть шпи-

онам .  Скрытый 
враг» 16+

22.50 Т/с «Сердца трех» 
12+

03.20 Х/ф «Дела сердеч-
ные» 12+

04.50 Д/ф «Легендарные са-
молеты» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко 
против МарсиоСан-
тоса 16+

11.00, 12.55, 15.55, 19.50, 
22.00, 02.00 Новости

11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 
03.50 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 07.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

13.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

15.25, 21.30, 05.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. 1/4 фи-
нала 0+

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалифи-
кация

21.10 Специальный репор-
таж 12+

23.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. МамедХа-
лидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш 16+

23.40, 00.50, 02.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир

00.05 Бокс. BareKnuckle FC. 
Луис Паломино про-
тив ТайлераГуджо-
на 16+

02.05 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Майка 
Переса 16+

03.05 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Жоа-
наДюопа 16+

05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020 г. 1/4 фи-
нала 0+

08.00 Рождённые побеж-
дать. Нина Понома-
рёва 12+

09.00 Заклятые соперни-
ки 12+

09.30 Утомлённые славой. Ро-
ман Павлюченко 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 16+

06.00 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

08.00, 11.20 Орел и решка. 
Чудеса света 4 16+

09.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

12.20 Орел и решка. Земля-
не 16+

13.25 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

16.35 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

21.00 Х/ф «Адреналин. 
Высокое напряже-
ние» 16+

22.45 Х/ф «Адреналин» 
16+

00.30 Т/с «Легенды зав-
трашнего дня» 16+

03.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

07.20 Т/с «Не могу ска-
зать прощай» 12+

09.00, 09.55, 10.40, 11.30 
Т/с «Свои» 16+

12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 
15 .50,  16 .40  Т/с 
«Условный мент» 16+

17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 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 Т/с 
«Следствие люб-
ви» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 

Т/с «Старец» 16+
12.45 Х/ф «Тревожный 

вызов» 16+
14.30 Х/ф «Зеленый Шер-

шень» 12+
17.00 Х/ф «Моя девуш-

ка - монстр» 16+
19.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» 12+
21.00 Х/ф «Вокруг све-

та за 80 дней» 12+
23.30 Х/ф «Обмануть 

всех» 16+
01.30 Х/ф «На гребне 

волны» 16+

03.30, 04.15, 05.15 Мисти-
ческие истории 16+

06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианско-
го мира. «Ноев ков-
чег» 12+

07.05 М/ф «Новоселье у 
Братца Кролика» 12+

08.20 Х/ф «Петербург-
ская ночь» 12+

10.00 Д/ф «Федор Достоев-
ский «Любите друг 
друга» 12+

10.30 Передвижники. Миха-
ил Нестеров 12+

11.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.15, 01.00 Д/ф «Живая 
природа Кубы» 12+

15.10 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+

17.30 Острова. Эдуард Арте-
мьев 12+

18.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

18.55 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 
12+

19.25 Х/ф «Дневной по-
езд» 12+

21.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+

22.25 Х/ф «Путешествие 
Кэрол» 12+

00.05 Д/ф «Двенадцать ме-
сяцев танго» 12+

01.55 Искатели. «Неизвест-
ный реформатор Рос-
сии» 12+

02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45 Пять ужинов 16+
06.00 Х/ф «Мой любимый 

враг» 16+
09.50, 01.10 Х/ф «Вторая 

жизнь Евы» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.10 Скажи, подруга 16+
21.25 Х/ф «Солёная кара-

мель» 16+
04.15 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+

17.55, 01.40 Фестиваль в 
Вербье 12+

19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Со-

кровища русского са-
мурая» 12+

21.05 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре 
Айвенго» 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

02.40 М/ф «В мире басен» 
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 12+
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 «Зеленый Шер-

шень» 12+
22.45 Х/ф «Моя девуш-

ка - монстр» 16+
01.00 Х/ф «Сахара» 12+
03.15 Х/ф «Закатать в ас-

фальт» 16+
05.45, 06.15 Вокруг Света. 

Места силы 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 01.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.30, 03.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05, 04.20 Давай разве-

дёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.35, 02.40 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.05, 03.05 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Д/с «Порочные свя-

зи» 16+
18.00 Х/ф «Ведьма» 16+
21.50 Х/ф «Подари мне 

жизнь» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востре-
бования» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 

востребования 12+
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+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы 12+

14.50 Х/ф «Высота» 0+
16.40 Александра Пахмуто-

ва. «Светит незнако-
мая звезда» 12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Один вдох» 

12+
01.05 Х/ф «Как украсть 

миллион» 6+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 

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, 
13.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
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 «Реальные па-
цаны» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Грязные тан-

цы» 12+
01.55, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Кон-
тракт на любовь» 
16+

06.00, 03.15 Х/ф «Оскол-
ки хрустальной ту-
фельки» 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Четыре време-

ни лета» 16+
17.45 Х/ф «Соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Сумка инкас-

