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19 ИЮНЯ –
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

ГЛАС НАРОДА

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ОРИЕНТИР

Наш ответ
на вызов

Кузбасс:
неделя
в цифрах

3

стр.

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых
для жителей Кузбасса фактов.

В Кузбассе, как и по всей
России, продолжаются митинги в поддержку Российской армии, проводящей
спецоперацию на Украине, слова поддержки звучат и в социальных сетях,
так россияне выражают
свою гражданскую позицию, свое единение в непростой ситуации.

5

стр.

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНОЕ

6

стр.

ШОРИЯ-400:
ассоциация
инвестпроектов

Знакомство с проектом
«Шория-400», приуроченным
к грядущему празднованию
400-летия вхождения Горной
Шории в состав России, для
междуреченской аудитории
провёл Владимир Черепанов,
идеолог бренда «Междуреченск. Город тайги».

ЛЕТО-2022

Торжество
России

12 июня праздничные
концерты, игровые и познавательные программы для
детей, выставки рисунков
в честь Дня России состоялись в библиотеках, Домах
культуры, краеведческом
музее и городском парке.

14
стр.

23

Интересно
и весело
стр.

Именно так междуреченские ребятишки отдыхают в
загородных и спортивных
лагерях.

2
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Таёжное
Т
аёжное такси
В Междуреченске появилось
таёжное такси. Первое в Кузбассе: с водителями-гидами и фирменным стилем.
Это город развивает третий год.
Теперь фирменными стали и автомобили такси. Пять машин специально для проекта приобрела компания
«Мустанг». Они стали флагманами в
продвижении нового направления.
«Водитель такси – один из первых, кто встречает гостей нашего города. И он способен за время в дороге поделиться своими эмоциями,
влюбить человека в наш город. Следующий шаг – брендирование междугородних автобусов» – рассказывает Вячеслав Момот, директор АРТиП.
Агентство по развитию туризма и
предпринимательства планирует добавить в список достопримечательностей Междуреченска Студёный Плёс
– для этого направления разрабатываются инвестиционная программа и
лагерь «Дружба».
По информации отдела
по работе со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.

Не только
отдыхают
Ученики лицея №20 используют каникулы не только для отдыха, но и для достижения поставленных целей.
Участники «Школьной редакции»
отправили свои работы на областной
фотоконкурс. На призовые места претендовали 200 работ, присланных со
всего Кузбасса. Междуреченск лицеисты представили достойно: фотография Виктории Голощаповой отмечена дипломом первой степени, снимок Алисы Владимировой – дипломом второй степени.

Знать и соблюдать

Подведены итоги чемпионата
школьных команд по профилактике правонарушений «Только
так», организованного по инициативе муниципального родительского комитета.
На протяжении четырех месяцев
36 школьных команд соревновались
в знании правовых аспектов ответственности несовершеннолетних, а
также в знании вреда пагубных привычек и пользы здорового образа
жизни. В итоге победителем стала команда школы №9, второе место у команды школы №2, третье место заняли ученики школы №26.

«Природа
и красота»

Станционная экологическая
игра под таким названием прошла в лагере труда и отдыха
«Дружба», который работает на
базе школы № 19.
Отряды проходили по станциям, на каждой из которых выполняли определенное задание. Они расшифровывали названия животных,
по голосам определяли представителей фауны, разгадывали экологические знаки, отвечали на вопросы,
отгадывали тематические загадки.
Людмила ВОЛК.
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19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите самые искренние поздравления с праздником, Днём медицинского работника! Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень важную
и нужную профессию. Результат вашей ежедневной работы – спасенные
жизни людей.
Этот год по-настоящему грандиозный для междуреченского здравоохранения. Завершаем строительство новой многопрофильной больницы, начинаем капитальный ремонт поликлиники на бульваре
Медиков. Современное оборудование, уютные светлые
кабинеты, простроенная логистика медицинского центра, которая поможет быстрее и качественнее получать
помощь. Всё это порадует врачей и пациентов, поможет
нам привлечь в город новые кадры.
Ждём завершения работ. А пока примите поздравления! Ваш труд, преданность долгу и призванию, профессионализм и прекрасные человеческие качества достойны высокого признания и благодарности. Многие
из вас – врачи, медсестры, фельдшеры, младший медицинский персонал – встретят профессиональный праздник на своем посту, ведь у болезней нет ни праздников, ни выходных.
От души желаю вам доброго здоровья, благополучия
и новых успехов в благородном деле!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Напряженные рабочие будни, бессонные ночи и
стрессы, требующие мобилизации всех сил организма,
– именно с такой профессией вы связали свою жизнь.
И сегодня, в ваш профессиональный праздник, с огромным трепетом и волнением хотим выразить огромную
благодарность за ваш труд, за способность сопереживать, быть чуткими и понимающими, за ваш высокий
профессионализм!
Желаем вам в жизни только счастья. Пускай ваши добрые дела и помощь пациентам будут стократно вознаграждены глубокой признательностью, словами благодарности и здоровыми, радостными улыбками!
Пусть ваша работа приносит радость и удовлетворение, а ваш источник жизненных сил будет всегда полон!
С праздником! Мира и добра!
Главный врач Междуреченской городской
больницы А.Х. Баховудинов,
председатель профсоюзного комитета
Н.Н. Скрябина,
председатель совета ветеранов
Т.М. Жигульская.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
ДОРОГИЕ НАШИ ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ,
ФЕЛЬДШЕРЫ И САНИТАРЫ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днём медицинского работника!
События последних лет, особенно
связанные с пандемией, показали насколько важна и необходима миру ваша
профессия. Находясь на переднем крае
борьбы с тяжелыми заболеваниями, самоотверженно выполняя свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни, нередко рискуя своей собственной. В медицину приходят по призванию. Ведь для
того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими
знаниями и отработанными навыками – необходимы душевная щедрость, чуткость и благородство.
В медицинских учреждениях нашего города трудятся беззаветно преданные делу специалисты, посвятившие свою жизнь самой благородной и гуманной профессии, без которой не может существовать и процветать
любое общество. Огромное вам спасибо за самоотверженный труд, за здоровье, которое вы дарите своим пациентам! Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!
Искренне желаю вам энергии, самообладания, энтузиазма, уверенности и достойного вознаграждения за
все старания, усилия и подвиги.
Будьте счастливы, не болейте ни телом, ни душой!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Ни одна профессия по своей
важности не может сравниться с вашей. Здоровье – главное богатство,
без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь любого
человека, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным
и уважаемым. Самой глубокой благодарности заслуживают нелегкий труд врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, работников аптечной сети за их
заботу и внимание к людям. Поистине, бесценен вклад
каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья людей. Желаем всем, кто выбрал одну из самых важных и
гуманных профессий, крепкого здоровья и профессиональных успехов. Мира, тепла, достатка и благополучия вам и вашим семьям! Огромное спасибо за спасенные жизни и верность избранной профессии!
С уважением,
председатель местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского округа
И.В. Забалуева.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ
ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ
КУZБАССА НА ПМЭФ-2022
XXV Петербургский международный
экономический форум пройдет
в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
«КуZбасс — регион, открытый для инвесторов и предлагающий им комфортные условия для работы. Наша
основная цель на Петербургском международном экономическом форуме — рассказать потенциальным партнерам о проектах, которые имеют стратегическое значение
для развития региона. Нам важно привлечь как можно
больше инвестиций. Из этого, в том числе, складывается благосостояние жителей региона. Соглашения, которые мы подпишем в рамках форума, будут направлены

на реализацию социальных проектов, создание новых
рабочих мест», — отмечает губернатор Сергей Цивилев.
Делегация КуZбасса во главе с губернатором Сергеем
Цивилевым проведет ряд встреч и переговоров с представителями бизнеса и власти. В рамках форума планируется подписание соглашений между администрацией
правительства КуZбасса, образовательными учреждениями и инвесторами.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года — под
патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Форум стал ведущей мировой площадкой для
общения представителей деловых кругов и обсуждения
ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
О Родине нашей
В модельной городской детской библиотеке прошли мероприятия, посвященные Дню России, для детей разных возрастов.
В течение недели при помощи
книжных выставок дошкольники знакомились с государственными символами России, а также с городами нашей Родины, ее природой. А затем отправлялись в игру-путешествие. Накануне праздника с подростками прошел исторический час по символике.
Опираясь на полученные знания, ребята попытались сами расшифровать
предложенные символы, пришедшие
из древности.

Получили
новые знания

В Доме культуры «Геолог» ученики школы № 7 День России отметили историко-патриотическим
квестом «Моя Родина».
Школьники прошли по станциям,
на которых отвечали на тематические
вопросы ведущих. Мероприятие закончилось общим флешмобом. Дети
получили новые знания, массу удовольствия и сладкие призы.

Посвятили
празднику

Сотрудники Дома культуры
«Романтик» провели для детей
праздничную программу «Мой
дом Россия».
Ребята совершили увлекательное
путешествие в прошлое, настоящее и
будущее нашей страны, вспомнили,
что знают о флаге, гербе и гимне России, ответили на вопросы викторины
о быте, истории и культуре русского
народа, приняли участие в эстафете
«Триколор», а также поиграли в народные игры. Квест-игра с таким же
названием прошла и в лагере труда и отдыха при школе «Коррекция
и развитие».
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Куzбасса фактов

400

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности работают для увеличения продовольственной обеспеченности региона. Среди
них 22 молокоперерабатывающих предприятия, 135 предприятий хлебопекарной отрасли, около 65 мясо- и рыбоперерабатывающих производств, более 30 производств безалкогольных напитков. Губернатор Сергей Цивилев поставил
нашим производителям задачу — обеспечить столы кузбассовцев вкусной местной продукцией. Для этого правительство региона окажет им всевозможную финансовую и административную помощь.

54

общественные территории КуZбасса стали победителями всероссийского голосования за
объекты для благоустройства — их отремонтируют в 2023
году. В голосовании приняли участие 273 тысячи кузбассовцев.
Например, в Кемерове свой выбор сделали около 65 тысяч человек. В тройку лидеров вошли: сквер около территориального управления Центрального района, сквер около школы №34 в Рудничном районе и березовая роща около больницы имени Подгорбунского в Кировском районе.
Узнать, какие объекты отремонтируют в вашем городе,
можно на сайте https://42.gorodsreda.ru/.

ШАХТЕРСКАЯ ДРУЖБА:
КУZБАСС ПОМОЖЕТ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ГОРЛОВКИ
КуZбасс и Донбасс связывает богатая история — в свое время стали
побратимами шахты имени Калинина Прокопьевская и Горловская
Первый шаг в этой дружбе сделал
КуZбасс: 24 декабря 1920 года на собрании Прокопьевской партячейки РКП
было принято постановление о сборе

800

пациентов в сутки сможет принимать новая
больница в центре Новокузнецка. Решение
о строительстве принял губернатор КуZбасса Сергей Цивилев. Объект возведут по губернаторской программе «Моя
новая поликлиника». Он заменит три медучреждения в центре города, которые не соответствуют современным требованиям оказания медицинской помощи. Сейчас разрабатывается проект, а со следующего года начнутся строительные
работы. Построят современную поликлинику в 2024 году.

7

городов КуZбасса — Анжеро-Судженск, Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Юрга — примут участие в программе бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны.
Ветеран сможет заказать бесплатное такси вне зависимости от целей поездки и ее протяженности. Вместе с ним
смогут поехать сопровождающие родственники.
Обратиться за услугой могут инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны;
военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны; лица, работавшие на ПВО в
период Великой Отечественной войны.
Подробности о работе программы можно получить у своего социального работника.

пайков и других вещей, проведении
митингов в помощь Донецкому бассейну. А когда в Сибири только началось
строительство новых шахт, в знак поддержки, из Донбасса стало поступать
оборудование, приезжали лучшие мастера подземных забоев.
Уже чуть позже ввели шахтерскую
традицию — угольные бассейны стали
обмениваться делегациями. В начале
1929 года был подписан первый договор о социалистическом соревновании.
С этого началась славная история трудового соперничества двух угольных

регионов страны. В годы Великой Отечественной войны около 31 тысячи жителей Донбасса получили постоянную
прописку на кузнецкой земле.
Вот и сейчас КуZбасс готов подставить плечо Горловке — кузбасские специалисты готовят предложения по восстановлению промышленности, содействию в восстановлении нормального
рабочего ритма жизни Горловки. Кроме этого, губернатор Сергей Цивилев
предложил создать в Горловке выставку, посвященную шахтерскому братству
КуZбасса и Донбасса.

«Пой, Россия!»

В городском краеведческом
музее состоялся праздничный
концерт «Пой, Россия!».
В программу, которую подготовили учащиеся и педагоги детской хоровой школы № 52, вошли русские
народные и современные песни, музыкальные композиции в сольном исполнении, исполнении трио баянистов и вокальных дуэтов. Обширную
и очень эмоциональную программу
из стихов и песен представили гостям праздника члены литературнохудожественного клуба «Литератор».

История
твоей страны

В оздоровительном лагере с
дневным пребыванием на базе
центра «Семья» прошел патриотический праздник, посвященный Дню России.
На мероприятие «Колесо истории. Россия во все времена» каждый отряд подготовил творческий номер, посвященный нашей стране, ее
истории и культуре. Также дети посетили городской краеведческий музей и зал воинской славы. В ходе интерактивных занятий они узнали об
истории праздника и об истории нашей страны.
Людмила ВОЛК.

.

МЕДАЛЬОНЫ «РОЖДЕННОМУ НА ЗЕМЛЕ
КУЗНЕЦКОЙ» ТЕПЕРЬ БУДУТ ВРУЧАТЬ
И МАЛЫШАМ, РОДИВШИМСЯ В ДЕНЬ РОССИИ

Такое решение Сергей Цивилев озвучил
сегодня во время посещения киселевского
роддома.
Здесь в День России на свет уже появились трое малышей, им первым вручили памятные кузбасские медальоны.
Ранее акция «Родился ребенок» проходила пять раз в год:
на Новый год и Рождество, в Международных женский день,
в День матери и в День защиты детей.

«Дети — самое важное в нашей жизни. От них зависит
будущее КуZбасса, будущее нашей Великой России. Сегодня мы отмечаем один из самых важных праздников в стране — День России. И сегодня же я принял решение, что и
детям, которые будут рождаться 12 июня, будут вручать медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой». Наших детей
мы хотим видеть сильными, успешными и, конечно, счастливыми. А родной регион, который мы им доверим, — процветающим и комфортным для жизни», — отметил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Гран-при и медали
Проекты Распадской угольной
компании вошли в число призеров выставки «Уголь России и
Майнинг-2022».
Гран-при выставки получила
«Цифровая экосистема производства
ТОРО». Проект помогает горнякам
управлять различными направлениями ремонтов оборудования. Серебро
взяла обновленная «Охота на риски
2.0». Приложение позволяет работникам в игровой форме с помощью
шлема виртуальной реальности обучаться поиску рисков на рабочем месте. Бронзовым призером стал проект «Безопасная подземная выработка». Все разработки Распадской – не
просто выставочные образцы, а действующие технологии, которые применяют в шахтах компании.

Трудовые
каникулы
Угольная компания «Южный
Кузбасс» за три летних месяца
временно трудоустроит 50 междуреченских ребят в возрасте от
14 до 18 лет.
С начала июня к рабочим обязанностям приступили 15 подростков.
Они трудятся в административнобытовых комбинатах: благоустраивают территорию, убирают помещения, помогают сотрудникам отделов
и архивов. Ежедневно перед началом рабочего дня ребята проходят
инструктаж по охране труда, получают необходимый инвентарь, средства
индивидуальной защиты. По итогам
работы они получат денежное вознаграждение.

В помощь
животным
В АО «Междуречье» прошла
акция «Помоги братьям нашим
меньшим», в рамках которой сотрудники собирали корма, лекарства и другие необходимые
вещи, чтобы передать их в питомник для бездомных животных «Милосердие».
За месяц было собрано несколько пакетов подарков для животных.
Но акция продолжается: сотрудники
приносят сухие корма в отдел охраны окружающей среды. По мере накопления партии кормов будут передаваться в питомник.

Не растерялись
В летнем лагере труда и отдыха для подростков «Тимуровцы»
при школе «Коррекция и развитие» была проведена отработка
плана эвакуации в случае возникновения условного пожара в
здании учреждения.
По легенде учений на площадке
одного из запасных пожарных выходов случилось возгорание. Подростки быстро сориентировались и воспользовались безопасным выходом
из здания школы. В сопровождении
педагогов дети без суеты и паники
быстро покинули учреждение. Тренировочное занятие прошло без замечаний.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ
С 1 мая в регионе вступило в силу Постановление
правительства Кемеровской области-Кузбасса от 28
апреля 2022 года № 263 «Об обеспечении полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет». Этим документом
установлены новые меры социальной поддержки
населения. Кто и при каких условиях может на них
претендовать, как получить данные выплаты, — об этом
сегодня рассказывают специалисты.
КТО ИМЕЕТ
ПРАВО
НА НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
— Право на меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных
выплат на обеспечение полноценным
питанием имеют беременные женщины, кормящие матери и дети до трех
лет при соблюдении одновременно нескольких условий, — поясняет заместитель начальника управления социальной защиты населения по работе с льготными категориями населения Марина Николаевна Мартыщенко. — Первое условие: размер среднедушевого дохода
семьи либо одиноко проживающей беременной женщины не превышает величину установленного прожиточного
минимума на душу населения в Кемеровской области (с 1 июня 2022 года
он составляет 12667 рублей).
Второе условие: место жительства
ребенка, в отношении которого определяется право на ежемесячную денежную выплату, и одного из его родителей (законных представителей),
а также беременной женщины, кормящей матери находится на территории Кемеровской области-Кузбасса. В
случае отсутствия у указанных лиц места жительства (регистрации) на территории Российской Федерации место
их пребывания должно быть на территории Междуреченска.
Еще одно условие: наличие действующего заключения медицинской
организации.
Размеры ежемесячных денежных
выплат на обеспечение полноценного
питания: для беременных — 611 рублей, для кормящих матерей — 622
рубля, для детей до трех лет — 799
рублей.
Перечень документов, которые необходимо представить для оформления выплат, есть на официальном сайте управления социальной защиты населения, на наших страницах в социальных сетях. Также можно получить
консультацию на приеме в управлении
социальной защиты населения (улица
Космонавтов, 17, кабинет 202), прием
осуществляется по предварительной
записи по телефону: 4-29-45.

В ОЖИДАНИИ
МАЛЫША
Согласно постановлению № 263
в формировании документов для назначения ежемесячного пособия беременным женщинам принимает участие женская консультация.
— В наш спектр действия, — говорит врач-акушер-гинеколог женской консультации Галина Евдокимовна Кафанова, — включают-

ся только женщины, у которых низкая
масса тела (индекс массы тела ниже
19,8), или женщины, имеющие подтвержденный ВИЧ-статус. Ежемесячная денежная выплата предоставляется при сроке беременности свыше
12 недель, но не ранее дня постановки на учет по беременности и до месяца, следующего за месяцем родоразрешения.
Индекс массы тела — это показатель, который определяется по формуле: масса в килограммах делится
на рост в метрах в квадрате. Если, например, женщина весит 50 килограммов, имея рост 160 сантиметров, ее индекс массы тела составляет около 19,5
(50 кг : (1,6 м х1,6 м). Это ниже нормы, соответственно, женщина при наличии низкого среднедушевого дохода может претендовать на указанную
денежную выплату. Женщины, у которых индекс выше указанной нормы
или равен ей, на данное пособие претендовать не могут.
Индекс массы тела определяется
у каждой женщины при взятии ее на
учет по беременности. Для того чтобы
получить документы по данному показанию, нужно обратиться к врачугинекологу женской консультации, у
которого женщина наблюдается.
Второе показание, подтвержденный ВИЧ-статус женщины, нужно
обязательно подтвердить в центре «Анти-спид». В центре выдается справка, что беременная женщина ВИЧ-инфицирована, наблюдается
в центре и получает соответствующее
лечение. Эту справку нужно принести
врачу-гинекологу женской консультации, на ее основании будет выдано
медицинское заключение, что женщина ВИЧ-инфицирована и нуждается в
пособии, установленном постановлением № 263.

ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО
ПИТАНИЯ
Постановлением № 263 определена еще одна категория, имеющая право на новые льготы, — дети до трех
лет, также при наличии определенных условий.
— Для того чтобы получить денежную выплату на обеспечение полноценного питания детей в возрасте до
трех лет, маме или законному представителю ребенка необходимо прийти по записи на врачебную комиссию в детскую поликлинику или филиал детской поликлиники, — пояснила заведующая педиатрическим
отделением детской поликлиники Любовь Анатольевна Гербушева. — Сейчас у нас две поликлиники
объединены в одном здании, на проспекте Шахтеров, 27.

На врачебной комиссии будет выдано медицинское заключение соответствующего образца, где указывается, что ребенок имеет показания для
выплаты маме денежной компенсации
за питание. Какие именно показания?
Первое и обязательное условие:
среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Кроме того, ребенок должен иметь диагноз «гипотрофия алиментарного генеза», то есть
дефицит массы тела, связанный с пониженным питанием.
Также у ребенка может быть перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции
у матери, то есть ребенок рожден
матерью, имеющей ВИЧ-инфекцию.
Этот ребенок при низком среднедушевом доходе семьи тоже имеет право на денежную выплату на полноценное питание. Но у нас есть дети,
рожденные ВИЧ-инфицированными
матерями, которые уже получают
бесплатное питание в детских поликлиниках. И если они пользуются этой льготой, то, соответственно,
оформить новую льготу, о которой
идет речь, уже не могут.
Еще одна категория детей до трех
лет, которым детской поликлиникой
может быть выдано заключение на выплату ежемесячного денежного пособия, это те дети, чьи матери имеют заболевания, требующие лечения препаратами, вредными для ребенка (антиметаболиты, цитостатики, радиоактивные вещества).
При этом на ребенка (детей) в возрасте до одного года ежемесячная денежная выплата предоставляется при
условии его (их) искусственного (смешанного) вскармливания.
Заключение на получение денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до
трех лет дает заведующий поликлиникой на врачебной комиссии. Врачебная комиссия проходит по понедельникам с 10 до 12 часов. Записаться на
нее можно в регистратуре либо по телефонам — филиал детской поликлиники (дети, проживающие в Восточном
районе): 2-29-06; детская поликлиника (дети, проживающие в Западном
районе): 3-66-05. Обязательно нужно
указать, что записываетесь именно на
врачебную комиссию.
На денежную выплату на обеспечение полноценным питанием могут претендовать и кормящие матери на период грудного вскармливания ребенка
(детей), но не более чем до достижения ребенком (детьми) возраста одного года. При этом доход семьи или одинокой матери должен быть ниже среднего прожиточного минимума.
Медицинское заключение для кормящей матери мы также дадим на врачебной комиссии в филиале детской
поликлиники и в детской поликлинике. В этом заключении указывается,
что мама — кормящая, либо ребенок
находится на искусственном или смешанном вскармливании. Обязательным условием при этом является индекс массы тела матери ниже 19,8. Для
взвешивания и получения медицинского заключения, что индекс массы
тела ниже 19,8 необходимо обратиться на прием в женскую консультацию.
Страницу подготовила
Людмила ВОЛК.

МОЗАИКА

День в истории
16 июня

День рождения «Артека» —
в Крыму открылся Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек» (97
лет назад).
59 лет назад состоялся космический полет первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой.

17 июня

142 года назад в Москве
состоялся первый Пушкинский
праздник.
Он продолжался четыре дня. Организацию торжеств взяли на себя
Общество любителей российской
словесности, Московский университет и Московская городская дума.
Была составлена программа проведения Пушкинских дней, включавшая, помимо открытия памятника, публичные заседания Общества, литературно-музыкальные вечера, выступления известных деятелей культуры.
Почтить память великого русского
поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр
Островский, известный славянофилпублицист Иван Аксаков и многие
другие.
Пушкинский праздник проходит
и в настоящее время и имеет статус
Всероссийского. Он отмечается ежегодно 6 июня и известен также как
День русского языка.

18 июня

85 лет назад начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер.

19 июня

День медицинского работника.
Всемирный день детского
футбола.
Международный день прогулки.
Международный день прогулки,
или День неспешной прогулки, –
праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.
Для многих людей, проживающих
в современных мегаполисах, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не
сказаться на состоянии нервной системы. Статистика с уверенностью
показывает, что систематический
стресс и депрессия стали уже устойчивой характеристикой нервной системы жителей города.

20 июня

Всемирный день беженцев.
Всемирный день мотоциклиста.
Начало Петрова поста.
77 лет назад в Москву из
Берлина доставлено Знамя Победы.

21 июня

День селфи.
День кинологических подразделений МВД России (День
кинолога).

22 июня

День памяти и скорби — день
начала Великой Отечественной
войны.
81 год назад началась героическая оборона Брестской крепости.
Сайт www.calend.ru
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ГЛАС НАРОДА

НАШ ОТВЕТ
НА ВЫЗОВ
В Кузбассе, как и по всей России, продолжаются митинги в
поддержку Российской армии, проводящей спецоперацию
на Украине, слова поддержки звучат и в социальных сетях,
так россияне выражают свою гражданскую позицию, свое
единение в непростой ситуации.
Андрей ТИМОЧКИН, директор
управления развития жилищнокоммунального комплекса
(Междуреченск):
— Мы показали всему миру, на что
способны наши Вооруженные силы,
если затронуты интересы безопасности нашей Родины. Российская армия
проявляет мужество и героизм в борьбе с фашизмом на территории Украины.
Считаю, все, что сделано нашим
правительством, президентом для поддержания обороноспособности России
– это единственно правильное решение. Хочу выразить поддержку и благодарность солдатам, офицерскому составу, всем, кто принимает участие в
спецоперации на Украине и пожелать
им скорейшего возвращения домой.
Эмма ТЫМЧЕНКО, директор
школы № 16 (Осинники):
— В настоящее время Россия переживает непростой период. Но эта ситуация сплотила наших граждан. По всей
России проходят народные акции в поддержку решения Владимира Путина и
Российской армии.
В эти дни внимание миллионов россиян приковано к событиям на Украине, где наши Вооруженные силы проводят беспрецедентную спецоперацию.
Ее цель – обеспечить безопасность наших рубежей, покончить с террором киевского режима по отношению к жителям Донбасса.
На протяжении долгих лет мы искали мирное решение, призывали к выполнению договоренностей, прекращению издевательств над мирным населением, поиску компромиссов. Но
наше миролюбие воспринималось, как
слабость. И потому президент принял
единственное верное решение – начать
спецоперацию.
Сегодня, как никогда, важно быть
едиными, поддержать нашего президента, верить, что наши Вооруженные

силы выполнят все поставленные перед
ними задачи, поддержать их, а также
помочь беженцам из Донбасса, — это
наше общее дело.
Виктор ШВАБ, заместитель
председателя общественной
организации жертв незаконных
политических репрессий
«Надежда» (Междуреченск):
— Я всецело поддерживаю президента в его решении начать специальную операцию на Украине. Считаю, на
тот момент Украина поставила себя по
отношению к России в ситуацию «врага
на пороге». И если бы эта операция не
началась, угроза для наших границ не
только не исчезла, она бы лишь возрастала.
Татьяна ДОЛГОПОЛ,
преподаватель детской школы
искусств № 69 (Кемерово):
— Разделяя политику руководства
нашей страны, мы, конечно, поддерживаем жителей Донбасса. Мы все надеемся, что они, наконец, перестанут
страдать. Мы верим нашему президенту, верим в нашу армию. Ждем наших
солдат с победой, живыми и здоровыми!
Юлия ТЕЛЮК, учитель-логопед
детского сада № 4 (АнжероСудженск):
— В глобальном масштабе весь организованный Запад во главе с США
стремится к тому, чтобы Россия прекратила свое экономическое, политическое и физическое существование как
суверенная страна. Очень важно в эти
дни всеми возможными методами поддерживать Российскую армию, которая
совместно с вооруженными формированиями ДНР и ЛНР отстаивает безопасность и суверенитет не только России,
но и этих республик.
Текущая напряженная социальноэкономическая ситуация, вводимые
санкции не только не разобщили, а
наоборот, сплотили российское обще-

ство. В стране наблюдается беспрецедентный подъем патриотизма, что свидетельствует о небывалой консолидации россиян. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы
все столкнулись.
Я убеждена: если многонациональный народ России, люди всех возрастов, конфессий, все профессиональные
сообщества будут действовать терпеливо, прагматично, взвешенно, если мы
будем делать все, что зависит от каждого из нас – работать профессионально и качественно, не поддаваться панике и деструктивным настроениям, помнить о своей личной гражданской ответственности за близких, за тех, кому
нужна помощь и поддержка здесь и сейчас, — если будем нести ежедневно добро и позитив, это станет определяющим в развитии и становлении нашей
страны, новой, прогрессивной России.
Тамара ЧЕКОДАНОВА, внучка
Героя Советского Союза
А.С. Красилова:
— Я не понаслышке знаю, что такое потеря на войне близкого человека,
отстаивающего правое дело. Мой дед,
Александр Красилов, героически погиб
во время Великой Отечественной войны, показав пример беззаветной отваги и величайшего мужества. Сегодня я
искренне переживаю за наших воинов и
поддерживаю решение президента России Владимира Владимировича Путина
о начале спецоперации. Убеждена, что
это решение направлено на то, чтобы
раз и навсегда положить конец геноциду и нацизму на Украине, сохранить наш
мир таким, каким нам оставили его наши
деды и прадеды, сражавшиеся в битве
с фашистскими захватчиками.
Хочу, чтобы наши солдаты знали,
что все россияне, весь Кузбасс — с
ними. Мы их поддерживаем, мы их ждем
и переживаем за судьбу каждого из
них. Наше дело правое, и мы победим!
Подготовила
Людмила ВОЛК.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В период с 6 по 13 июня среднесуточная температура
наружного воздуха на территории Междуреченского
городского округа держалась в пределах от 9 до 23 градусов,
почти так же, как и год назад: от 10 до 21.
Осадков нынче с начала месяца выпало 52 мм при среднемесячной норме
85 мм. В прошлом году первая половина июня была суше — выпало 39,4
мм осадков.
Без аварий и отключений отработали неделю Междуреченская котельная и управление тепловых сетей.
В рамках подготовки к отопительному сезону трижды отключало своих абонентов МУП МТСК — для замены тепловой сети и запорной арматуры. В общей сложности некоторое
время оставались без горячей воды

64 многоквартирных дома и шесть
социальных объектов.
Два раза отключал потребителей
Водоканал, проводя замену пожарных
гидрантов. Без холодной воды оставались 14 жилых домов и один детский сад.
Перебои с электроэнергией ощутили 1075 частных домов поселков
Усинский, Таежный и Сосновый Лог,
83 многоквартирных дома и шесть
социальных объектов — Электросеть проводила плановые работы,
а также устраняла аварии. Время
ремонтно-восстановительных работ

во всех случаях не превысило нормативного.
На текущем содержании городских
автодорог и внутриквартальных территорий ежедневно работало в среднем
до 29 единиц техники в первую смену и до четырех единиц — во вторую.
На ручную уборку территории города выходило в среднем до 105 дорожных рабочих, на уборку дворовых
и внутриквартальных территорий — до
220 человек.
За неделю на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» поступило 54 сообщения. Основные их темы — организация автопарковок, ремонт дорог, льготы на проезд и тарифы. На контроле
остается 85 обращений.
По сообщения единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила Людмила ВОЛК.
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ШОРИЯ-400: АССОЦИАЦИЯ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Знакомство с проектом «Шория-400», приуроченным к грядущему
празднованию 400-летия вхождения Горной Шории в состав России, для
междуреченской аудитории провёл Владимир Черепанов, идеолог бренда
«Междуреченск. Город тайги».

— Проект «Шория-400»,
старт которому губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв дал 17
мая, стал логическим продолжением тех усилий, что на протяжении трёх лет предпринимает
команда по продвижению идей
туристско-рекреационного кластера «ТРК - Междуреченск». По
мере выхода на конкурсы и сотрудничества с Агентством стратегических инициатив, с госкорпораций Туризм.РФ, всё очевиднее становилась проблема восприятия названия нашего региона, — отметил В.И. Черепанов. — Для многих «Кузбасс»
по-прежнему ассоциируется со
словом «уголь»...
Поэтому проекты развития
туризма, экологического кластера, индустрии гостеприимства идут вразрез со стереотипным представлением о Кузбассе. Есть задача снять этот
диссонанс и сделать так, чтобы
Кузбасс ассоциировался с образом успешной зелёной экономики (альтернативной той,
которая доминирует сегодня).
Ответом на эти вызовы стала
идея Константина Юматова,
учёного из Кемеровского государственного университета.
Константин Владимирович
определил дату вхождения шорского народа в состав Российской империи: шорцы начали платить дань государеву в
1625 году. Следовательно, этот
факт мы сможем отметить в 2025
году. Здесь важно, что история
земли Кузнецкой гораздо шире,
чем история открытия и освоения месторождений угля.
Почему шорцы сегодня так
важны, когда мы говорим о
бренде и новом развитии Кузбасса? Казалось бы, обычный
коренной сибирский малочисленный народ. Но именно благодаря шорцам появилось название «Кузбасс», само определение «кузнецкий». Когда
казаки впервые пришли в эти
земли, они увидели, что местное шорское население — это
первобытные металлурги, они
выплавляли, делали отливки,
ковали, обрабатывали металлы
древними способами, и делали это мастерски, лучше всех.
Казаки уважительно прозвали
их «кузнецами». Это был мирный народ, который всю свою
историю жил в тайге и активно торговал со всеми. Территорию стали называть «кузнецкой землёй». Соответственно,
когда уже стали разведывать
месторождения угля и руды,
появились Кузнецкая слобода
и Кузнецкий острог, Кузнецкий
уезд, а затем и Кузнецкий каменноугольный бассейн.
Шорцы помогли нам не
только найти золото, металлы, уголь, но и явились пред-

вестниками развития горнолыжного спорта и даже появления сноуборда на здешних
склонах. По преданию, шорские герои, ради покорения
сердца девушки, спускались
на одной лыжине с вершины
высокой горы. Великолепны
и сами шорские лыжи, подбитые камусом, и такой прообраз
сноуборда.
Вместе с этнической компонентой всем нам нужно сформировать такую устойчивую
новую экономику, чтобы наряду с углем, мы зарабатывали на чём-то ещё. Для этой
цели туризм может казаться
довольно зыбким явлением:
на него влияют текущая политическая ситуация, погодноклиматические условия и про-