сатора» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мор-

дюкова. Заклятые 
подруги» 16+

15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иоси-

фа Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «Всё к лучше-

му» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» 

12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Женщина в 

зеркале» 12+
04.25 Женщины способны на 

всё 12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокше-

нов. Простота обман-
чива» 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 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.40 Х/ф «Бетховен» 0+
10.25 Х/ф «Бетховен-2» 

0+
12.10 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб» 12+
14.20 Х/ф «Полтора шпи-

она» 16+
16.25 Х/ф «Гемини» 16+
18.40 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
23.35 Х/ф «Джек Ри-

чер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+

01.55 Х/ф «Килиманджа-
ра» 16+

03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Сестрица Алё-

нушка и братец Ива-
нушка» 0+

05.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» 0+

05.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» 0+

05.40 М/ф «Сказка про 
лень» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «Перл-Харбор» 

12+
11.00 Х/ф «Напролом» 16+
12.55 Х/ф «Женщина-

кошка» 12+
15.00 Х/ф «Фантасти-

ческая четверка. 
Вторжение Сере-
бряного серфера» 
12+

16.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.50 Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
21.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

23.00 Х/ф «Монгол» 16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

05.05 Т/с «Лесник» 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 Детская новая вол-

на - 2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» 

16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг» 16+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным 12+

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Легенды раз-

ведки. Вильям Фи-
шер» 16+

14.00 Т/с «Дорогая» 16+
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20.55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
22.55 Х/ф «Черный ква-

драт» 12+
01.15 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган» 12+
04.00 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
05.25 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные  еди-
нобор с т в а .  A M C 
FightNights. Дмитрий 
Бикрёв против Гойти-
Дазаева. Трансляция 
из Москвы 16+

11.00, 12.55, 15.55, 19.35, 
22.00, 02.00 Ново-
сти

11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00, 07.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция 
из Азербайджана 0+

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция 
из Италии 0+

19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция

23.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории 
турнира 0+

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

02.05 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиан т о в а я 
лига». Трансляция 
из Швеции 0+

05.00 Ген победы 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020 г. Испа-
ния - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 
07.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-4» 16+

08.50, 23.45 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+

09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 
01.20, 02.05 Т/с «Кра-
повый берет» 16+

12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 
19.00 Т/с «Чужой 
район-2» 16+

20.00, 20.55, 21.50, 22.45 
Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+

02.50, 03.30, 04.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

05.55 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+
22.30 ДНК шоу 2 16+
23.05 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+
01.00 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня II» 
16+

03.40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Петух и кра-
ски» 12+

07.55 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+

10.15 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.45 Х/ф «Дневной по-
езд» 12+

12.20 Д/ф «Копт - значит 
египтянин» 12+

12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний 

остров Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда Нины Алисо-

вой 12+
14.40, 23.50 Х/ф «Ака-

демик Иван Пав-
лов» 12+

16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой» 12+
22.10 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

02.20 М/ф «Перевал» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 12+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

12.45, 13.20 Т/с 
«Слепая» 16+

14.00 Х/ф «Обмануть 
всех» 16+

16.00 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 12+

18.30 Х/ф «Сахара» 12+
21.00 Х/ф «Возвращение 

героя» 16+
23.00 Х/ф «Молчание яг-

нят» 16+
01.30 Х/ф «Тревожный 

вызов» 16+
03.00 Х/ф «На гребне 

волны» 16+
05.00, 05.45 Тайные зна-

ки 16+
06.30 Т/с «Охотники за 

привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Солёная кара-
мель» 16+

09.00 Х/ф «Идеальный 
брак» 16+

17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.00 Х/ф «Мой любимый 

враг» 16+
00.55 Х/ф «Вторая жизнь 

Евы» 16+
04.10 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

28 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

29 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

30 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

1 ИЮЛЯ
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

2 ИЮЛЯ
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

3 ИЮЛЯ

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

4 ИЮЛЯ

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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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 28.06.2021 г. 
                                                                                                      по 04.07.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В финансовом отно-
шении серьезных по-
терь не будет,  даже ес-
ли вы немного превыси-
те объем своего бюдже-
та. У Овна не исключены тайные 
встречи или разговоры. Их глав-
ной целью станет решение во-
просов, в которых уже давно не-
обходимо поставить точку. Оста-
ток недели желательно спланиро-
вать, иначе он будет хаотичным и 
непредсказуемым. В воскресенье 
есть вероятность получения цен-
ной для Овна информации. Воз-
можно, она поступит из неожи-
данного источника. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам придётся под-
тверждать ранее выдан-
ные авансы. Старайтесь 
учитывать все советы и по-

желания, хорошо сделанная работа 
вскоре даст ощутимое повышение 
прибыли и послужит началом со-
лидного партнёрства. До пятницы 
Тельцов может беспокоить обще-
ние с родственниками или другими 
персонами, из-за которых трудно 
чётко спланировать свой график. 
Возможны участие в общественной 
жизни, неожиданные интересы в 
искусстве, активное общение. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели - 
благоприятное время 
для того, чтобы до-
биться задуманного 
и осуществить свои 
мечты. Но Близнецов могут по-
беспокоить незначительные по-
следствия проблем из прошло-
го. Не тратьте время, о них есть 
кому позаботиться. В эти четверг 
и пятницу вероятны долгождан-
ные денежные поступления, ко-
торые откроют перед Близнеца-
ми новые возможности. В воскре-
сенье будьте осторожны, не носи-
те с собой крупной суммы денег.
 