чие факторы. Но внутренний
туризм в последние годы показывает устойчивый рост,
на него можно рассчитывать.
А каждое рабочее место при
развитии туриндустрии влечёт ещё шесть дополнительных в смежных отраслях: питание, строительство, энергетика, транспорт, технологии и
так далее. Косвенно развитие
туризма влияет на всё, включая качество городской среды, инфраструктуру транспорта и связи.
И мы обратились к главам
регионов и муниципалитетов,
которые существуют в ареале
Шории, чтобы собрать проекты, так или иначе связанные с
экологией, культурой шорского народа, интересные и ценные для развития территорий.
Стало понятно, что, например, в
Таштаголе необходим современный арт-центр, чтобы показать
возможности художников Шории. «Спасские дворцы» рядом
с Шерегешем можно развивать
как дополнительную локацию.
«Трёхречье» — это вход в шорский национальный парк. Все
объекты «ТРК-Междуреченск»
— гора Югус, Чёрный Салан,
Поднебесные Зубья, Сибирские
мегалиты — тоже включаются в
эту систему.
По сути, Шория-400 — это
набор инвестиционных проектов. Но мы хотим дать инвесторам не просто россыпь из пяти

— восьми проектов, а сделать
проект-парк, в котором можно
найти что-то, действительно,
полезное для каждого из нас.
К примеру, проект «Сибирские
мегалиты» — отличная возможность связать Шерегеш с Меж-

циалистов, экспертов. Организовать гуманитарную площадку, на которой главные адепты зелёной экономики со всей
России смогут рассказать о технологиях, возможностях, и самые крутые идеи мы постараемся реализовать в Кузбассе. Амбициозная цель — научиться зарабатывать больше,
чем на угле, в Кузбассе, который остаётся угольным сердцем России.
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дуреченском. Это две крупнейшие локации в туристической
системе и самая красивая дорога в Кузбассе, по моему убеждению (серпантины перевалов и
дивные виды на Шорию, на Хакасию). С помощью дороги на
Шерегеш мы смогли бы сформировать «Большое горнолыжное кольцо», с тем, чтобы люди,
которые приезжают, могли продолжать смену локаций (и трату денег) у нас по югу Кузбасса.
Главное, что мы должны
предусмотреть, — это варианты развития территорий. Существует два пути, но это старые
разбитые дороги, по ним можно проехать и вместе со специалистами понять, как сделать так, чтобы у юга Кузбасса
был выход на Хакасию. Тогда
мы могли бы соединить сразу
несколько регионов: Кузбасс
с Хакасией, Алтаем, Тывой и
Красноярским краем. Из Горного Алтая сейчас можно попасть
в Шорию, но далее автодорога обрывается. Если же довести дорогу от Ортона до Хакасии, открывается огромная туристическая система.
Очень хороший пример подобного развития — «Енисейская Сибирь», когда несколько регионов объединились для развития общего туристического проекта. Наша
же общая тема — «Горная Сибирь». Хотим привлечь к разработке проекта ведущих спе-

Очень важно осуществить
переход к новому туризму: перестать воспринимать людей,
прибывающих в наш регион,
как туристов! Необходимо относиться к ним, как к гостям.
Очень деликатно, трепетно, воодушевлённо помогать им погружаться в атмосферу тех потрясающих мест, которые заинтересовали и привлекли гостей
в наш регион.
«Новые туристы» ищут нечто особенное. И Шория даёт
такой особый опыт проникновения внутрь природы, на грани экстремальности. Подобного не встретишь более нигде.
Для сравнения, идёшь по Камчатке — там метров за тристачетыреста видишь приближение ураганной волны ветра,
успеваешь укрыться. В междуреченской тайге можешь нос к
носу столкнуться с медведем
(не услышав приближения друг
друга из-за шума горной реки).
Когда в Тюмени меня зовут «в
тайгу», я улыбаюсь: у вас хороший лес — можно гулять, собирать грибы. Тайга же — это
сибирские джунгли, где без тропы не пройдешь, даже через заросли травы надо прорубаться.
Не говоря уже о плотном сплетении валежника с подлеском
в полумраке под хвойными гигантами. Междуреченская тайга — действительно, мощная.
Учитывая тенденции в развитии туризма, мы делаем упор
на погружение в территорию,
участие в её жизни. Собрали основные преимущества,
«маркеры» Шории и активно
их транслируем, где только
возможно. Работаем с различными туристическими организациями, чтобы рассказывать
о Кузбассе и Шории гораздо
больше и активнее, чем прежде, причём — современным
языком. Одна из таких важных
вещей, о которой хочется сообщить, — это ментальное здо-

ровье. За одни сутки в тайге,
на берегу горной реки, можно
отдохнуть лучше, чем за неделю на море. Сложно описать
это явление, но оно органично для здешних суровых мест.
Здесь немало возможностей для личных открытий.
Для меня таким изумительным
моментом стали огромные каменные «ванны» в реке Теба.
В Турции или в Сочи подобные
причуды природы мигом стали
бы платной туристической достопримечательностью, а здесь
в горной реке никто не мешает
наслаждаться чуть более спокойной, прогретой водой в этих
чистейших купальнях.
Одна из целей проекта —
изменить отношение к шорцам, — подчеркнул Владимир
Иванович. — Этот народ возрождает и развивает свою самобытную культуру. Это мудрецы, которые умеют видеть
лица гор и относятся к ним, как
к людям: у каждой горы есть
своё имя, свой характер, своё
предназначение. Шорцы могут немало поведать об особом
отношении к природе, к тайге
— как к матери; рассказать о
том опыте, который можно получить в тайге. Когда один из
местных охотников рассказывал нам, как можно обойти сторонкой медведя, это была целая поэма! А местная художница Любовь Арбачакова владеет «эндемичным» способом
творчества. И каждая подобная личность — это достояние
шорского края. О шорцах нужно больше рассказывать, знакомить с ними гостей.
Нужно представлять высокую шорскую культуру — в
праздничных, обрядовых, концертных программах. Добавить
к этому выраженное отношение к шорской гастрономии —
сформировать шорскую кухню,
и сделать это точно, чтобы она
отличалась от хакасской, алтайской; ввести её в систему общественного питания. Такие эксперименты, как «таёжный хлеб»,
от междуреченского хлебокомбината — тоже небольшой шаг
вперёд, в этом направлении.
…Шорцы открывают для нас
возможность видеть и чувствовать по-иному, ощутить себя
частью природы. Глубже понять, что значит быть сибиряком. И этот эмпирический опыт
уникален для нашей страны,
уникален для всего мира.
Создан организационный
комитет «Шория-400», Сергей Евгеньевич Цивилёв его
возглавляет. Профессиональная команда работает над тем,
чтобы как можно более плодотворно раскрутить этот проект.
Добавим, что выступление
Владимира Черепанова было
названо «вишенкой на торте»
расширенного заседания инвестиционного совета при главе Междуреченского городского округа, где были обсуждены презентации ещё двух проектов: развития территорий
Поднебесных Зубьев и Сибирских мегалитов. По сути, ведущие московские специалисты
разработали мастер-план, заманчивый для инвесторов. Об
этом — в продолжении темы.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПЕДИАТРИЮ УЧИЛИ
НЕ ПО УЧЕБНИКАМ
Период становления детской педиатрической службы 60-70-х годов прошлого
столетия запомнился медикам огромным дефицитом детских врачей. Наряду с ростом населения Междуреченска медицинское сообщество педиатрами не прирастало. Прием детей в поликлиниках вели в основном фельдшеры. Чтобы как-то восполнить огромный пробел, выпускников лечебного факультета, учившихся тому, чтобы
лечить взрослых, бросали «на прорыв» в детскую поликлинику. И науку педиатрию
вчерашним студентам приходилось постигать сразу на практике, вникая в особенности детских болезней.
Только в 1979 году этот дефицит удалось устранить: в город приехало сразу 12 педиатров. А в каких условиях приходилось работать до этого
времени? Среди врачей, оказавшихся в педиатрии по воле
судьбы, – Любовь Поликарповна Бондарцова, выпускница
1967 года лечебного факультета Кемеровского мединститута.
Стать врачом она мечтала с
детства, с 15 лет начала трудиться санитаркой в больнице.
А окончив институт и приехав в
родной город, узнала, что придется быть не взрослым, а детским врачом.
– Первый год работала в
детской поликлинике. Очень
тяжелый год был! – вспоминает
Любовь Поликарповна. – Опыта не было. А это такая полярность – болезни детей и болезни взрослых. И интернатуры
тогда не было, ее ввели позже.
В педиатрах в городе ощущалась крайняя необходимость.
На врачебных должностях работали фельдшеры, на всю поликлинику один врач – незаменимая Нелли Степановна Турушева.
Я часто приходила к ней
на прием: «Можно, посижу?».
Смотрела, как она общается с
детками, что им выписывает.
В поликлинике в одном кабинете сразу вели прием по двум
участкам. Заведовала поликлиникой Надежда Федоровна
Самойлова.
У каждого человека, помимо
его квалификации, есть судьба и удача-неудача. Не знаю,
как расценивать, но у меня
весь мой первый год попадались случаи совсем не такие,
как описываются в медицинских учебниках. Помню Свету
К., заболевшую корью. Тогда

корь и скарлатина были очень
распространенными заболеваниями. На фоне кори у девочки
случился отек легких. А я первый год работаю. Что делать?
Бегу к заведующей поликлиникой. Надежда Федоровна, побуждавшая нас мыслить клинически и приучавшая к самостоятельным решениям, без
всяких поучений спрашивает:
«Тетрациклин умеешь выписывать?». «Да-а». «Сульфадимезин умеешь выписывать?
И иди, иди, иди!». Я в слезы…
Благо, что работала еще на
полставки в стационаре. Бегу
туда, рассказываю заведующему отделением Михаилу Федоровичу Русакову: корь дала
отек легких… Вызываем скорую – и больную в отделение.
У нас был маленький кабинетик стоматолога с другого входа здания, и когда что-то случалось неординарное, мы пациентов отправляли туда. Там,
в изоляции от других детей, лечили и Свету.
И подобные нетипичные
случаи меня сопровождали
весь первый год работы. Помню, паротит у двухлетнего
мальчика дал осложнение – серозный менингит. Везу его в
инфекционную больницу, а там
тогда принимали только с кишечными инфекциями, его не
берут. Опять – в детскую.
Несмотря на то, что серия
таких ЧП немного закалила
характер молодого врача, она
по-прежнему принимала каждый случай слишком близко
к сердцу. И решила для себя:
лучше телеграммы на почте
разносить, чем работать в поликлинике.
– В то время главным врачом детской больницы была
Нина Даниловна Кузнецова

(Когут), в отделении работала Татьяна Ивановна Золотухина, которая тоже в свое время окончила лечебный факультет. Эти врачи и сыграли роль
в моей судьбе: меня пригласили на ставку в стационар.
Здесь я уже чувствовала себя
как дома. Конечно, были и тяжелые случаи, и также нужно было принимать оперативное решение. Но здесь можно
было посоветоваться с опытными коллегами.
Мне очень помогал тогда
Русаков, хотя и он приучал к
самостоятельности: самых тяжелых больных отдавал мне,
с его легкой руки я стала Поликарповной (без имени). Но
если допускала какой-то промах, спрашивал жестко.
Помню, поначалу я не умела смотреть зев у детей. Казалось, я причиняю им боль, и
не решалась это делать. И вот
как-то под конец моего ночного дежурства Русаков пришел
рано утром, быстро осмотрел
всех детей, и заходит ко мне с
вопросом: «Посадила отделение на карантин?». Я думаю:
зачем, ведь никто с инфекцией
ночью не поступал. А он мне:
«Зев не умеешь смотреть! Да
ты ж скарлатину положила!».
Я вспоминаю: да, горло было
у ребенка красное, а сыпь при
плохом освещении не заметила. И Русаков такого нагоняя за
эту оплошность мне дал!
Он контролировал всех докторов, а молодых особенно.
Помню, в листке назначений
красными чернилами наискосок написал мне: «Доктор, я
вам не секретарь!». Таким способом он напомнил мне, что я
не отменила одно из лекарств,
которое должна была отме-

нить. И этот урок я запомнила
на всю жизнь.
Детский стационар тогда
находился еще в помещении
нынешнего инфекционного
отделения. Не было рентгена,
ЭКГ, в больнице не существовало дежурной биохимической
службы, которая сейчас круглосуточно действует в пятиэтажке. А случаев ревматических пороков было много, дети
тяжело болели, у них развивалась сердечная недостаточность, отеки.
Помню, в отделении лежали Олег, Игорь, Вася, Наташа
– их так и не удалось спасти.
Очень тяжело чувствовать, что
ты ничем не можешь помочь
детям. Зная, что в отделении
есть такие безнадежные больные, весь персонал старался
их вкусней накормить, приласкать. Препаратов калия тогда
не было, и мы сами пекли детям картофель, в котором много калия. Лекарств не хватало.
У нас просто разрывались от
жалости сердца.
…Потом открылось педиатрическое отделение по улице
Гули Королевой, и Любови Поликарповне пришлось на некоторое время возглавить второе
педиатрическое отделение.
Дети тогда лежали в больнице
без мам, трехмесячных малышей мамы приходили в больницу кормить несколько раз в
день. В стационаре стоял постоянный детский крик – морально медикам было очень
тяжело.
Потом какие-то положения
в здравоохранении изменились, и мам разрешили класть
вместе с детьми. Лекарств был
выбор небольшой, да и тех постоянно не хватало. У каждого

врача, который дежурил в отделении, существовала своя
заначка. И не дай Бог, если
кто-то другой что взял, а у тебя
на момент дежурства не оказалось необходимого препарата.
Плазмы не хватало, выходили из положения, используя
прямое переливание. Донорами были сами медики: давали
свою кровь, если группа совпадала.
– И настолько все получалось, что никогда не было никаких реакций, осложнений, –
говорит Л.П. Бондарцова. – Думаю, в этом большая заслуга
процедурной сестры Анастасии Федоровны Суховольской.
Она так тщательно проверяла
кровь, что не было никаких сомнений, что с ребенком будет
все в порядке.
Помню, отправили меня на
учебу в Томск. Уже старенький
профессор Яблочков отвечал
на наши вопросы по порокам
сердца у детей. Я его спросила: «Как быть, если больные
получают препараты дигиталиса, а аппарата ЭКГ в больнице нет?». Он так удивился:
«Детонька, а ты из какой деревни?». Ему интересно стало,
как вообще в этом случае лечат
врачи. Я пояснила, что шесть
дней даю препарат, на седьмой
отменяю. Наблюдаю за пульсом, за состоянием больного.
И профессор похвалил: «Молодец, умничка, только я бы
так не посмел».
А нам в наших условиях что
оставалось делать? Патология
тогда была совершенно другая, сегодня многих заболеваний уже и нет. А нейротоксикозы какие были! Открываешь
дверь в приемный покой и уже
слышишь крик. Его ни с чем не
спутаешь. И первая мысль: «Ну
все, сегодня ноченька будет,
не дай боже!».
Когда у ребенка поражены оболочки головного мозга,
боль у него адская, плюс давление, отек, он кричит диким
криком. Между тем в Междуреченске никогда смертность не
была выше, чем в других городах, – подытоживает Любовь
Поликарповна. – Как-то Бог,
наверное, помогал, да еще самоотверженность персонала.
Никто в коллективе не стремился к карьере, наверное,
потому что ответственность за
детские жизни была неимоверная.
Людмила ХУДИК.
Фото с сайта https://yandex.ru/images
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АКТУАЛЬНО

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ —
АВТОМОБИЛИСТАМ
Единый портал Госуслуг облегчает доступ физических
и юридических лиц к взаимодействию с различными
муниципальными структурами. В число важных и часто
используемых функций сервиса входит предварительная запись на
прием в Госавтоинспекцию.
Начальник регистрационно-экзаменационного подразделения
отдела ГИБДД Отдела МВД России по городу Междуреченску майор
полиции Андрей Сурков отмечает, что около 80% граждан пользуются
возможностью обратиться в ГИБДД через интернет. Но даже с
мощным информационным ресурсом под рукой у людей возникают
вопросы. На самые актуальные из них специалист готов ответить.

ВИРТУАЛЬНО —
ЭТО УДОБНО
— В настоящее время МВД России предоставляет на Едином портале ряд услуг, из них две — по линии Госавтоинспекции. Во-первых, это регистрация транспортного средства, вовторых, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений. Кроме того, на Едином портале госуслуг можно
узнать сведения об административных
правонарушениях в области дорожного движения.
Госавтоинспекция
периодически
напоминает, что, заказывая госуслуги
в электронном виде, граждане экономят время и деньги, поскольку могут
выбрать время для визита, прийти и в
кратчайший срок получить нужную им
услугу, а также 30-процентную скидку
на оплату госпошлины.
К примеру, при получении водительского удостоверения предусмотрена государственная пошлина в
размере 2000 рублей; при обращении
через Единый портал госуслуг, сумма платежа составит 1400 рублей, то
есть гражданин получает экономию
600 рублей.
— Андрей Сергеевич, действует
ли в нашей территории электронный ПТС?
— Да, электронный паспорт технического средства (ПТС) действует. Замену бумажного ПТС мы ещё производим в случае утери, либо в документе полностью заполнились поля для
записей. Есть список организаций, по
России, которые выдают электронные
ПТС — в такую организацию, по желанию, можно обратиться для выдачи
электронного ПТС, взамен бумажного.
Заводы-изготовители бумажных ПТС
уже не выдают.
— При проверках на дорогах,
это учитывается?