Рак (22.06 - 23.07)
Финансовый вопрос 
для некоторых Раков 
будет одним из пер-

востепенных. Планирование за-
трат весьма кстати. Вероятно по-
лучение прибыли. В начале не-
дели капризная фортуна может 
улыбнуться особенно широко. Ар-
тистам и ведущим звёзды реко-
мендуют пополнить сценический 
гардероб, сейчас для этого самое 
подходящее время. Возможно уси-
ление целительных способностей. 
Раки почувствуют поддержку выс-
ших сил. У некоторых это ощуще-
ние может породить эйфорию. 

Лев (24.07 - 23.08)
Лев будет находить-
ся в центре событий, 
и в отношении вас 
окружающие будут испытывать 
разнообразные эмоции. Не дайте 
себя разозлить. Делайте одно де-
ло за один раз и доводите его до 
конца. В работе с любыми доку-
ментами Львам потребуется осто-
рожность, есть опасность поте-
рять или взять с собой не то, что 
нужно. Благоприятное располо-
жение звёзд в конце недели по-
зволит Львам проявить свои спо-
собности в разных сферах. 

Дева (24.08 - 23.09)
Чтобы избежать воз-
можных неприятностей, 
Девам рекомендуется 
проявлять собранность. 
Середина недели - бла-

гоприятное время для самообра-
зования. Не попадитесь на удоч-
ку авантюрных проектов, они не 
принесут ничего, кроме разоча-
рования и огорчения. Коммерче-
ские поездки сложатся удачно в 
том случае, если вы сконцентри-
руетесь на главном. Некоторые  
Девы смогут решиться на важные 
перемены в личной жизни. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели связано 
с новыми встречами и 
знакомствами. Любовь и 
уважение окружающих 
людей придадут вам за-
ряд бодрости и оптимизма. Самое 
слабое звено для некоторых Весов 
– здоровье, к нему следует отне-
стись особенно внимательно. Силу 
Весы найдут в духовном развитии, 
гармонии с природой. Дома сидеть 
точно не стоит, но в выходные не 
переоценивайте свои возможно-
сти, чтобы из-за мимолетных же-
ланий не попасть в конфликты. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы не склон-
ны держать своё мнение 
при себе, хотя вы знае-
те, что не все его разде-

ляют. Не удивляйтесь, что ссоры 
возникают чаще обычного. Их ве-
роятность особенно велика в пер-
вой половине недели. Чтобы до-
стичь положительного результата 
в деловом сотрудничестве, Скор-
пионам придётся приложить мак-
симум усилий. Однако вскоре по-
следует заслуженное вознаграж-
дение. В конце недели загляни-
те к старым друзьям,  вы узнаете 
что-то интересное. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели обеща-
ет приятные и полез-
ные знакомства. Ве-
роятны удачные пере-
говоры о сотрудничестве. Будь-
те внимательнее при оформлении 
документов, не рекомендуется под-
писывать их без предварительно-
го ознакомления. Вторая полови-
на недели может оказаться подхо-
дящим моментом для пополнения 
семейного бюджета. Важно мак-
симально внимательно относить-
ся к расходам, которые не входят в 
обычный план. Вы можете что-то 
упустить или забыть о них.

Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник не стесняй-
тесь проявлять актив-
ность и решительно при-
меняйте свои организа-
торские способности на практике. 
На этой неделе основной задачей 
Козерогов станет сохранение до-
стигнутых позиций. Вам придет-
ся задуматься, насколько значи-
мо сейчас ваше положение. Усер-
дие, упорство и напряжённая ра-
бота дадут то, о чем вы мечтали. 
Только не стремитесь получить 
всё сразу. Жадность никого не до-
водила до добра. Окончание не-
дели удачно для научной работы.

 
Водолей (21.01 - 19.02)
Звёзды предсказыва-
ют, что вторник для 
Водолея будет на ред-
кость удачным днём, 

препятствий для достижения цели 
практически не будет. Вы сможе-
те найти немало единомышлен-
ников. Некоторых ждёт участие в 
выставках и презентациях, мож-
но подумать о приобретении ак-
ций и ценных бумаг. Работа бу-
дет спориться, и вы легко и про-
сто справитесь со всеми делами. 
В выходные можно устроить сви-
дание, походить по музеям и по 
приятным сердцу местам. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первые два дня недели 
будут продуктивны и для 
работы, и для укрепле-
ния своего здоровья. Время впол-
не удачно сочетает в себе возмож-
ности делового развития и проду-
манных разумных действий. На-
чиная со среды, Рыбы могут ощу-
тить дефицит общения с близким 
человеком из-за его поездок или 
глубокой занятости новыми дела-
ми. Спортивные занятия помогут 
поднять тонус, возможны прояв-
ления азарта в различных играх 
– от любви до гонок на дорогах.

По горизонтали:
1. Водитель болида. 2. Звериная расцветка. 3. 

Печора – Печорин, … - Онегин. 4. Водопроводный 
кран для поливки улиц. 5. Французский кардинал и 
ажурная вышивка. 6. Предмет охоты филателиста. 7. 
Твердое намерение сделать ч.-н. 8. Химический пре-
парат, продукт. 9. Месяц древнерусского календаря. 
10. Французский модельер XX в. 11. Сигнальный зву-
ковой прибор. 12. Сухая лучина, кора для разжига-
ния топлива. 13. Сила, действующая на поверхность. 
14. Один из трех мушкетеров А. Дюма. 15. Место, где 
происходила битва в 1790 г., Россия-Турция. 16. Со-
сед Алжира и Ливии. 17. Любимая каша сэров и пэ-
ров. 18. Цветок Голландии. 19. Декоративная цве-
точная ваза. 20. Дверная задвижка. 21. Богороди-
ца у католиков. 22. Область применения интеллекту-
альных способностей. 23. Глава рос. правительства 
в 1903-1906 гг. 24. Поросячий нос. 

По вертикали: 
25. Легендарный древнерусский князь. 26. Зна-

чительный слой, пласт, по всем его размерам. 10. 
Опора для рельсов. 28. Домашняя птица. 29. Остров 
в Карском море. 30. Тонко скрученная пряжа. 31. 
Очарование, притягательная сила. 32. Цельная ка-
менная глыба. 33. Старинная русская плетеная обувь. 

3. Часть реки, не любимая пароходами. 35. Стеклян-
ный сосуд. 36. Карликовая порода собак. 37. Ку-
рительный прибор. 38. Земляной орех. 15. Чувство 
приятной расслабленности. 40. Платная перевозка 
частными лицами. 41. Тонкая шерстяная или полу-
шерстяная ткань. 42. Марка радиолы. 43. Красавица, 
из-за которой началась Троянская война. 44. Клоун, 
шут. 45. Разновидность гриппа. 46. Вождь мирмидо-
нян в «Илиаде». 47. Отличительная особенность ха-
рактера. 48. Гараж самолетов. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Додон 2. Офсет 3. Уэллс 4. 
Шарабан 5. Толщина 6. Ижица 7. Нонсенс 8. Рес-
ница 9. Онучи 10. Капкан 11. Кафтан 12. Профсо-
юз 13. Провизия 14. Никита 15. Улитка 16. Вольт 
17. Канцлер 18. Ресницы 19. Аоста 20. Понюшка 21. 
Толстяк 22. Манка 23. Санки 24. Штаты 

По вертикали: 25. Пшено 26. Скопа 10. Коран 
28. Огранка 29. Изнанка 30. Пуфик 31. Отблеск 32. 
Излишек 33. Апорт 3. Унисон 35. Авраам 36. Алли-
луйя 37. Кальсоны 38. Старик 15. Утрата 40. Атолл 
41. Философ 42. Инсульт 43. Твист 44. Ехидина 45. 
Квинтет 46. Наина 47. Банан 48. Пытка 

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» №40:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 11
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

16.06.2021  №1220-п   «О проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта», от 21.06.2021 №1256-п, №1258-п   «О проведении 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта», решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» от 21.06.2021 № 482-п, №483-п, №484-п  «О проведении аукци-
она на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место размеще-
ния нестационарного торгового 

объекта

Площадь 
нестаци-
онарно-

го торгово-
го объ екта, 

кв.м.

Началь-
ный раз-
мер еже-
годной 
платы за 
разме-
щение 
нестаци-
онарно-
го тор-
гового 
объекта, 
руб.

Сумма 
задат-
ка,
руб.

Шаг 
аукцио-
на,
руб.

1
Место размещения нестационарного 
торговог о объекта (адресный ори-
ентир):         Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ,                     
г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров, 
район дома №23;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702005.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного тор-
гового  объекта: 12 кв.м.
Вид торговли: розничная;
Тип: павильон;
Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: та-
б ачные изделия; 
 Срок, на который заключается до-
говор - 5 лет.

              
9 1 478 443,40 73,90

2 Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ори-
ентир):         Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс,  
г. Междуреченск, пр-кт Строителей 
между домами №41 и №45, у киоска 
«Лига Пресс»;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002013.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного тор-
гового  объекта: 16 кв.м.
Вид торговли: розничная;
Тип: киоск;
Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: про-
дукция собственного производства; 
 Срок, на который заключается до-
говор - 5 лет.

10 1 971 591,30 98,55

3 Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ори-
ентир):         Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс,   
г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 
район дома №3а;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702004.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного тор-
гового  объекта: 12 кв.м.
Вид торговли: розничная;
Тип: киоск;
Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: про-
дукция собственного производства; 
 Срок, на который заключается до-
говор - 5 лет.