— Наличия ПТС при себе гражданину не требуется. Остановив автомобиль, госавтоинспектор может проверить права на управление транспортным средством — это водительское удостоверение и свидетельство о
регистрации транспортного средства.
Причём, свидетельство о регистрации
уже проверяется в электронном виде,
в порядке эксперимента. В ближайшее
время официально перейдём на проверки в электронном виде.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ЧАС
— Замена водительского удостоверения в любом городе страны
— это уже реальность, или предпочтительнее обращаться в то подразделение, которое выдавало документ?
— Регламентом предусмотрено на
всей территории Российской Федерации, что национальное российское водительское удостоверение подлежит
обмену, независимо от места проживания, пребывания гражданина. Можно обратиться (лично либо через портал Госуслуг) в любое подразделение
ГИБДД — замену водительского удостоверения произведут в установленном порядке.
— Но, потребуется запрашивать
какие-либо сведения, и время выдачи удостоверения затянется?
— Срок предоставления услуги не
превышает одного часа, при наличии
пакета документов. При утере удостоверения просто выдаётся его дубликат. В случае, если срок действия
удостоверения закончился, гражданин проходит медицинскую комиссию
и предъявляет справку. Если гражданин был лишён права управления автотранспортным средством, ему для
получения водительского удостовере-

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
С начала нынешнего года на территории Кузбасса фиксируется рост количества дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на полосу встречного движения, нарушения правил обгона, а также правил расположения транспортных средств на проезжей части. Количество таких ДТП по сравнению с прошлым годом увеличилось на 16 процентов (в 2022 году – 1051, год назад за этот
же период – 909). В прошлом году в связи с данными нарушениями погибли 24
человека, нынче – 28.
В целях повышения эффективности профилактических мер по предупреждению ДТП
по причине выезда на полосу встречного движения, нарушений правил обгона, а также
правил расположения транспортных средств на проезжей части, достижения целей и задач, установленных Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» с 6 по 18 июня 2022 года на территории Кемеровской областиКузбасса проводится специальное профилактическое мероприятие «Встречная полоса».
С учетом проведенного анализа аварийности на аварийно-опасных участках будет
обеспечен контроль и надзор сотрудников Госавтоинспекции города Междуреченска
за дорожным движением. Дополнительно будут проведены профилактические беседы и
лекции в учебных организациях, занимающихся подготовкой водителей автотранспортных средств.

Евгений МАТКИН,
начальник отдела государственной инспекции по безопасности
дорожного движения Отдела МВД по г. Междуреченску.

ния необходимо сдать теоретический
экзамен.
Напомню, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлеваются на три года.
Эти три года отсчитывают с даты
истечения срока действия водительского удостоверения. К примеру, если удостоверение выдавалось на срок
действия до 1 июля 2022 года, то с
этой даты годность документа автоматически продлевается на три года, до
1 июля 2025 года. Никаких действий
от граждан, внесений в документ отметок не требуется – просто, продолжаете ездить с тем же водительским удостоверением.
Замечу, что этот бонус от властей,
данный с целью, снизить административную нагрузку на граждан и бизнес, не касается иностранных водительских удостоверений, они продлению не подлежат.
— Андрей Сергеевич, растёт ли
количество автотранспорта в Междуреченске? Кто сегодня сдаёт на
права? За рулём всё чаще едва
окончившие школу юнцы. Какие
тенденции вы наблюдаете?
— Такого выраженного всплеска,
когда среди курсантов автошкол доминировали женщины и потоком шли к
нам сдавать экзамены, сегодня не наблюдается. За получением водительских прав обращаются люди всех возрастных категорий. Естественно, преобладает молодёжь, особенно много студентов, поскольку более взрослое население в своё время уже отучилось, люди сдали экзамены на права и обзавелись автомобилями. А выросшие дети уже не столько претендуют на семейный автомобиль, сколько
приобретают собственный. И количество личного автотранспорта в Междуреченске продолжает расти — перевалило за тридцать тысяч автомобилей.

ЕСЛИ ЧЕМ-ТО ДОРОГ ЗНАК…
— Возможно ли при продаже
автомобиля оставить его номер за
собой? Снять табличку с номерными знаками и «зарезервировать»
их, до регистрации своего нового
автомобиля?
— Да, собственнику транспортного средства, который желает его продать, но сохранить государственный
регистрационный номерной знак за собой, следует обратиться в наше подразделение (РЭО) с заявлением о замене государственного номерного знака и о том, что предыдущий знак он
оставляет на хранение за собой. Он
может хранить этот знак дома до того момента, пока не приобретёт новое транспортное средство. Его автомобилю присваивается новый знак, с
которым он сможет его продать (продать автомобиль без регистрационного знака нельзя). Госпошлина при
этом уплачивается за присвоение нового номерного знака (хранение старого госпошлиной не облагается). Если номерной знак гражданин получает в РЭО, то госпошлину оплачивает у
нас. Если же у нас он получает виртуальный знак, с которым обращается
к изготовителю регистрационных государственных знаков, то и госпошлину будет оплачивать там, по месту получения таблички. Госпошлину потребуется также внести за замену свидетельства о регистрации и внесение соответствующей записи в ПТС.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПОПРАВКИ В УГОЛОВНЫЙ И
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКСЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
10 января 2022 года вступил
в силу федеральный закон,
которым вносятся изменения в
Уголовный кодекс и Уголовнопроцессуальный кодекс
Российской Федерации.
Так, в соответствии Федеральным законом № 458-ФЗ Уголовный кодекс дополнен статьей 264.2
«Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», устанавливающей ответственность в отношении лиц, лишенных права управления транспортными средствами за превышение установленной
скорости движения транспортного средства либо за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и продолжающих совершать аналогичные правонарушения. Фактическим обстоятельством для применения нового состава преступления будет наличие
у лица административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством за совершение правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 12.9
(повторное превышение скорости
движения) либо частью 5 статьи
12.15 (повторный выезд на полосу встречного движения) Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. При
этом уголовная ответственность наступает независимо от того, какое
правонарушение совершено в последующем — превышение скорости движения более чем на 60 км/ч
либо выезд на встречную полосу
движения.
Также в качестве обязательного
условия применения статьи 264.2
УК РФ выступает необходимость
выявления правонарушения непосредственно сотрудниками полиции. Нарушения, зафиксированные
работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, для целей статьи 264.2
УК РФ не применимы. Часть вторая статьи 264.2 УК РФ устанавливает ответственность в отношении
лиц, имеющих судимость по данной статье. Максимальное наказание, предусмотренное частью первой рассматриваемой нормы, — лишение свободы сроком до двух
лет, по части второй — до 3 лет.
Расследование преступлений по
статье 264.2 УК РФ отнесено к подследственности дознавателей.
Указанным федеральным законом также внесены юридикотехнические поправки в статьи 31
и 150 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.
Отдел государственной
инспекции по безопасности
дорожного движения Отдела
МВД по г. Междуреченску.

N 44,
16 июня 2022 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11.30, 12.10 Х/ф «Взрослые дети» 12+
13.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.40, 15.20 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте» 16+
15.55 Д/ф «Украина. Когда открываются глаза» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф «На пороге
любви» 12+
ТНТ

07.00 М/ф 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Х/ф «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Игоря Мухича» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 16+
21.50, 22.15, 22.40 Т/с
«Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Взрывная
блондинка» 18+
02.40 Такое кино! 16+
03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТНТ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «Женская
версия. Дедушкина
внучка» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Николай Дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
18.35 Х/ф «Женщина в
беде» 12+
22.35 Война памяти. Спец.
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 16+
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на
продажу» 12+
02.20 Осторожно, мошенники! Филькина грамота 16+
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» 12+

НТВ

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
15.05 М/ф «Семейка Крудс»
6+
17.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
19.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.45 Х/ф «Лёд-2» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+

Вторник, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Война за память» 12+
01.45 Х/ф «Сорокапятка» 12+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Игоря Мухича» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки»
16+
23.00 Х/ф «Анна» 18+
01.20 Х/ф «Шоу начинается» 12+
02.50, 04.00, 05.15, 06.30
Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
ТНТ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Всадник без
головы» 12+
08.50, 03.05 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка»
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор
Проскурин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия»
12+
13.45, 05.20 Мой герой.
Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в
беде-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества 16+
00.20 90-е. Криминальные
жены 16+
01.05 Хроники московского
быта. Разврат и шпионы 16+
01.45 Д/ф «Три генерала три судьбы» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Диета к лету 16+

07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.45 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
16.00 Х/ф «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
19.40 Х/ф «Пассажиры»
16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Звёздный десант» 16+
01.25 Х/ф «Александр»
16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Живое» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Асса» 16+
03.10 Х/ф «Игла» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+

03.10 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Снег и пепел»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 16+
10.05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
12+
11.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
11.55 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
13.50 Т/с «Спутники» 16+
19.05, 02.45 Д/с «Хроника
Победы» 16+
19.35 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
16+
20.20 Открытый эфир 16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Д/с «Загадки века»
12+
23.05 Скрытые угрозы 16+
23.55 Х/ф «Дважды рожденный» 12+
01.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
03.10 Д/ф «Провал Канариса» 12+
03.55 Т/с «Без правил»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Без правил»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Освобождение»
16+
09.45 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
12+
11.20, 20.20 Открытый
эфир 16+
13.50 Т/с «Спутники» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 16+
23.25 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
00.15 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+
02.30 Т/с «Не забывай»
16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 19.00,
21.00, 23.20 Новости
10.05, 02.15 Все на матч! 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.00,
21.00, 00.25 Новости
10.05, 20.05, 03.00 Все на
матч! 12+
13.10, 16.40 Спец. репортаж 12+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
21.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Фёдор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо из СанктПетербурга 16+
22.00, 08.00 Нас не стереть! 0+
23.20, 09.05 Громко 12+
00.30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэгрейсингу 0+
01.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок чемпионов»из
Москвы 0+
03.40 Смешанные единоборства. UFC. Келвин
Кэттер против Джоша
Эмметта из США 16+
04.50 Спорт. детектив. Повелитель времени 12+
05.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим»
- «Омаха Харт» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Самые сильные 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+
07.20 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15,
13.30, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Один
против всех» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
19.50, 21.25, 22.15, 00.30,
02.05, 02.40, 20.40,
01.15 Т/с «След» 16+
13.00 Спец. репортаж 12+
13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) - ПСЖ 0+
15.30, 02.55 Есть тема! 12+
16.40 «Кубок PARI Премьер».
Спец. репортаж 12+
17.00, 19.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
20.05 Все на Кубок PARI
Премьер! Пр. эфир
21.05 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГрегора из США 16+
22.00, 08.00 Нас не стереть! 0+
23.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Нижний Новгород».
из Санкт-Петербурга
0+
03.15 Х/ф «Несломленный» 16+
05.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс»
- «Остин Акустик» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэгрейсингу 0+
09.05 Несвободное падение.
Елена Мухина 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Без права на
ошибку» 16+
09.30,10.20,11.20,12.10,13.30,
13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Один против всех» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.40, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05,
02.45 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

05.10, 00.40, 02.30 Пятница news 16+
05.40 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лестница» 6+
07.30 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 4» 16+
09.20, 13.50 На ножах 16+
11.30 Адская кухня 16+
18.00 Черный список 3 16+
21.00 Т/с «Битва шефов» 16+
23.10 Х/ф «13-й район.
Кирпичные особняки» 16+
01.10 Х/ф «Достучаться
до небес» 16+
02.40 Т/с «Любимцы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 20.30, 21.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Старец» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.30, 22.15, 23.10, 23.45,
04.15, 05.00, 05.45,
06.30Т/с«Кости»16+
00.30 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1» 16+
02.30 Х/ф «Другие» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+

ПЯТНИЦА

04.50, 00.00, 02.00 Пятница news 16+
05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 4» 16+
09.30 На ножах 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.30 Молодые ножи 16+
16.10, 20.40 Т/с «Битва
шефов» 16+
18.00 Кондитер 6 16+
19.20 Вундеркинды 2 16+
22.40 Х/ф «Достучаться
до небес» 16+
00.40 Х/ф «Дюплекс» 16+
02.40 Т/с «Любимцы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 20.30, 21.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Старец» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.10, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.30, 22.15, 23.10, 23.45,
04.15, 05.00, 05.45,
06.30Т/с«Кости»16+
00.30 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница.
Часть 2» 16+
02.45 Х/ф «Эль кукуй» 18+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер 16+
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08.15 Цвет времени. Ардеко 16+
08.35 Х/ф «Щедрое лето»
6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Не
верь разлукам, старина. Юрий Визбор»
16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского» 16+
15.05 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
16+
15.35 Острова 16+
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая» 12+
17.40 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет
им. А.П.Бородина 16+
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса оперетты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России.
Чусовая 16+
21.45 Х/ф «Июльский
дождь» 0+
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. Московский дворик 16+
01.15 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев 16+
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Т/с «Лаборатория
любви» 16+
05.40, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 02.10 Давай разведёмся! 16+
09.05, 00.30 Тест на отцовство 16+
11.20, 23.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.25, 21.45 Т/с «Порча» 16+
12.55, 22.20 Т/с «Знахарка» 16+
13.30, 22.50 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.05 Х/ф «Возмездие» 16+
18.00Х/ф«БеднаяСаша»16+
04.40 6 кадров 16+
07.45 Великие реки России.
Чусовая 16+
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. Кинопанорама. Мастера
советского кино 16+
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок
первый» 12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев 16+
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною
в век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России.
Северная Двина 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Белая студия 16+
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» 16+
01.30 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет им. А.П.Бородина
16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 02.15 Давай разведёмся! 16+
09.00, 00.35 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 21.50 Т/с «Порча» 16+
12.50, 22.25 Т/с «Знахарка» 16+
13.25, 23.00 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
18.00 Х/ф «Бедная Саша»
16+
04.45 Пять ужинов 16+
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Среда, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.20,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Парад побежденных» 12+
РОССИЯ 1

04.00, 00.00 22 июня, ровно
в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского 12+
05.10, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 12+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00
Битва экстрасенсов
16+
22.00 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00.00 Х/ф «В сердце
моря» 12+

02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «В бой идут
одни «старики»
12+
08.45, 03.00 Х/ф «Женская версия. Ваше
время и стекло»
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений
Весник. Обмануть
судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия»
12+
13.45, 05.20 Мой герой.
Александр Лазарев
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в
беде-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Николай
Крючков 16+
00.20 Удар властью. Галина Старовойтова 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Строителиграбители 16+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/ф «Три
кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всад-

ники олуха» 6+
09.00 Просто кухня 12+
1 0 . 2 0 Т / с «И в а н о в ыИвановы» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Звёздный десант» 16+
19.40 Х/ф «Малыш на
драйве» 16+
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
01.35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03.45 Т/с «Воронины»
16+
05.40 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.25 Док. проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Морской бой»
12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

Четверг, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25,
03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Невский пятачок. Последний свидетель» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока» 16+
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Игоря Мухича» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Великолепная
семерка» 16+
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Афоня» 12+
08.40, 03.05 Х/ф «Женская
версия. Романтик из
СССР» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38
16+
12.00 Х/ф «Академия»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. А.
Любимов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
18.15 Х/ф «Женщина в
беде-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавочки»
12+
00.20 Удар властью. Иван
Рыбкин 16+
01.05 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел»
12+

02.25 Осторожно, мошенники! Дело «труба» 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф 6+
07.00 М/ф 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.55 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» 16+
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
01.20 Х/ф «Кто наш папа,
чувак?» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00, 04.35 Док.
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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Команда «а» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Корабльпризрак» 18+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Брестская крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
ЗВЕЗДА

05.25, 12.25, 15.20, 16.15,
17.15, 18.15, 19.30,
20.10, 21.10, 22.10,
23.10, 00.10, 01.10
Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 16+
10.30 Мемориальная акция
«Свеча памяти» 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00,
01.00 Новости дня
16+
02.00 Вечер памяти «В сердце матери» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.00,
21.00, 00.10 Новости
10.05, 20.05, 00.15, 02.55
Все на Матч! 12+
13.10, 23.50 Спец. репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Нижний Новгород». Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

06.30 Д/с «Освобождение»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
12+
11.20, 20.20 Открытый
эфир 16+
13.15, 18.25 Специальный
репортаж 16+
14.55 Спец. репортаж. День
Победы. Противостояние 16+
15.55 Х/ф «Буду помнить» 16+
19.00 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашникову» 16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Код доступа 12+
23.05 Легенды науки 12+
23.55 Х/ф «Сашка» 12+
01.25 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+
02.55 Х/ф «Иди и смотри» 16+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 16+