6 1 478 443,40 73,90

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«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 за-
явку 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 вре-
мени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

     Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 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:  28.07.2021 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 пред-
лагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по на-
чальной 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 назы-
вает номер карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и указыва-
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ет на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии 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.

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 
договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником 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.
Аукцион состоится: 29 июля 2021 г., по адресу: Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Между-

реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-3 в 09.00. 
Заявки принимаются: с 24 июня 2021 г. по 23 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: 28 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: 29 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  
«Междуреченский 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 торгового объекта, место размещения 
нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):___________________________

_______________________________________________________________________,

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, указанные 

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 име-
нуемые «Стороны», в соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеров-
ской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и  утверждения  
схемы  размещения  нестационарных торговых объектов органом местного    самоуправ-
ления,   определенным   в   соответствии   с   уставом соответствующего  муниципально-
го  образования,  а  также порядка размещения нестационарных   торговых   объектов  на  
землях  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 1рассмотрения  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 
__________________________________________________________ (далее - 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-
конодат ельством   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 предусмотренных 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 течении 10 дней по истечении 
года с момента подписания Договора за который производится оплата, а в последний год 
действия Договора за один месяц до его окончания перечисляет плату за размещение Объ-
екта 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.

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.
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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 (ча сть земельного участка, земли) в состоя-
ние, соответствующее его (ее, их) целевому назначению и (или) разрешенному использова-
нию, и передать Уполномоченному органу путем подписания акта приема-передачи4.2.25. 
Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке (штрафам) 
ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года размещения Объек-
та - 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 так же 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 ли цу, 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 нахождения 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 недвижимости8;
--------------------------------
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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В постановлении адми-
нистрации Междуречен-
ского городского округа 
от 17.06.2021г. №1247-п 
«О внесении изменений 
в постановление админи-
страции Междуреченско-
го городского округа от 
07.04.2020 № 701-п «О ме-
рах по противодействию 
коррупции в Междуречен-
ском городском округе», 
подписанном главой МГО 
В.Н. Черновым, сказано:
В связи с необходимо-

стью внесения изменений в 
постановление администра-
ции Междуреченского город-
ского округа, руководству-
ясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса»:

1. Внести изменения в по-
становление администрации 
Междуреченского городского 
округа от 07.04.2020 № 701-п 
«О мерах по противодействию 
коррупции в Междуреченском 
городском округе», изложив 
приложение № 4 в новой ре-
дакции согласно приложению  
к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ 
администрации Междуречен-
ского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в сред-
ствах массовой информации в 
изложении.

3. Отделу информацион-
ных технологий управления 
по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности админи-
страции Междуреченского 
городского округа (Василье-
ва Н.В.) обеспечить размеще-
ние данного постановления 
на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа.

4. Контроль за выполне-
нием данного постановле-
ния возложить на заместите-
ля главы Междуреченского 
городского округа по адми-
нистративным органам и свя-
зям с общественностью  Фир-
сова А.В.
Полная версия поста-

новления  размещена на 
официальном сайте АМГО.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

ПРОИСШЕСТВИЯ
ОПЯТЬ 
МОШЕННИКИ

В дежурную часть поли-
ции обратился 53-летний 
потерпевший с заявлением 
о том, что неизвестные лица 
обманным путем похити-
ли его денежные средства 
в сумме 445 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что 
ему позвонил незнакомец и 
представился сотрудником 
службы безопасности банка. 
Он пояснил, что мошенники 
оформили на его имя кредит, 
что они, возможно,  являются 
работниками банка, и их пы-
таются вычислить сотрудники 
ФСБ. Мужчина сказал, что ему 
перезвонят из ФСБ, и попросил 
выполнить все их рекоменда-
ции для того, чтоб изобличить 
преступника, сохранить свои 
сбережения и не выплачивать 
кредит. В дальнейшем потер-
певший с помощью манипу-
ляций, выполненных под дик-
товку незнакомца, оформил на 
себя кредит, а впоследствии 
снял все денежные средства и 
перевел их через банкомат на 
указанный незнакомый счет, 
тем самым лишившись 445 ты-
сяч рублей. 

Полицейские обращают 
внимание граждан на то, что 
звонок из банка под предло-
гом блокировки или предотвра-
щения несанкционированного 
списания денежных средств, 
предотвращения нелегального 

оформления кредита  — стан-
дартная уловка аферистов. 
При поступлении подобного 
звонка необходимо сразу же 
прекратить диалог и набрать 
номер телефона, который раз-
мещен на банковской карте. Ни 
в коем случае не передавай-
те незнакомцам код с обрат-
ной стороны карты и пароли 
доступа, которые приходят в 
смс-уведомлениях, не устанав-
ливайте по совету собеседни-
ков на компьютеры и смартфо-
ны программы, не выполняйте 
никаких манипуляций со свои-
ми счетами под диктовку неиз-
вестных, кем бы они ни пред-
ставлялись. Все это может при-
вести к несанкционированному 
списанию денежных средств с 
ваших счетов.

«НЕСЛАДКИЙ» 
КОНФЛИКТ

В дежурную часть по-
ступил сигнал из городской 
больницы о том, что к ним 
доставлен 40-летний паци-
ент с ножевым ранением. 

В ходе работы полицейским 
стало известно, что телесные 
повреждения потерпевшему 
причинила его 39-летняя со-
жительница. Она была задер-
жана и дала признательные 
показания.   Установлено, что 
между сожителями возник кон-
фликт из-за пирожного «Чоко 
Пай». Сожитель упрекнул ее в 
том, что все сладости она от-

дает своему ребенку, а ему ни-
чего не достается. При этом в 
руках держал нож. Подозре-
ваемая, разозлившись на вы-
сказанное замечание, толкну-
ла его, выхватила из рук нож 
и нанесла ему удар. 

В больнице потерпевшему 
поставлен диагноз: колото-
резаное ранение задней по-
верхности грудной клетки 
слева, проникающее в груд-
ную клетку, что квалифици-
руется, как тяжкий вред здо-
ровью. 

Следователь возбудила 
уголовное дело по ч.2 ст.111 
УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью с применением оружия 
или предмета, используемого 
в качестве оружия». Уголов-
ное дело направлено на рас-
смотрение в междуреченский 
городской суд. Санкции ста-
тьи предусматривают в каче-
стве наказания до 10 лет ли-
шения свободы.

ЗАЩИТИЛ 
СОБСТВЕННОСТЬ

В Отдел МВД России по 
г. Междуреченску обратил-
ся 60-летний потерпевший с 
заявлением о том, что неиз-
вестные лица пытались по-
хитить принадлежащий ему 
металлический гараж.

Пенсионер рассказал по-
лицейским, что ему позвонил 
сосед и сообщил, что видит 

в окно, как незнакомые лица 
пытаются при помощи тех-
ники  поднять его гараж. Он 
пришел к своему гаражу, на-
ходящемуся за домом, и уви-
дел, как четверо мужчин пы-
таются с помощью «КамАЗа» с 
краном-манипулятором  похи-
тить его гараж. Водитель по-
яснил, что владелец попросил 
его о помощи, заключавшейся 
в том, чтоб перенести гараж в 
пункт приема металла, после 
чего обещал заплатить за услу-
гу. Когда  потерпевший сказал, 
что это он является владельцем 
гаража, и стал звонить в поли-
цию, водитель и его помощни-
ки скрылись.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
розыскных мероприятий по-
лицейские установили и задер-
жали подозреваемого. Им ока-
зался 31-летний местный жи-
тель. На допросе он пояснил, 
что нужны были деньги, поэ-
тому решил  перенести чужой 
гараж и сдать его  в пункт при-
ема металла. Но довести свой 
преступный замысел до конца 
не успел, так как пришел вла-
делец гаража.

Следователь возбудила уго-
ловное дело за покушение на 
кражу. Фигуранту грозит до 5 
лет лишения свободы. 

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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ПРИЗЫ – ВСЕМПРИЗЫ – ВСЕМ
МИР СПОРТА

ФУТБОЛ

ПОРАДОВАЛИ                      
ТРЕНЕРА
В Гурьевске прошли чемпио-

нат и первенство Сибирского фе-
дерального округа по силовому 
троеборью (пауэрлифтинг). В со-
ревнованиях участвовали атле-
ты из Алтайского и Красноярско-
го краев, Кемеровской и Томской 
областей – более 100 спортсме-
нов.

Воспитанники Николая Василье-
вича Галкина, тренера-преподава-
теля междуреченской комплексной 
спортивной школы, показали хоро-
шие результаты. 

В своих возрастных группах 
Максим Галкин стал чемпионом и 
завоевал золото, а Виктор Наумов – 
серебро.

ВЫСОКИЙ КЛАСС                
НА ВЫЕЗДЕ     
Два тура первенства России 

по футболу среди любитель-
ских команд третьего дивизио-
на зоны «Сибирь» в высшей ли-
ге группы «Юго-Запад» коман-
да ФСК «Распадская» сыграла в 
Барнауле.

Во встрече с командой «Полимер» 
наши одержали победу со счетом 3:0. 
Голы забили нападающий Артем Ан-
тимонов, полузащитник Максим Кор-
шунов и защитник Илья Лучшев. Сле-
дом «Распадская» уверенно переи-
грала амбициозного соперника, ко-
манду «Темп», со счетом 3:1, при-
чем, в непривычных для себя усло-
виях – на крытом манеже со слабой 
вентиляцией. Голы забили нападаю-
щий Даниил Чуриков, полузащитник 
Никита Киверин (с пенальти) и полу-
защитник Владислав Соловьев.

Затем состоялся ответный матч 
1/8 финала Кубка «Сибирь» сре-
ди любительских команд Сибир-
ской федерации футбола с командой 
«Динамо-М».  Игра завершилась ни-
чейным результатом, 1:1. Наша ко-
манда в ходе матча проигрывала, но 
на завершающей минуте сравняла 
счет, отличился полузащитник Алек-
сандр Власевский. 