15.30, 03.25 Есть тема! 12+
16.40 «Кубок PARI Премьер». Специальный
репортаж 12+
17.00, 19.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
21.05 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Жаирзиньо Розенстрайка. Трансляция из
США 16+
22.00, 08.00 Нас не стереть! 0+
00.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей
(U-19). Англия - Сербия. Прямая трансляция из Словакии 0+
03.45 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 1 16+
05.20 Второе дыхание. Дмитрий Саутин 12+
05.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист»
- «Атланта Стим» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Самые сильные 12+
09.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Д/ф «Живая история.
Ленинградские истории. Ладога» 12+
05.50, 07.50, 09.25, 09.50,
11.50, 13.30 Т/с
«Блокада» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35
Т/с «Орден» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.20, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05,
02.45 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.25 Т/с
«Детективы» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.35, 19.00,
21.00, 00.00 Новости
10.05,23.15,02.15Всенаматч!12+
13.05, 16.40 Спец.репортаж 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
15.30, 02.55 Есть тема! 12+
17.00, 19.05 Т/с «Клянёмся защищать» 16+
20.05, 21.05 Х/ф «13 убийц»
16+
22.45 Матч! Парад 16+
00.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона» (Испания) 0+
03.15 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 2 16+
04.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок из Смоленска 0+
05.20 Второе дыхание. Валерий Минько 12+
05.50 Америк. футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин
Акустик»-«Лос-Анджелес
Темптейшен» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Самые сильные 12+
08.00 Смешанные единоборства. ACA. АбдулАзиз Абдулвахабов
против Хакрана Диаса из Москвы 16+
09.05 Несвободное падение.
Оксана Костина 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35
Т/с «Орден» 12+
08.30, 09.30, 09.55, 10.50,
11.45 Т/с «Ветеран» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20,
16.20 Т/с «Операция «Дезертир» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05,
02.45 Т/с «След» 16+

ПЯТНИЦА

04.20, 00.40, 03.00 Пятница news 16+
04.50 Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Т/с «Комиссар
Рекс. Сезон 4» 18+
08.00 Т/с «Комиссар
Рекс. Сезон 4» 12+
08.50 Т/с «Комиссар
Рекс. Сезон 4» 16+
09.50, 13.40 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
21.10 Т/с «Битва шефов»
16+
23.10 Х/ф «Дюплекс»
16+
01.10 Х/ф «Шоугелз»
18+
02.40, 03.30 Т/с «Любимцы» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 20.30, 21.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Старец» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.10, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.30, 22.15, 23.10, 23.45,
04.30, 05.00, 05.45,
06.30 Т/с «Кости»
16+
00.30 Х/ф «Поклонник»
18+
02.15 Х/ф «Подмена»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоги16+
03.20, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 01.00, 03.10 Пятница news 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 16+
07.10 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 4» 18+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 4» 16+
09.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.00, 15.40 Четыре свадьбы 16+
14.00 Любовь на выживание 16+
18.00 Рабы любви 16+
19.50 Черный список 3 16+
23.00 Х/ф «Шоугелз» 18+
01.30 Селфи-детектив 16+
02.40, 03.30 Т/с «Любимцы» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 20.30 Т/с
«Слепая» 16+
12.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Старец» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.10, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мист. истории 16+
17.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
21.00, 22.00, 22.45, 23.00 Т/с
«АгентствоО.К.О.»16+
01.00 Х/ф «Кобра» 18+
02.30 Х/ф «Внизу» 18+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45,
06.30 Т/с «Кости»
16+
РОССИЯ К

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.05, 12.20, 14.15, 15.35,
17.15, 21.45 Мальчики державы 16+
07.35 Т/с «Первые в
мире. Электрическая дуга Василия
Петрова» 16+
07.50 Великие реки России.
Северная Двина 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение Будулая»
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве»
16+
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра
была война» 0+
14.45 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик»
16+
15.05 Борис Покровский. Ростовское действо 16+
17.45, 01.05 К.Бодров.
Реквием на стихи
Р.Рождественского.
Сергей Гармаш,
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический
оркестр 16+
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о времени и о
себе» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России.
Обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.20, 02.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 00.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 23.40 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.35, 21.55 Т/с «Порча» 16+
13.05, 22.30 Т/с «Знахарка» 16+
13.40, 23.05 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.15 Х/ф «Какой она
была» 16+
18.00 Х/ф «Бедная Саша»
16+
07.35 Т/с «Первые в
мире. Луноход Бабакина» 16+
07.50 Великие реки России.
Обь 16+
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 16+
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. Веселые ребята 16+
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок
Н. Понизовкина» 16+
12.40, 21.45 Х/ф «Печкилавочки» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - Россия! Вед.
Пьер-Кристиан Броше.
Традиции чаепития 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени.
Караваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера исполнит. искусства. Александр Бузлов и Андрей Гугнин 16+
18.45 Д/ф «Н. Лебедев. Война без грима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России.
Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Тина Кузнецова 16+
23.20 Т/с «Первые в мире.
Синхрофазотрон
Векслера» 16+
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною
в век» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
07.40, 02.20 Давай разведёмся! 16+
08.40, 00.40 Тест на отцовство 16+
10.55, 23.40 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.00, 21.55 Т/с «Порча» 16+
12.30, 22.30 Т/с «Знахарка» 16+
13.05, 23.05 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.40 Х/ф «Подари мне
жизнь» 16+
18.00Х/ф«БеднаяСаша»16+
04.00 6 кадров 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
С 16 июня «МАНЮНЯ» 6+ семейный/комедия (Россия)
Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ
и Манюня становятся лучшими подругами. Очень
быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба,
бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и
вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед
ждет масса забавных приключений.
С 16 июня «ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ»
16+ ужасы (США)
Клэр обладает экстрасенсорными способностями. Когда она берется за новое дело, где
опасность угрожает восьмилетней Софи, то становится свидетелем паранормальных явлений.
Решая помочь Софи и используя свой дар, Клэр
принимает гнев демонов на себя, подвергая
опасности уже собственную семью.

НА ЭКРАНЕ:
«Кощей похититель невест» 6+
мультфильм (Россия)
«Одна» 12+ фильм-катастрофа
(Россия)
«Пропавшая» 18+ боевик/триллер
(США)
«Три кота и море приключений» 0+
мультфильм (Россия)
СКОРО:
С 23 июня «ЕРАЛАШ» в кино!». Выпуск 1. 0+ семейный/комедия (Россия)
С 23 июня «Дикая» 16+ комедия (Россия)

На правах рекламы.

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

КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina
195/65 R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Т. 3-62-86, 8-923621-89-81.

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Ñòð. 11-13.

ПРОДАМ
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ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ билет
на утренний/дневной сеанс - 120 руб., на вечерний
сеанс - 150 руб. Кроме праздничных дней.

Киноцентр
КУЗБАСС

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ “Газель”.
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

Реклама

Выражаю огромную благодарность детскому дому
«Единство», директору Олесе Владимировне Ковальчук и воспитателям, которые отдают частицу
своей души детям, Светлане Александровне Кравченко, Галине Павловне Гигрей, Дарье Александровне Куимовой. Здоровья и мирного неба вам.
Е.А. Арсентьева.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Всех междуреченских работников здравоохранения
сердечно поздравляю с профессиональным праздником,
Днем медицинского работника.
Всем желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и
успехов, но особые поздравления и пожелания адресую работникам хирургического отделения Междуреченской городской
больницы, которое возглавляет И.А. Вишняков. Игорь Александрович — не только грамотный, квалифицированный специалист, но и ответственный, удивительно доброжелательный человек.
Терпение, сострадание, душевное отношение к пациентам —
отличительная черта всего коллектива отделения. Игорь Александрович, будто на конкурсной основе, сплотил преданных
своему делу и врачей, и медицинских сестер. Искренне благодарю моих лечащих врачей: самого Игоря Александровича,
Владимира Васильевича Ташлыкова, Максима Юрьевича
Борцова, Олега Анатольевича Шигина.
Древнегреческий философ Сократ говорил, что все профессии от людей, но три — от Бога: врач, судья, учитель. Все названные мною доктора — действительно, от Бога. Ценю в них
высокий профессионализм, интеллигентность, чуткое отношение к больному, умение буквально двумя-тремя словами, улыбкой вселить надежду и оптимизм, желание жить.
В отделении трудятся и замечательные медицинские сестры,
чуткие, заботливые, умелые — 10 капельниц и ни одного синячка. Это Ольга Сергеевна Апухтина и Марина Владимировна Рыбак.
От улыбок и доброжелательности буфетчиц — Веры Владиславовны Цицер, Елены Владимировны Лысенко, Елены Михайловны Лукьяненко — простая больничная пища
кажется вкуснее.
Особая благодарность и санитарочкам отделения — везде
идеальная чистота.
А как не отблагодарить медсестру физиокабинета Елену Викторовну Хоршунову, которая качественно, профессионально
обслуживает в хирургическом корпусе четыре отделения.
Благодарна судьбе, что мне довелось лечиться именно в этой
больнице, именно у этих специалистов.
С праздником, дорогие медицинские работники. Живите долго, счастливо и красиво!
В. Шилкина.

Катаракта — это не просто помутнение хрусталика, к которому можно приспособиться и
забыть. Да, вижу хуже, но ведь вижу! Не все
так просто. Катаракта может медленно развиваться, с каждым днем все ухудшая ваше
зрение, делая жизнь все сложнее. Более того,
катаракта может привести к глаукоме и, как
следствие, полной потере зрения. Не теряйте
драгоценное время. Сохраните свое зрение.
Единственным методом лечения катаракты
является операция факоэмульсификации. Это

замена помутневшего хрусталика на искусственный. Вся операция проводится под местной капельной анестезией в течение всего 15-20 минут. Замена хрусталика — это малоинвазивная
операция, которая не оказывает большой нагрузки на организм, и легко переносится в любом возрасте.
В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка.
Специалисты проведут диагностику и лечение
катаракты, ответят на все ваши вопросы.

Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС.
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами.
Предложение ограничено!
Обращаем ваше внимание, что в июне мы возвращаем стоимость анализов в день операции!
(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

На правах рекламы.

КАКИЕ ОПАСНОСТИ
ТАИТ В СЕБЕ КАТАРАКТА?

АДРЕС ЦЕНТРА:

Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

ПРОДАМ
ДАЧУ, СНТ “Черёмушки”,
ост. “Аэропорт”, дом 2-этажный, вода, свет, 6,5 соток земли, 2 теплицы, грядки, дорожки (гравий), кустарники. В
собственности, прописка. Т.
8-923-635-64-77.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский, общ. пл. 130 кв. м, 11,2
сот. земли, в шаговой доступности: д/с, школа, магазин. Дорого, или обмен на 1-комн. кв.
с доплатой в нашу сторону. Т.
8-960-922-94-14.
УЧАСТОК земельный, п.
Широкий Лог, от остановки - 5 минут. Участок ухоженный, есть вода, грядки, почти
все насаждения, малина, виктория, смородина, изгородь
из рябины, хижина от дождя.
Недорого. Т. 2-08-26, 8-923611-67-45.
ДАЧУ, СНТ “Рябинушка”, п.
Косой Порог, ул. № 13, 15 соток земли, свет, водопровод,
скважина. Т. 8-906-988-84-41.

КУПЛЮ
ГАРАЖ металлический и
креозотную шпалу. Т. 8-923473-48-77.

СДАМ
ДОМ в п. Чебал-Су на длительный срок людям старше 50
лет. Т. 8-913-429-29-59.

Одежда

Бытовая техника

ПРОДАМ

РЕМОНТ

ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли
чёрные, каблук 8 см, р. 36,
туфли атласные чёрные, каблук 10 см, р. 37, босоножки
светло-коричневые, каблук 8
см, р. 36, туфли на платформе, высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве,
р. 36, кроссовки чёрные, р. 39,
сапоги осенние, каблук 6 см, р.
38. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и
42, мужской спортивный костюм, р. 52, пиджак велюровый, р. 52, кожаный жилет, р.
48-50, сапоги кирзовые новые,
р. 42, мужскую кепку из нерпы, р. 57-58 и бейсболку. Т.
8-950-576-89-92.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ холодильников
на дому.
Т.
9-08-08,
6-15-05,
8-901-929-82-49.

СНИМУ

Стройматериалы

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

РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В.В.). Т. 8-906-93491-47.

Реклама

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

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Разное

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ “Горение”,
60 х 60 см, стеклокерамика,
б/у, ц. 5 тыс. руб. Т. 8-996411-36-44.
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на
140 и полосатые на 120, новые, сарафан новый для беременных, р. 50, брюки для беременных, р. 46 и 48-50. Т.
8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, дорожные блоки, длина
2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 шт.,
трубу, длина 3,65 м, диаметр
250 мм. Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ, 7 т, недорого. Т.
8-961-715-93-61.
УГОЛЬ с доставкой.
Т. 8-905-075-13-51.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь, срочно,
дорого. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905909-87-88.
ТАЛОН на уголь, срочно
и дорого.
Т. 8-961-715-93-61.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

ПРИМУ В ДАР
ШПАЛЫ. Т. 8-908-93695-43.

Услуги

ПЕРЕКИДАЕМ
уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка линолеума, мелкий
бытовой ремонт.
Т. 8-905-909-99-05.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 350 руб.
Т. 8-905-075-72-72.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 120 руб.
Т. 8-905-075-72-72.

Животные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т.
8-908-956-95-43, 8-951-17922-98.
ТЁЛКУ, возраст 1 год 3 мес.
Т. 8-905-077-72-74.

Мебель

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ офисную в хорошем состоянии. Т. 8-905073-92-60.

Утери

ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о
среднем образовании серии
042 № 000011125, выданный шк. № 12 27.09.2017
г. на имя Зайцевой Любови
Сергеевны, считать недействительным.

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

УТЕРЯННЫЙ военный
билет серии АН 2895140,
выданный 01.07.2015 г. ВК
гг. Междуреченск, Мыски и
Междуреченского р-на на
имя Тимошина Артёма Игоревича, считать недействительным.

Реклама

Реклама.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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В ДОБРЫЕ РУКИ

ВЫПОЛНЮ косметический
ремонт квартир: поклею обои,
побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт.
Т. 8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова, вскопаю огород,
скошу траву; выкопаю ямы,
траншеи, канавы. Т. 8-913433-19-73.
ПЕРЕКИДАЮ: уголь, щебень, гравий, землю, шлак,
отсыпку; наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; выкопаю ямы, траншеи, канавы.
Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51,
3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки, по-

стелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт. Т. 8-913433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика, сторожа, охранника. Т.
8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные и штукатурные
работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-22-98.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (технический работник), от 45 лет,
з/п от 12 тыс. руб., сторожистопник, от 50 лет, з/п от 10
тыс. руб., в банный бизнес. Т.
8-906-980-07-09.
ШВЕЯ, портниха, закройщик в ателье “Авангард”, пр.
50 лет Комсомола, 37. Принимаем надомниц. Т. 4-22-23.
ШИНОМОНТАЖНИК. Т.
8-913-426-78-21.

Герда, 1,5
года, стерилизована, дружелюбна, адаптирована на человека. Пристраивается в квартиру или в свой
дом. Ненавязчивое курирование
собаки. Т. 8-951166-75-05.

КОТИК, возраст примерно
1 год, кастрат, лоток с наполнителем. Т. 8-923-475-90-52.

ЖУЛЯ, молодая собачка, 8 месяцев, стерилизована, приучена к выгулу,
очень нуждается в человеке. Пристраивается
только в квартиру, не на
самовыгул. Ненавязчивое курирование собачки. Т. 8-951-166-75-05.
ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок АМУР с предприятия,
возраст 3 месяца, вакцинирован, находится на передержке. Только ответственным людям, ненавязчивое курирование щенка.
Т. 8-906-931-15-48.

КОТИК Вася
ищет дом, кастрат, привит,
лоток с минеральным наполнителем. Т.
8-923-465-4556.

ДЕССИ ищет дом,
1 год, стерилизована, привита. Т.
8-923-465-45-56.

Реклама.

ИЩУ РАБОТУ

Щенок Грей с
предприятия, 3 месяца, активен, но потребуется адаптация
на новом месте. Будет среднего размера. Только в жилой
дом, ответственным
людям. Ненавязчивое курирование
щенка, вакцинация,
кастрация от группы. Т. 8-906-931-1548, 8-960-902-58-56.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИЮНЕ 2022 г.
(один выпуск)

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

14

N 44,
16 июня 2022 г.

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНОЕ

ТОРЖЕСТВО РОССИИ
12 июня праздничные концерты, игровые и познавательные программы
для детей, выставки рисунков в честь Дня России состоялись в библиотеках,
Домах культуры, краеведческом музее и городском парке. Общегородские
же торжества развернулись возле Дворца культуры «Распадский», где
на закате солнца междуреченцев порадовали своими эмоциональными,
волнующими выступлениями самые яркие артисты города
и чудный фейерверк.
Несмотря на утренний
дождь, небо быстро очистилось, и пик активности солнца пошёл на спад лишь после
пяти вечера, потому и сценические выступления сместили
на пару часов, немного сжав
программу праздника, главное — не в ущерб её яркости
и многогранности.
Своевременно, с 16 часов,
развернули свои экспозиции художники и мастера. На
шеренге мольбертов были
выставлены работы учеников детской художественной
школы № 6. Красоты родного края, древность истоков
народной культуры и верований, старинные ремёсла и современные профессии в живописи и графике — всё это
объединила выставка «Россия — Родина моя!».
Первых зрителей очаровали такие сюжеты, как пляска вокруг ночного костра на
Ивана Купалу, хороводы на
Масленицу и другие народные празднества Руси; камлания шорских шаманов, состязания шорских охотников,
танцы шорских девушек. Из
городских пейзажей, любимых уголков города, удивительно декоративно был представлен фонтан, в редкой графической технике.
Уже привычная локация
выставки-ярмарки мастеровприкладников тоже служила созданию позитивного настроения. Самые самоотверженные рукодельницы согласились провести несколько
часов на жаре, со своими изделиями — фактически, при
отсутствии продаж. Хотя невозможно не восхищаться изделиями ручной работы, украшениями и милыми вещицами
для «теплоты и оживления»
домашних интерьеров, и не
отвечать улыбкой на творческие изыски.

Благо, что подобные патриотические знаменательные
даты и празднества — а впереди у междуреченцев ещё
и День города — поднимают наш моральный дух. Возвращают понимание, что нет
смысла делить материальные
и духовные потребности на
«первичные» и «вторичные».
Священники утверждают, что
душа незримо присутствует в
каждой клеточке тела. Именно высота духа не раз спаса-

ла людей от падений и гибели. Поэтому главное содержание большого патриотического праздника — это переживание нашей общности,
общности со своей страной.
Сюда включаются и соприкос-

новение с историей, и переживания прекрасного, ощущения глубины и значимости
празднуемых событий. Чему
не мешает, впрочем, и заедание зрелищ шашлычком или
мороженым.

Вообще из-за саднящего душу переживания за исход спецоперации на Украине в этот день просто требовалось, как терапия, широкое, сильное, впечатляющее
торжество. Торжество России.
…Когда, наконец, площадь
Весеннюю огласил трубными
звуками духовой оркестр, со
всех сторон стали подтягиваться заждавшиеся горожане. Импозантные музыканты
в галстуках-бабочках, с сияющей медью тарелок и труб
разного калибра, басовитых
и звонких, радовали глаз артистизмом и услаждали слух
знакомыми мелодиями маршей, вальсов, танго, фокстротов. «Музыка для всех и на
века», справедливо называлась эта программа.
Под эту музыку сотрудницы выставочного зала пригласили ребятишек обзавестись
главной символикой праздника, изготовив собственноручно флаг России. Для этого прямо посреди площади составили столы и стулья — получился большой гостеприимный мастер-класс.
Далее чередой пошли выступления детских и взрослых
фольклорных русских народных и шорских творческих
коллективов, ансамбля татарской песни, казачьей «Воль-

ницы». Это стартовала программа «В России — дружба
на века!». Выразительным
народным символом дружбы
и тёплой связи друг с другом послужил большой хоровод. Участники ветеранских
хоров и ребятишки, сотрудники учреждений культуры,
спортсмены, общественники, взявшись за руки, завели хоровод по всей площади,
стараясь вовлечь в него как
можно больше людей. Уговаривать не пришлось: целыми
семьями междуреченцы включились в это весёлое движение дружбы.
Праздничному концерту
артистов учреждений культуры города тоже было дано
духоподъёмное название:
«Россия — это мы!». Блистали лучшие вокалисты Междуреченска. На сцене оказалось
столько прекрасных голосов!
Особенно круто звучал драйвовый джазовый и рок-вокал.
Да и каждый эстрадный шлягер талантливым исполнителям удалось претворить в
яркое доброе эмоциональное
послание окружающим людям. Поистине, все песни — о
любви! Публика реагировалавосторженно.
Можно гордиться, что нашему городу под силу проводить подобные большие, захватывающие шоу, фестивали, торжества. Голоса всё
продолжали литься под вечерним заревом и звёздами,
на фоне фейерверка, увенчавшего праздник.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимках: праздничный концерт на площади
Весенней.
Фото
Игоря КОВАЛЕВА
КОВАЛЕВА..
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.25 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора
Цоя. Последний концерт 12+
22.45 Группа «Кино»-2021
12+
00.40 Д/ф «Цой - «Кино»
16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
04.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+
00.00 Х/ф «Одиночка»
12+
02.00 Х/ф «Плохая соседка» 12+
04.40 Алые паруса - 2022 г.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
12+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00 Х/ф «Анна» 18+
17.00 Х/ф «Люси» 18+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России.
Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Финал 16+
00.00 Х/ф «Стиратель»
16+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.05 Х/ф «Нищеброды» 12+
11.55 Х/ф «Двойной копец» 16+
14.05 Х/ф «Регби» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
23.05 Х/ф «Девятая» 16+
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная
жертва» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00.55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР
РЕН

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия»
12+
13.45 Мой герой. Андрей
Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приговор» 12+
18.25 Х/ф «Выстрел в
спину» 12+
20.10 Х/ф «Парижская
тайна» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов
12+
00.30 Х/ф «Зорро» 6+
02.25 Х/ф «Три дня в
Одессе» 16+
04.30 Х/ф «Застава в горах» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
09.00 Просто кухня 12+

05.00, 06.00, 09.00 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я иду искать»
16+
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/
Себя» 16+
00.35 Х/ф «Неуловимые»
16+
02.20 Х/ф «Мерцающий»
16+
НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+

Суббота, 25 июня
04.40 Алые паруса-2022.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
12+
06.40, 07.05 Доброе утро.
Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Парад побежденных» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Порезанное кино»
12+
14.35, 15.15 Х/ф «Семь
невест ефрейтора
Збруева» 12+
16.50 Д/ф «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но
гордая птичка» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Д/ф «Порезанное
кино» 16+
23.50 Д/ф «Есть ли жизнь на
Марсе?» 12+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Финал. Прямой эфир
из Москвы 16+

09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Муз. интуиция 16+
23.00 StandUp 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация. Новогодний выпуск 16+
03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.05 Перерыв в вещании
16+
06.10 Х/ф «Выстрел в
спину» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10.00 Самый вкусный день
6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «Не в
деньгах счастье»
12+
17.25 Х/ф «Не в деньгах
счастье-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный
Клондайк 16+
00.10 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
00.50 Война памяти. Спец.
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приговор» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+
13.25 Х/ф «Индиана
Джонс и храм судьбы» 12+
15.55 Х/ф «Индиана
Джонс и последний крестовый поход» 12+
18.25 Х/ф «Индиана
Джонс и королевство хрустального
черепа» 12+
21.00 Х/ф «Бегущий по
лезвию-2049» 16+
00.15 Х/ф «Двойной копец» 16+
02.15 Х/ф «Нищеброды» 12+
03.40 Т/с «Воронины»
16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
06.45 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+
08.40, 09.15 Д/ф «Через
минное поле к пророкам» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.10, 13.15, 18.55 Т/с
«Застава Жилина» 16+
18.40 Время героев 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва оружейников» 16+
23.00 Х/ф «Буду помнить» 16+
00.40 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 12+
02.00 Х/ф «Тень» 16+
03.50 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.35, 19.00,
21.00 Новости
10.05, 22.05, 02.15 Все на
матч! 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 0+
15.30, 02.55 Есть тема! 12+
16.40 Лица страны. Елена
Никитина 12+
17.00, 19.05 Т/с «Клянёмся защищать» 16+
07.00,08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док. спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
20.30 Х/ф «Крокодил
Данди 2» 16+
22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий рейнджер»
12+
02.00 Х/ф «Помпеи» 12+
03.35 Х/ф «Неуловимые»
16+
НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «День отчаяния» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00,16.20Следствиевели...16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 ЦТ 16+
20.20 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика 16+
00.00 Межд. пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Школьный
вальс» 12+
07.00, 08.15, 03.45 Х/ф
«Золотые рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.35 Легенды кино 12+

20.05, 21.05 Х/ф «В поисках приключений» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19). Франция - Италия из Словакии 0+
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая
трансляция из Москвы 16+
02.00 Матч! Парад 16+
03.15 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 3 16+
04.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа»из Москвы 0+
05.40 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - «ЛосАнджелес Темптейшен» 16+
06.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок чемпионов».
Трансляция из Москвы 0+
07.30 Новости 0+
07.35 Самые сильные 12+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против
Луиса Паломино из
США 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15,
09.30 Т/с «Операция «Дезертир» 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.55,
13.30, 14.20, 15.15,
16.15, 17.10, 18.00
Т/с «Стражи Отчизны» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10
Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
22.00 Праздничное шоу «Алые
паруса» 2022 г 12+
01.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
02.20, 03.30, 04.40 Х/ф
«Михайло Ломоносов» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.00, 02.10 Пятница news 16+
09.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
10.05 Д/с «Загадки века» 12+
10.55 Д/с «Война миров»
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15, 18.30 Т/с «Узник
замка Иф» 12+
19.30 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
22.25 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
01.00 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 12+
02.15 Х/ф «Медовый месяц» 12+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против
Луиса Паломиноиз
США 16+
12.00, 13.05, 16.05, 19.00,
20.55 Новости
12.05, 16.10, 21.00, 23.00,
02.15 Все на матч! 12+
13.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.30 Х/ф «13 убийц»
16+
17.00, 19.05 Т/с «Клянёмся защищать» 16+
20.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна из Канады 16+
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок победы из Москвы 16+
23.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи»
- «Зенит» (СанктПетербург) из СанктПетербурга 0+
03.00 Д/ф «Макларен» 12+
04.50 Х/ф «Молодой мастер» 12+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
07.35 Самые сильные 12+
08.00 Бокс. Матч ТВ кубок Победы из Москвы 0+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Арман Царукян против Матеуша Гамрота из США
16+

04.20 М/ф «Большое путешествие» 16+
05.40 М/ф 12+
07.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 4» 16+
08.50 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
12.50 Т/с «Битва шефов» 16+
15.00 Битва шефов 2 16+
17.00 Х/ф «Моя ужасная
няня» 16+
18.50 Х/ф «Моя ужасная
няня 2» 12+
20.50 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 12+
22.30 Х/ф «Приключения Паддингтона
2» 12+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.40 Т/с «Любимцы» 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00 Т/с «Старец» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.10, 16.45,
17.20, 17.55 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
23.00 Х/ф «Кин» 16+
01.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 18+
02.30 Х/ф «Приключения
Шаркбоя и Лавы»
6+
04.00, 04.45, 05.30, 06.00
Т/с «Кости» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. Страшный суд
16+
07.50 Великие реки России.
Волга 16+
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.50, 08.10,
09.40, 11.15, 12.45
Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
14.20 Х/ф «Алые паруса» 12+
16.00, 17.25 Х/ф «Собака
на сене» 12+
18.45 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
12+
19.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40,
22.30, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.45
Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
ПЯТНИЦА

04.20, 01.30, 02.20, 03.40
Пятница news 16+
04.50 Т/с «Зачарованные» 16+
06.20 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 16+
08.00 Кондитер 6 16+
09.10, 16.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Х/ф «Четыре свадьбы» 16+
23.10 Х/ф «Исчезнувшая»
18+
02.50 Т/с «Любимцы» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 10.45 Т/с «Гадалка» 16+
11.15, 02.15 Х/ф «Капитан Зум. Академия
супергероев» 12+
13.00 Х/ф «Фар край» 16+
14.45 Х/ф «Кин» 16+
16.45 Х/ф «Знамение» 16+
19.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
21.00 Х/ф «Пророк» 12+
22.45 Х/ф «Район-9» 16+
00.45 Х/ф «Последние
дни на Марсе» 16+
03.45, 04.30, 05.00, 05.45,
06.30 Т/с «Кости»
16+

08.50 Х/ф «Возвращение
Будулая» 12+
10.15 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
11.40, 14.15 Острова 16+
12.20 Т/с «Первые в
мире. Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя» 16+
12.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Тина Кузнецова 16+
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 16+
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом» 16+
17.50, 01.25 Мастера исполнительского искусства. Сергей Догадин и Филипп Копачевский 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. Алхимик изпод Калуги 16+
20.35 Х/ф «Иду на грозу» 0+
23.20 Х/ф «Последняя
«Милая Болгария»
18+
02.20 Мультфильмы

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.50, 02.05 Давай разведёмся! 16+
08.50, 00.25 Тест на отцовство 16+
11.05, 23.20 Т/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 21.45 Т/с «Порча» 16+
12.40, 22.15 Т/с «Знахарка» 16+
13.15, 22.50 Т/с «Верну
любимого» 16+
13.50 Х/ф «Я требую
любви!» 16+
18.00 Х/ф «Уроки жизни
и вождения» 16+
03.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30 Борис Покровский. Ростовское действо 16+
07.05 М/ф «Бюро находок» 16+
07.40 Х/ф «Иду на грозу» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Черная курица, или Подземные
жители» 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета» 16+
13.35 Музыкальные усадьбы. Великий сказочник. Николай Римский- Корсаков 16+
14.05 Д/ф «Сын отечества»
16+
14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 0+
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
16.25 Хрустальный бал.
Хрустальной Турандот 16+
17.50 Д/ф «Книга» 16+
18.40 Острова 16+
19.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 0+
22.00 Маркус Миллер на
фестивале джаз во
Вьенне 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
01.55 Искатели. Алхимик изпод Калуги 16+
02.40 М/ф «Прежде мы были
птицами» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.25 Х/ф «День расплаты» 16+
10.20 Х/ф «Переезд» 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
21.40 Х/ф «Психология
любви» 16+
01.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
04.05 Т/с «Лаборатория
любви» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто
читает мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Н.Дроздова.
Шесть мангустов, семь
кобр и один полускорпион 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни
Деппа 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» 12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до
края 12+
РОССИЯ 1

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь
для бедных» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная
жертва» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за
Россию 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.20, 10.45,
11.15, 11.45, 12.15,
12.40, 13.10, 13.40,
14.10, 14.40, 15.10,
15.40, 16.10, 16.40,
17.10 Т/с «СашаТаня» 16+
17.40, 18.10, 18.40, 19.10
Т/с «Детективное
агентство Игоря
Мухича» 16+
19.45 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
21.00 Однажды в России.
Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
16.15 Х/ф «Пассажиры»
16+
18.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
21.00 Х/ф «Первому
игроку приготовиться» 16+
23.45 Х/ф «Малыш на
драйве» 18+
02.00 Х/ф «Девятая» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+
РЕН

ТВ ЦЕНТР

06.00, 00.10 Петровка, 38 16+
06.10 Х/ф «Помощница» 12+
08.00 Х/ф «Зорро» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит
и меч» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы.
Юмор. концерт 12+
17.00 Т/с «Цвет липы» 12+
20.30 Х/ф «Женщина в
зеркале» 12+
00.20 Х/ф «Пуля-дура.
Агент для наследницы» 16+
03.10 Х/ф «Зойкина любовь» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Разборки в
маленьком Токио»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00 Х/ф «Крокодил
Данди» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
13.40 Х/ф «Али, рули!»
16+
15.30, 17.00 Х/ф «По долгу службы» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
20.55 Х/ф «Львица» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

03.10 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+
04.30 Т/с «Благословите
женщину» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Холодное
блюдо» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 Х/ф «День Отчаяния» 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Подкидыш»
6+
06.05 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.50 Д/с «Сделано в СССР»
12+
14.05 Х/ф «Неслужебное
задание» 16+
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.55 Х/ф «Действуй по
обстановке!» 12+
00.10 Х/ф «Последний
дюйм» 12+
01.35 Х/ф «Школьный
вальс» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Арман Царукян против Матеуша
Гамрота из США 16+
12.00, 13.05, 19.05, 21.25,
23.30 Новости
12.05, 18.00, 19.10, 21.30,
02.05 Все на матч! 12+
13.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.20 М/ф «Неудачники» 0+
13.30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
15.30 Вольная борьба. Чемпионат России из Кызыла 16+
18.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат России по моторингу. Супербайк 0+
19.40 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России по моторингу. Суперспорт 0+
20.25, 01.35 Матч! Парад 16+
21.55 Бокс. Матч ТВ кубок Победы из Москвы 16+
23.35 Смешанные единоборства. UFC. Арман Царукян против Матеуша Гамрота из США
16+
03.00 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 4 16+
05.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат России по моторингу 0+
06.10 Вольная борьба. Чемпионат России из Кызыла 0+
07.30 Новости 0+
07.35 Самые сильные 12+
08.00 Бокс. Матч ТВ кубок Победы из Москвы 0+
09.05 Несвободное падение.
Б. Александров 12+

07.20, 08.05, 08.55, 09.40
Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.20 Т/с
«Такая порода» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с
«Посредник» 16+
18.15, 19.10, 20.00, 21.00
Т/с «Должник» 16+
21.55 Х/ф «Мой грех» 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.40,
03.20,04.00Т/с«Стражи Отчизны» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 01.20, 02.10,
03.30 Пятница news 16+
04.20 М/ф «Большое путешествие» 16+
07.50 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 4» 12+
09.10 На ножах 16+
09.50, 18.30, 19.50 Черный
список 3 16+
11.20 Адская кухня 16+
23.00 Х/ф «Убийца 2.
Против всех» 18+
01.50, 02.40, 03.50 Т/с
«Любимцы» 16+
05.40 М/ф 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
10.45, 11.15 Т/с «Слепая» 16+
11.45 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
14.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
16.15 Х/ф «Вторжение» 16+
18.00 Х/ф «Пророк» 12+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22.00 Х/ф «Солдат» 16+
00.00 Х/ф «Знамение»
16+
02.00 Х/ф «Район? 9» 16+
03.45 Х/ф «Последние
дни на Марсе» 16+
05.15, 06.00 Т/с «Кости» 16+
РОССИЯ К