В воскресенье, 27 июня, в завер-
шающем туре первого этапа пер-
венства «Распадская» на своем по-
ле принимает «Строитель» из Бий-
ска. Игра начнется в 17.00.  

ШИПОВКА ЮНЫХ
В городе Северске Иркуской 

области 16 и 17 июня проводи-
лись открытые региональные 
соревнования по легкоатле-
тическому многоборью сре-
ди юных спортсменов «Ши-
повка юных», участие в кото-
рых приняли междуреченские 
легкоатлеты. 

В своих категориях Таисия Хари-
тонова заняла первое место в прыж-
ках в высоту, Варвара Крикуно-
ва – первое место в прыжках и вто-
рое – в четырёхборье; Матвей Ерма-
ков занял первое место по прыжкам 
в высоту, второе – в четырёхборье и 
третье – в беге на 60 метров. 

Кандидатура Матвея Ермакова 
рассматривается по включению его 
в сборную Кузбасса по лёгкой ат-
летике. 

На главной арене стадиона «Томусинец-I» в очередном туре 
областного первенства по футболу среди юношей 2008 года рождения 
команда Междуреченской детско-юношеской спортивной школы 
принимала сверстников из Осинников и победила со счетом 2:0. 
Играли команды два тайма по 35 минут.

ФУТБОЛ

ПАУЭРЛИФТИНГ

На стадионе «Томусинец-I» состоялся традиционный 
июньский спортивный праздник для школьников 9-12 лет 
«Распадские старты». Ежегодно на этих стартах соревнуются 
(с раздельным зачетом) 20 команд из школьных лагерей 
с дневным пребыванием, а также команды спортивных школ. 
Традиционно накануне все команды получили в подарок 
и для участия в стартах футболки определенного цвета 
и белоснежные бейсболки, а на стадионе – по большой 
упаковке  минеральной воды. 

из спортивных школ, а помогали им 
учителя физкультуры. 

– Мы с учениками ежегодно уча-
ствуем в «Распадских стартах», ре-
бята ждут этот спортивный праздник, 
– рассказала учитель физкульту-
ры гимназии № 24 Любовь Алек-
сандровна Астапенко, – участву-
ют наиболее подготовленные ребя-
та, кого не включили в команду, чув-
ствуют себя не лучшим образом, оби-
жаются, но, к сожалению, ничего не 
поделаешь.  

Все участники каждой спортивной 
команды завоевывают в состязани-
ях заветные баллы, которые сумми-
руются, и в итоге определяется ре-
зультат в многоборье. Среди дружин 
из лагерей дневного пребывания по-
бедила команда школы № 26. Второе 

В каждой команде 20 школьни-
ков, 12 из них соревнуются по дет-
ской легкоатлетической программе 
и восемь составляют группу под-
держки, но участвуют отдельно в 
комбинированной эстафете, сорев-
нуясь с болельщиками из других 
команд.

В спортивную программу вошли: 
15-секундные прыжки со скакал-
кой, прыжок за прыжком «Лягушка», 
15-секундные прыжки по квадра-
там, метание мяча в цель и «Зигзаг-
спринт» – эстафетный бег на корот-
кой дистанции и бег змейкой. Конеч-
но, состязания проходили по-детски 
шумно и весело, очень эмоцио-
нально подбадривали свои коман-
ды группы поддержки. Судили со-
ревнования тренеры-преподаватели 

и третье места заняли команды «Ор-
ленок» Детско-юношеского центра и 
лицея № 20. 

Среди спортивных школ уверенно 
победила команда из отделения лег-
кой атлетики, второе место заняли 
горнолыжники. Замкнула тройку при-
зеров футбольная команда девушек 
«Речка». Соперничество было значи-
тельным, если учесть, что не стали 
призерами две команды лыжников-
гонщиков. Победители и призеры по-
лучили специальные призы и все 20 
команд – футбольные мячи и ком-
плекты для бадминтона.

Завершили спортивный праздник 
азартные состязания по перетягива-
нию каната. В финале команда шко-
лы № 19 перетянула канат с красной 
отметкой посередине на свою сторо-
ну, как ни старались соперники из 
«Орленка» (ДЮЦ). 

– Впервые мы организовали этот 
спортивный праздник для ребят из 
школьных лагерей с дневным пре-
быванием в 2014 году, – напомни-
ла главный специалист дирекции 
по персоналу из отдела плани-
рования и реализации социаль-
ных программ Распадской уголь-
ной компании Татьяна Ларионо-
ва. - Необычные соревнования всем 
очень понравились, и было реше-
но проводить «Распадские старты» 
ежегодно. 

В августе на стадионе «Тому-
синец-I» состоится спортивный 
праздник для школьников «Оранже-
вый мяч» – соревнования по мини- 
баскетболу.

ПЕРЕИГРАЛИ ВСУХУЮ

– Хотя это не первая игра в пер-
венстве, все же очень волновались 
в самом начале встречи. Когда вол-
нение прошло, все стало получать-
ся, – признался капитан команды, 
центральный защитник Арсений 
Гордиенко. – Хорошая игра у нас 
получилась в Новокузнецке с коман-
дой «Металлург-ЗапСиб», где мы по-
бедили со счетом 11:0. Команду из 
Калтана на своем поле переиграли 
со счетом 5:3, а в Калтане выиграли 
с минимальным счетом – 1:0. Ожи-
даем приезд команды «Металлург-
ЗапСиб».

Два года занимается с ребятами 
этого возраста в спортивной школе 
тренер-преподаватель Роман Влади-
мирович Бутковский. А раньше про-
водил  занятия и готовил юных фут-
болистов к играм Георгий Владими-
рович Кодолов. Собственно, имен-

Первая четверть встречи проходи-
ла с переменным успехом, атаки воз-
никали у обоих ворот, но без резуль-
тата. В одной из атак ошиблись за-
щитники команды Осинников, отра-
жая удар:  мяч едва откатился, этим 
моментально воспользовался наш на-
падающий Кирилл Манухин и точно 
пробил в угол ворот – 1:0.   

Во втором тайме междуреченские 
футболисты разыгрывали хорошие 
комбинации в середине поля, но в 
атаках до реализации голевых мо-
ментов дело не доходило. За 12 ми-
нут до финального свистка вновь от-
личился Кирилл Манухин, забив кра-
сивый гол в нижний, левый от вра-
таря, угол ворот – 2:0. Ворота меж-
дуреченской команды надежно за-
щищал в первом тайме и начале вто-
рого Иван Конецкий, а затем – Стас 
Шнейдер. 

но он и заложил в ребят футбольную 
основу. Два года назад Кодолов вер-
нулся в родной Петербург. Пришед-
ший ему на смену  Роман Владимиро-
вич – опытный футболист и хороший 
тренер. Так что у ребят перспектив-
ное будущее.

Страницу подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР. 

Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В атаке междуреченские В атаке междуреченские 
футболисты.футболисты.

Прыжок Прыжок 
«Лягушка».«Лягушка».

Эстафетный бег Эстафетный бег 
«Зигзаг-спринт».«Зигзаг-спринт».

Прыжки Прыжки 
со скакалкой.со скакалкой.

ПеретягиваниеПеретягивание
каната.каната.
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Реклама.

ВЕСЕЛУХА
Жена: 
— Не хочешь тяпнуть 

соточку? 
Муж недоверчиво: 
— Хочу... 
— Тогда собирайся на 

дачу, и тяпку не забудь! 

Вспоминаю иногда с 
улыбкой слова моего ком-
бата, который обращался 
к строю: 

— Смотрю я на резуль-
таты вашей подготовки... 
Вы не то, чтобы врага по-
бедить, вы  даже от него 
убежать не сможете!

Возникает такое ощу-
щение, как будто пер-
вые три класса в школе 
у вашего ребёнка — это 
увлекательное состяза-
ние между родителями: 
кто лучше рисует, лепит, 
клеит... 

Жена обращается к 
мужу: 

— Дорогой, скажи, мои 
глаза цвета утреннего ту-
мана? 

— Угу. 
— А волосы, как струи 

водопада? 
— Ага. 
— А губы, как лепест-

ки роз? 
— Ну. 
— Как я люблю, когда 

ты мне делаешь компли-
менты!  

 
После работы на оста-

новке группа женщин в 
ожидании маршрутки. 
Одна из них рассказыва-
ет подругам: 

— На выходных купи-
ла себе серёжки в виде 
комаров. Прикольные та-
кие! Ну и, конечно, наде-
ла их на работу. Так вот, 
сегодня раз пять от коллег 
по уху получила... после 
этого сняла... наверное, 
свекрови их подарю...  

— Слышал, что на ра-
боту устроился? 

— Ну да, охранником 
на складе. 

— А график какой? 
— День спишь, три от-

дыхаешь. 

— Знаешь, почему бе-
лье при стирке всегда в 
пододеяльнике оказыва-
ется? 

— Знаю. Раньше, ког-
да были активаторные 
машинки, винт цеплял 
какую-то шмотку и рвал 
ее в лоскуты. Теперь та-
кого нет, но белье боится 
и по старой памяти ныка-
ется в пододеяльник. 

Сайт www.anekdotov.net

В Кузбассе приостановят продажу спирт-
ных напитков в розницу. Данное ограниче-
ние действует согласно региональному зако-
нодательству.
В субботу, 26 июня, запрещена продажа 

спиртного в связи с празднованием школь-
ных выпускных. В воскресенье, 27 июня, в 
стране будут отмечать День молодежи. Жите-
ли смогут приобрести горячительные напит-
ки только в заведениях общепита.
В следующий раз запрет на продажу алко-

голя будет наложен в День знаний, 1 сентя-
бря, далее – во Всероссийский день трезво-
сти, 11 сентября.