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Не болит голова у дятла» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
0+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 00.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк 16+
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного.
Абрам Ганнибал 16+
14.05 Т/с «Коллекция.
Метрополитенмузей. Европейская
живопись» 16+
14.35 Х/ф «Джузеппе
Верди» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире.
Электромобиль Романова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических
ливней» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Родная
кровь» 12+
21.35 Х/ф «Колон. Моя
аргентинская мечта» 16+
22.40 Х/ф «Барбарелла» 16+
00.55 Д/ф «Книга» 16+
01.40 Искатели. Генерал Ермолов. Предсказание
вещего монаха 16+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.10 Х/ф «Психология
любви» 16+
10.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
14.15 Х/ф «Уроки жизни
и вождения» 16+
18.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
21.45 Х/ф «День расплаты» 16+
01.25 Х/ф «Гордость и
предубеждение»
16+
03.55 Т/с «Лаборатория
любви» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2»
№ 6 16+
23.00 -01.00 Х/ф ««В ЛЕСАХ
СИБИРИ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ЛЮТЫЙ»
№ 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЛЮТЫЙ»
№ 4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «В ПОГОНЕ
ЗА ЧУДОМ» № 2 12+
04.00 - 05.00 «УДИВИ МЕНЯ.
Нижний Новгород» 12+
05.00 - 06.00 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 4 Без срока давности. «Мертвая зона» и
«Живой щит» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЭПИДЕМИЯ. Полиомиелит.
Чума» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «БИТВА СТАВОК» (Цикл Патриот 8)
№ 1 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕЗДОРОВЫЙ СЕЗОН.Тревожная
хроника»
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 1 16+
15.00 - 16.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 2 16+
16.00 - 17.00 Р/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» № 11 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» № 8 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Лампочка. ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Уфа» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
21 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2@
№ 6 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА»
16+
01.00 - 02.00 Р/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ@ № 1 16+
02.00 - 03.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 2 16+
03.00 - 04.00 Р/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» № 11 16+
04.00 - 05.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
8 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Лампочка. ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Уфа» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «БИТВА СТАВОК» (Цикл Патриот
8) № 2 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «Субтитры»
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 3 16+
15.00 - 16.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» № 12 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
9 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР. ПРИГЛАШЕНИЕ В АД» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
22 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2 №
8 16+
23.00 -01.00 Р/с «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
01.00 - 02.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» № 12 16+
04.00 - 05.00 Д/ф «БИТВА СТАВОК» (Цикл Патриот 8)
№ 2 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР. ПРИГЛАШЕНИЕ В АД» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА МАМАЕВОМ
КУРГАНЕ (эфир от
24.06.2020) 12+
11.00 - 11.58 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА МАМАЕВОМ
КУРГАНЕ (эфир от
24.06.2020) 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 5 16+
15.00 - 16.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 6 12+
16.00 - 17.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 1 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
10 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЛЕГЕНДА
О ТАНКЕ» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
23 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с « СВОИ-2»
№ 9 16+
23.00 -01.00 Р/с «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (повтор от 22,06) 16+
01.00 - 02.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 5 16+
02.00 - 03.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 6 16+
03.00 - 04.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 1 16+
04.00 - 05.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
10 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ЛЕГЕНДА
О ТАНКЕ» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф « БИТВА СТАВОК» (Цикл Патриот 8)
№ 3 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕ ОБМАНЕШЬ. Язык тела» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 7 16+
15.00 - 15.30 Р/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» № 8 16+
16.00 - 17.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 2 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
11 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «МЕГАНАУКА. Синхотрон. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Петрозаводск» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
34 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз
12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» №
10 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 7 16+
02.00 - 03.00 Р/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» № 8 16+
03.00 - 04.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 2 16+
04.00 - 05.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
11 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «МЕГАНАУКА. Синхотрон. ОДИН
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Петрозаводск» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф « БИТВА СТАВОК» (Цикл Патриот 8)
№ 4 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НАУЧНЫЕ
СЕНСАЦИИ. Хомо футурис» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР» 12+
15.00 - 15.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР» 12+
16.00 - 17.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 3 16+
17.00 - 18.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
12 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Теория заговоров.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ.
Санкт- Петербург» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
25 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ- 4. Без срока давности. Дети «Лебенсборна» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ»
16+
00.00 -02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
02.00 - 03.00 Р/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» № 3 16+
04.00 - 05.00 Р/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» №
12 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «НЕ ФАКТ!
Теория заговоров.
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ.
Санкт-Петербург» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ. 12+
11.00 - 11.58 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ. 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЛЮТЫЙ»
№ 5 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ»
№ 6 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «В ПОГОНЕ
ЗА ЧУДОМ» № 1 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «УДИВИ
МЕНЯ. Кубань» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» № 21.
22 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ИЮНЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ-4. Без срока давности. Пепел «Зимнего
волшебства» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
МЕЖДУ СТРОК» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» №
5 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» №
6 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» № 21.
22 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ. 12+
11.00 - 11.58 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ. 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» №
7 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» №
8 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «В ПОГОНЕ ЗА
ЧУДОМ» № 2 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «УДИВИ
МЕНЯ. Неизведанный
Енисей» 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭПИДЕМИЯ
Туберкулез. СПИД» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе у Тельцов
продолжаются
ситуации,
в которых ведущую роль
играют женщины, вольно или невольно вы будете участвовать в решении
проблем прекрасной половины, включая жён, сестёр и дочерей. В четверг на работе лучше не
проявлять излишней активности и
инициативы, так как это может вызвать зависть и кривотолки у коллег. В общении с друзьями старайтесь не давать непродуманных обещаний и помогать словами и нужной
информацией.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Не страшитесь отложить
выполнение задуманного на более благоприятный момент - всё
придёт в своё время,
не спешите. Рекомендуется не слишком прислушиваться
к мнению народных масс, ибо оно
будет ещё дальше от истины, чем
обычно, и какое-то злобное. Некоторых из Близнецов будет одолевать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть себя до основания,
либо с помощью усилия воли преобразуете в более полезный вид энергии. Выбирайте.
Рак (22.06 - 23.07)
Для Раков, которые всё
ещё находятся в поисках своей второй половинки, эта неделя подарит новые приятные сюрпризы: велика вероятность
успешного замужества. Так что дерзайте! Ваши собственные дела могут легко и уверенно продвигаться вперёд, но близкому человеку и
некоторым окружающим людям наверняка будет сложно обойтись без
вашей поддержки. В конце недели Ракам нежелательно увлекаться
азартными играми и впутываться в
авантюрные истории.

Весы (24.09 - 23.10)
На новой неделе самая
болезненная тема у некоторых из Весов - стабильность брака. Начиная с середины недели,
ситуация может измениться в лучшую сторону: казавшиеся неразрешимыми вопросы сдвинутся с мёртвой точки. В четверг и пятницу вы
достигнете блестящих результатов.
Сложившиеся обстоятельства могут
потребовать от вас трезвой оценки
своих способностей и правильного
планирования времени и сил, зато
получите выгодное деловое предложение.
Скорпион (24.10 - 22.11)
С начала этой недели желания Скорпионов вступят
в конфликт с вашими финансовыми возможностями. Звёзды предоставляют шанс самостоятельно
решить, что важнее - стабильность
или воплощение в жизнь мечты - и
действовать в соответствии с данным самому себе ответом. Даже если вы не будете уверены в том, что
ваши идеи своевременны, рискните на этой неделе заложить фундамент нового дела. Загадайте желание. Если оно искреннее, то непременно сбудется.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторые конфликтные
ситуации в семье могут
беспокоить Стрельца в
первые три дня недели,
но всё остальное время
дружеский настрой будет помогать в решении большинства вопросов. В середине недели
высока вероятность получения информации, которая откроет путь к
интересующей вас на данный момент стороне жизни. Вечер пятницы можно провести с друзьями или
устроить для себя мозговой штурм.
В результате вы найдёте много разных и необычных идей.
Козерог (22.12 - 20.01)
События на этой неделе
складываются для вас наиболее благоприятным образом, а вашей основной
задачей является адекватная реакция на происходящее. Будьте внимательны к происходящему и не
упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться решающим в
принятии некоего вопроса. Некоторым из Козерогов рекомендуется
внимательнее относиться к информации, которая поступает к вам из
разных источников: от знакомых, из
газет. Есть вероятность подлога.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели произойдут неожиданные
положительные
перемены в ближайшем
окружении Львов или в их финансовой сфере. Человек, который находится рядом, будет способен помочь
избавиться от необъяснимой тревоги. Львам продолжает везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, успехами в профессиональной и творческой деятельности, стабильностью
финансового положения. В пятницу вас могут повысить по службе, а
в выходные вы окажетесь в центре
внимания семьи.

Водолей (21.01 - 19.02)
Со вторника могут появиться заботы, которые
ограничат вашу активность, и в рабочих делах вы можете нередко выбиваться из графика и искать себе замены. Финансовое положение Водолеев достаточно стабильно, но все же лучше заранее спланировать все траты. Проявляйте тактичность, находите компромиссные решения в личных взаимоотношениях с родственниками.
Уделите больше внимания своей
личной жизни. Но не делитесь своими тайнами с посторонними.

Дева (24.08 - 23.09)
В четверг будьте осторожнее при общении с коллегами и начальством,
возможны
неприятности. Будьте настойчивы,
но ненавязчивы во время
деловых переговоров или
при подписании выгодного контракта. В ваших интересах не спугнуть
удачу! Есть возможность обдумать
постоянные дела, которые необходимо совершать еженедельно, и выбрать для них оптимальное время.
В выходные Дева получит поддержку и сочувствие со стороны обстоятельств и собственной семьи.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели прекрасно подходит для приобретения любых средств,
необходимых для наведения чистоты и поддержания порядка. Можете сосредоточиться на пополнении запасов бытовой химии. Если Рыба давно планировала купить пылесос или стиральную машину, сделайте это во
вторник. Для достижения полноценного успеха желательно установить
хорошую атмосферу в собственном
доме, узнать, чего хотят ваши близкие люди, что требуется им для комфортной жизни.
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АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 20.06.2022
по 26.06.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели сосредоточьтесь на самых важных делах. Приложенные
усилия, расчёт и интуиция
позволят решить проблемы. Заработок ожидается солидный. В семье
- тишь да гладь. Овнам надлежит
быть скромными, выдержанными и
спокойными. Основания для этого
будут очевидны. Но это не означает, что вы можете сидеть и совершенно ничего не делать, потрудиться придётся, но с помощью окружающих вы сможете легче и быстрее
приблизиться к намеченным целям.
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По горизонтали: 1. Предводитель племени.
2. Всякое живое существо (устар.). 3. Аналог пирожка с мясом. 4. Энергия нагреваемого тела. 5.
Определенное положение в танце. 6. Рыболовная снасть. 7. Гонец с информацией. 8. Русская
нар. спортивная игра. 9. Марка швейцарских часов. 10. Ловушка (син.). 11. Туго натянутая веревка. 12. Достижение в науке. 13. Вечный путешественник. 14. Балагур, остряк. 15. Место
водителя в грузовике. 16. Декоративное тропическое растение. 17. Любитель сценического искусства. 18. Порода охотничьих собак. 19.
Средневековое название Волги. 20. Туманный
остров. 21. Ежегодный рынок. 22. Отрицательно
заряженный ион. 23. Комнатная или охотничья
собака. 24. Шаблонная фраза, штамп.
По вертикали: 25. «Слабая» книжонка
(разг.). 26. Гламурное украшение от Сваровски. 10. Хлебный шарик. 28. Формальный ответ.
29. Участок при доме. 30. Морской разбойник,
корсар. 31. Чистильщик улиц. 32. Самовлюбленный человек. 33. Легендарный греческий
богатырь. 3. Места в зрительном зале. 35. Дерево с красными ягодами. 36. Любящий конфеты человек. 37. Латинское «объединение». 38.

Прочная бечевка. 15. Восточный курительный
прибор. 40. Народное название ежевики. 41.
Движение в обратную сторону. 42. Жук, членистоногое насекомое. 43. Рыба семейства сельдевых. 44. Преступление «на бис». 45. Богачвыскочка. 46. Авантюра, сомнительное дело.
47. Мягкая часть печеного хлеба. 48. Трактор
для передвижения прицепов.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Грязь. 2. Манго. 3. Турин. 4. Самовар. 5. Антенна. 6. Ордер. 7. Понятой. 8. Замазка. 9. Кинза. 10. Свекла. 11.
Натиск. 12. Свидание. 13. Лабиринт. 14. Искони. 15. Сектор. 16. Хомяк. 17. Диктант. 18.
Антоним. 19. Исток. 20. Пианино. 21. Ухмылка. 22. Лорен. 23. Отвал. 24. Мамба.
По вертикали: 25. Осыпь. 26. Адапа. 10.
Савой. 28. Романов. 29. Сектант. 30. Ездок. 31.
Завиток. 32. Окарина. 33. Ленин. 3. Тройка.
35. Ихтиол. 36. Предание. 37. Арматура. 38.
Нарзан. 15. Скакун. 40. Амбре. 41. Автомат.
42. Котомка. 43. Иврит. 44. Генезис. 45.
Однолюб. 46. Кенар. 47. Запах. 48. Смрад.

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №42:
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N 44,
16 июня 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 10
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на основании решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от
08.06.2022 № 143, № 144, № 145 «Об условиях приватизации муниципального
имущества», объявляет о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества:
№
лота

Наименование объекта

1

Бак-аккумулятор объемом 300 куб.м.

2

Прицеп для перевозки водной техники.
Идентификационный номер (VIN):
Х4381771ЕС0024712.
Марка, модель ТС: МЗСА 81771Е.
Категория ТС: прицеп.
Год изготовления ТС: 2012.
Шасси (рама): № Х4381771ЕС0024712.
Цвет кузова: серый.
Маломерное судно.
Идентификационный номер:
НА2518RUS42.
Год и место постройки: 2001, Россия.
Тип, модель судна: Моторное судно Восток.
Категория сложности района плавания:
KCIVPIV.
Материал корпуса: дюраль.

3

Начальная
цена, (с учетом НДС),
руб.
2 281 776
43 200

184 800

Задаток,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

456 355,20 114 088,80
8 640

2 160

36 960

9 240

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652878, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Способ приватизации – продажа в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Проведение продажи в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества осуществляется оператором электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. Электронная почта sale@mail.zakazrf.ru.
Аукцион в электронной форме осуществляется на электронной площадке
sale.zakazrf.ru оператором электронной площадки.
Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества и
об итогах торгов по продаже муниципального имущества: Лот №1: аукцион
24.03.2021 года признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок, продажа имущества посредством публичного предложения 27.05.2021 года признана
не состоявшейся, в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица (далее именуемые – претенденты), за
исключением:
— государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
— юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
— юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и
в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах,
приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного
или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение,
соответствующая сделка является ничтожной;
— хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или СанктПетербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе
приобретать или арендовать в границах соответствующего административнотерриториального образования дополнительную площадь торговых объектов
для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в

результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14
Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований,
ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой
сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том
числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Регистрация на электронной площадке:
Для участия в аукционе в электронной форме претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.
zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не
зарегистрированные на электронной площадке, или, регистрация которых на
электронной площадке была ими прекращена.
Инструкция по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в разделе «Документы» — «Инструкции» — «Инструкции по работе на ЭТП»
электронной площадки sale.zakazrf.ru
Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается начиная с даты начала приема заявок до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса электронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета
претендента путём заполнения ее электронной формы. После чего претендент
должен заполнить и приложить заявку (Приложение № 1 информационного сообщения) на бумажном носителе, преобразованную в электронноцифровую форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов заявки.
Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с приложением электронных образов документов требуемых для участия в аукционе.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.
Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно
претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи имущества, в том числе полученные от продавца, претендентов и участников, хранятся оператором электронной площадки.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени
приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица:
— предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Срок и порядок внесения задатка на участие в аукционе, реквизиты
счета для перечисления задатка:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
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кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении о проведении электронного аукциона.
Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации
(рубли).
Задаток должен поступить на счет продавца на дату окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.07.2022 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет
03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150.
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе (№
лота, дата аукциона).
Порядок возвращения задатков:
— участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества;
— претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
— в случае отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
— в случае, отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества;
— внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества;
— при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.
За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претендента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения
о своих реквизитах в заявке.
Правила проведения аукциона в электронной форме и порядок определения победителей:
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене
имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
— в аукционе принял участие только один участник;
— не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником;
— принято решение о признании только одного претендента участником;
— ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества.
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В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи имущества в форме электронного документа.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона и договоре купли-продажи.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре куплипродажи.
Оплата муниципального имущества производится покупателем в размере
итоговой цены, установленной по результатам аукциона:без НДС – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в соответствии с п. 3 статьи
161 Налогового кодекса Российской Федерации;
с НДС — для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), оплачивает сумму НДС самостоятельно.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи.
Реквизиты для перечисления платежей:
Расчетный счет Комитета:
— р/с № 03100643000000013900 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/
УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово; БИК 013207212. Кор. счет.
40102810745370000032. Получатель УФК по Кемеровской области – Кузбассу
(КУМИ г. Междуреченска). ИНН 4214010116, КПП 421401001, ОКТМО 32725000,
Код бюджетной классификации 90511402043040000410 (для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей).
— ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет
03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150 (для физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества
соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная площадка отображает время всех процедур согласно часовому поясу г.Москвы (GMT +03:00).
Заявки на участие в аукционе подаются на электронную площадку sale.
zakazrf.ru:
Начало приема заявок на участие в аукционе — 16.06.2022 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок на участие в аукционе — 14.07.2022 года в 13.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе:
19.07.2022 года.
Аукцион по продаже имущества лоты № 1-3 состоится 20.07.2022 года в 09.00
часов на электронной площадке sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, GMT +07:00).
Место и срок подведения итогов аукциона: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по окончании аукциона в электронной форме на электронной площадке.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается продавцом в течение одного
часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня,
следующего за днем подведения итогов аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.
Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок претенденты, желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документами, информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи имущества, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а (кабинет №
310), с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, (кроме
выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья) и на сайтах: www.sale.
zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru/new (ГИС ТОРГИ), www.mrech.ru. Кроме этого,
любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в
информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не
позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три
дня до даты его проведения.
Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.
ru/new (ГИС ТОРГИ), www.mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru
Председателя rомитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Претендент_____________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо
Ф.И.О. физического лица, ИП)
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N 44,
16 июня 2022 г.

В лице _________________________________________________________
_______________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________________
1. Сведения о претенденте-юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс __________________________________
_______________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН _________________________________
Телефон __________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции, эл.почта ________________
_______________________________________________________________
2. Сведения о претенденте-физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия ________ номер________ выдан «____»
________20__ г. кем:_______________________________________________
______________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________
_______________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции, эл.почта _____________
_______________________________________________________________
ОГРНИП ______________ ИНН __________ Телефон___________________
3.Доверенное лицо___________________________________, действующее
на основании ___________________________________________________
_______________________________________________________________.
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _____________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________
Заявляет об участии в аукционе в электронной форме, объявленном на
«______» _____ 20____г. по продаже имущества: Лот №:________________,
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен.
4. Принимая решение об участии в аукционе, ознакомился:
с информационным сообщением о проведении настоящего аукциона.
Обязуюсь:
1). Соблюдать условия продажи, содержащиеся: в информационном сообщении о проведении настоящего аукциона, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru/new ( ГИС ТОРГИ ), www.mrech.ru.,
в Положении «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а также в регламенте электронной
торговой площадки sale.zakazrf.ru;
2). в случае признания победителем аукциона заключить договор куплипродажи в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3). оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона,
в сроки, указанные в договоре купли-продажи.
5. При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при
продаже имущества на аукционе претендентом должен быть внесен задаток в
размере и сроке указанных в информационном сообщении о проведении настоящего аукциона, размещенном на сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru, www.
torgi.gov.ru/new ( ГИС ТОРГИ ), www.mrech.ru.
6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном
аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных,
в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть
отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 143

от 08 июня 2022 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 23.12.2021 № 199 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об

утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее муниципальное имущество, наименование:
бак-аккумулятор объемом 300 куб.м.
2. Установить условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене имущества.
2.2. Установить начальную цену муниципального имущества с учетом НДС
2 281 776 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета № ЭА12/223 от 31.05.2022 года (оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).
2.3. Шаг аукциона — 114 088,80 рубля.
3. Установить следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению
победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре куплипродажи.
3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 144

от 08 июня 2022 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 23.12.2021 № 199
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее муниципальное имущество, наименование: прицеп для перевозки водной техники. Идентификационный номер (VIN):
Х4381771ЕС0024712.
Марка, модель ТС: МЗСА 81771Е. Категория ТС: прицеп. Год изготовления
ТС: 2012.
Шасси (рама): № Х4381771ЕС0024712. Цвет кузова: серый.
2. Установить условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене имущества.
2.2. Установить начальную цену муниципального имущества с учетом НДС
43 200 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета № ЭА 13/22-2
от 31.05.2022 года (оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).
2.3. Шаг аукциона 2 160 рублей.
3. Установить следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению
победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре куплипродажи.
3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 145

от 08 июня 2022 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 23.12.2021 № 199 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

ИНФОРМАЦИЯ
РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее муниципальное имущество, наименование:
маломерное судно. Идентификационный номер: НА2518RUS42.
Год и место постройки: 2001, Россия.Тип, модель судна: моторное судно
«Восток».
Категория сложности района плавания: KCIVPIV. Материал корпуса: дюраль.
2. Установить условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
2.2. Установить начальную цену муниципального имущества с учетом НДС
184 800 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №ЭА13/22-1
от 31.05.2022 года (оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).
2.3. Шаг аукциона — 9 240 рублей.
3. Установить следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению
победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре куплипродажи.
3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1029-п

от 16.05.2022

О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 376-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» на возмещение недополученных
доходов организациям, предоставляющим населению жилищные
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
1.1. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации постановления администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 376-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 03.03.2021 № 376-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (далее постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской областиКузбасса» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.06.2018 №
362 «Об установлении размера платы населения за жилое помещение» заменить
словами «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.2. Пункт 4.2 Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«4.2. Получатели субсидии представляют главному распорядителю не реже одного раза в квартал отчетность в порядке и форме, установленные Соглашением».
1.3. Приложение № 5 к приложению к постановлению исключить.
1.4. Приложение № 6 к приложению к постановлению исключить.
1.5. Приложение № 8 к приложению к постановлению исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1030-п

от 16.05.2022

О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 377-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» на компенсацию (возмещение)
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоотведение
и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию
твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении
льготных цен (тарифов)»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации постановления администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на компенсацию (возмещение)
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоотведение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 03.03.2021 № 377-п (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 25.08.2021 № 1721-п) «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоотведение
и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие теплоснабжение (отопление, горячее
водоснабжение), водоснабжение, водоотведение на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, в отношении которых
в соответствии с действующим законодательством установлены экономически
обоснованные и льготные цены (тарифы) на реализуемые коммунальные услуги (далее - получатели субсидии).
Объемы и качество реализуемых по льготным ценам (тарифам) коммунальных услуг не должны противоречить требованиям законодательства Российской
Федерации, а также документам, предъявляемым получателями субсидии в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса для установления цен (тарифов) на очередной календарный год».
1.1.2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с соглашением».
1.1.3. В пункте 2.10:
1.1.3.1. абзац 3 изложить в следующей редакции: «- заявка на перечисление субсидии по видам коммунальных услуг в порядке и форме, установленные
соглашением, и документы, подтверждающие фактический объем реализации
коммунальных услуг»;
1.1.3.2. абзац 6 исключить.
1.1.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатели субсидии представляют главному распорядителю не реже
одного раза в квартал:
- отчетность в порядке и форме, установленные типовой формой соглашения, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа;
- отчет об использовании средств субсидии, по форме согласно приложению
к настоящему постановлению».
1.1.5. Пункт 3.3 исключить.
1.1.6. Приложения № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к приложению № 1 к постановлению исключить.
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие теплоснабжение (отопление, горячее
водоснабжение), водоснабжение, водоотведение на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, в отношении которых
в соответствии с действующим законодательством установлены экономически
обоснованные и льготные цены (тарифы) на реализуемые коммунальные услуги (далее - получатели субсидии).
Объемы и качество реализуемых по льготным ценам (тарифам) коммунальных услуг не должны противоречить требованиям законодательства Российской
Федерации, а также документам, предъявляемым получателями субсидии в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса для установления цен (тарифов) на очередной календарный год».
1.2.2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с соглашением».
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1.2.3. В пункте 2.10:
1.2.3.1. абзац 3 изложить в следующей редакции:
«- заявка на перечисление субсидии по видам коммунальных услуг в порядке и форме, установленным соглашением, и документы, подтверждающие фактический объем реализации коммунальных услуг»;
1.2.3.2. абзац 6 исключить.
1.2.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатели субсидии представляют главному распорядителю не реже
одного раза в квартал:
- отчетность в порядке и форме, установленным типовой формой соглашения, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа;
- отчет об использовании средств субсидии, по форме согласно приложению
к настоящему постановлению».
1.2.5. Пункт 3.3 исключить.
1.2.6. Приложения № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к приложению № 2 к постановлению исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 16.05.2022 № 1030-п
ОТЧЕТ
об использовании средств субсидии из бюджета муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса» на компенсацию (возмещение) выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям, организациям,
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию
твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении
льготных цен (тарифов), по состоянию на 01.__ 20__
Наименование услуги

1

ПрофиПроФактический
Сумма субнансигнозный
объем комвенций, предровано
объем
мунальных
усмотренная
реали- услуг, предъ- на компенса- из областзации
явленный к
цию выпада- ного бюджета в
комму- оплате ресур- ющих доходов
местные
нальных соснабжаюза фактибюджеты
услуг
щей органический объем оказанных
(руб.)
(Гкал,
зацией
коммуналькуб.м, т, (Гкал, куб.м,
ных услуг
кг)
т, кг)
(руб.)
2

3

4

5

Направлено из
местного бюджета на
расчеты с
ресурсоснабжающими
организациями
(руб)
6

Отклонение
(руб.)

7
(гр4гр5)

Отопление
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Твердое топливо
Сжиженный
газ
ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

Директор МКУ УР ЖКК
А.А. Тимочкин.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор - Н.В. ШМИДТ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1032-п

от 16.05.2022

О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 06.03.2019 № 499-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
на возмещение недополученных доходов организациям,
предоставляющим населению услуги банного хозяйства
по установленным тарифам»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации постановления администрации Междуреченского городского округа от 06.03.2019 № 499-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги банного хозяйства по установленным тарифам», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.03.2019 № 499-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги банного хозяйства по установленным тарифам»
(в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 21.07.2021 № 1483-п) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«4.2. Получатели субсидии представляют главному распорядителю не реже одного раза в квартал отчетность в порядке и форме, установленным Соглашением».
1.2. Приложение № 7 к приложению к постановлению исключить.
1.3. Приложение № 11 к приложению к постановлению исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков от 31.05.2022:
В соответствии с «Порядком освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных
строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждённым решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г. № 302:
по первому вопросу:
— в связи с нахождением 6 металлических гаражей и бетонной эстакады на
землях общего пользования в срок до 01.09.2022 года осуществить принудительное освобождение самовольно занятых земельных участков, расположенных по улице Матросова в районе домов 35 и 35а;
— принудительное освобождение земельных участков поручить МКУ УБТС;
— принудительное освобождение земельных участков осуществить за счёт
средств местного бюджета с возмещением владельцами самовольно установленных металлических гаражей и бетонной эстакады по фактическим затратам;
— место хранения снесённых металлических гаражей и бетонной эстакады:
г. Междуреченск, производственная база МКУ УКС Южный промрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).
Председатель комиссии
С.В. Перепилищенко.
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ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО
ОТДЫХ —
ПО ЛЬГОТНОЙ
СИСТЕМЕ

МЕСТО ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ
Детский загородный лагерь санаторияпрофилактория «Романтика» вновь распахнул двери для детей, желающих не
только отдохнуть и оздоровиться, но и раскрыть свои таланты и показать, на что они
способны.
На первый сезон заехали 166 детей от семи
до 15 лет. За 21 день им предстоит научиться
жить единым коллективом, обрести новых друзей и получить много новых знаний и полезных навыков.
Начальник смены Татьяна Владимировна Захарчук рассказала, что при составлении
программы к летнему сезону приходится учитывать не только возрастные особенности детей, но и их потребности, желания. Поэтому
программа насыщена самыми разными мероприятиями: разучиванием игр на сплочение,
дворовыми играми, театральными постановками, танцевальными шоу, «станционными»
играми, квестами.
Одна из важнейших задач, которую ставят
перед собой педагоги, — патриотическое воспитание детей. На мероприятии «От древней
Руси до современной России» дети не только
показывают Россию в разные эпохи, но и узнают много нового. «Битва хоров» начинается с
гимна России, а в конце воспитатели поддерживают ребят в исполнении песни «От Волги
до Енисея». Мероприятие «Станция Мастеров»
для нашего лагеря новое, но надеемся, что оно
у нас получится. На нем каждый отряд расскажет о какой-то профессии.
В лагере «Романтика» работают замечательные вожатые, которые прошли школу вожатых,
где учились организовывать детей, придумывать интересные мероприятия и составлять сценарии. И с ними у ребят всех отрядов каждый
день становится интересным, насыщенным,
времени на скуку просто не остается.
Многие дети приезжают сюда не первый раз
и каждый год с нетерпением ждут лета, чтобы
встретиться в лагере со своими друзьями. Они
следят в социальных сетях за информацией о
подготовке «Романтики» к сезону, считают дни
до ее открытия.
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— Я приехал в этот лагерь уже шестой раз,
— говорит прокопчанин Саша из первого отряда. — Для меня «Романтика» — это веселье,
игры, дискотека и вкусные обеды.
— В лагерь попала случайно, — делится
Екатерина, тоже из первого отряда, — приехала в гости к бабушке, а она купила мне путевку. Не жалею, что оказалась здесь, «Романтика» очень отличается от других лагерей — много зелени, горы, озеро. Здесь проходят яркие мероприятия, душевные вечерние
«огоньки», очень вкусно кормят, дружные, доброжелательные, веселые ребята. Все это мне
запомнится надолго. Жаль, что не смогу больше приехать сюда в качестве отдыхающей, потому что по возрасту уже не подойду. Но есть
возможность стать вожатой или, может быть,
даже воспитателем.
У контрольно-пропускного пункта встретилась и со взрослыми, — они приезжают по
просьбам своих детей: кому-то понадобилось
нарядное платье для торжественного вечера,
кому-то — наушники…
— Привезла сюда сына уже в четвертый
раз, — говорит Татьяна Николаевна. — Он
всегда напоминает мне, что поедет только на
первый сезон, — большая группа его отряда
переписывается «ВКонтакте», договариваются о встрече. Мне нравится, как здесь все организовано, сын успевает и отдохнуть, и оздоровиться.
— Внук отдыхает здесь каждый год, — рассказывает Дмитрий Викторович, — а я в свободное время приезжаю его проведать и привезти, что он попросит. До него непросто дозвониться. Мать переживает, а внук мне объясняет, что очень занят, и не всегда есть время на телефонные разговоры. И я его понимаю:
кружки, игры, танцы, друзья, дело-то молодое!
Первый сезон скоро закончится, но лето
продолжается, и некоторые ребята вновь приедут в наш лагерь. Приедут и те ребята, которые заранее договорились с друзьями о встрече именно здесь — на «Романтике».
Эльвира ТЕРЕХОВА,
старшая вожатая.
Фото автора.

МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ
Нет такого школьника, который не мечтал бы о походе,
да еще с ночевкой. Да, хлопотно, да, трудно, но зато какое удовольствие получаешь, а как сплачивает совместное преодоление всех сложностей.
А еще в походе можно не только получить новые впечатления, но и узнать друг друга с новой стороны. У костра можно помечтать, поделиться секретами и спеть любимые песни.
Четырехдневный поход, в который отправились старшеклассники школы № 12, сопровождался неожиданностями и приключениями. Нас не раз настигала непогода с ливнями и грозами,
нам случалось что-то терять и находить. Не все, что планировали, удалось. Но незабываемым осталось посещение тремолитов и талькового карьера. Мы обязательно вернемся сюда
еще не раз!
Пресс-служба школы № 12.
Фото участников похода.

Более 500 детей, родители которых работают в угольной компании «Южный Кузбасс»,
отдохнут этим летом в
оздоровительных лагерях.
Перед началом летнего
сезона в учреждениях провели противоклещевую обработку территорий и ремонт помещений. Межведомственная комиссия проверила работу пожарной сигнализации, систем пожаротушения и видеонаблюдения.
Детский отдых организован с соблюдений санитарноэпидемиологических требований, которые предусматривают обследование персонала, обработку помещений, масочный режим
при приготовлении пищи.
Оздоровительный лагерь «Звездочка» в этом году изменил
график заездов, запланировав пять сезонов по 14 дней. Это позволит отдохнуть большему числу детей. На территории лагеря
устанавливают новый открытый бассейн с системой подогрева
воды. Ребят ждут тематические квесты, спортивные игры, концерты, дискотеки и другие мероприятия.
Санаторий-профилакторий «Романтика» традиционно примет
детей на три сезона по 21 дню. Кроме развлекательной программы, организаторы обеспечат сбалансированное меню и комплекс
оздоровительных процедур: кислородные коктейли, посещение
бассейна и соляной пещеры, аэроионотерапию.
«Уже состоялись первые заезды, в числе отдыхающих — 120
детей наших сотрудников. Ребята оздоровятся, отдохнут и наберутся сил на следующий учебный год. В «Южном Кузбассе»
действует система льгот, основную стоимость путевок оплачивает компания. Летний отдых детей из многодетных семей компания оплачивает полностью», — говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
специалист пресс-службы ПАО
«Южный Кузбасс».
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Родовое поместье
Баскервилей. Вечер, в
зале при свечах сидит
сэр Баскервиль. Вдруг
за окном раздается жуткий вой.
— Бэримор, что это за
ужасный вой?
— Это собака Баскервилей, сэр.
Через некоторое время:
— Бэримор, а что это
за душераздирающий
визг за окном?
— Это кошка Баскервилей, сэр.
Еще через несколько минут:
— А теперь что это за
зловещая, леденящая
душу тишина?
— Это рыба Баскервилей, сэр.
— Девушка, кажется
вы пьяны за рулем. Готовы пройти тест на алкоголь?
— Какой алкоголь будем тестировать?
Жена – мужупрограммисту:
— Видишь этого человека на фотографии?
— Да.
— В 6 часов вечера
заберёшь его из детского сада!
Вчера в России вместо
«McDonald»s» открылись первые рестораны «Вкусно — и точка».
Также сообщается, что
на местах закрывшихся салонов Audi, BMW,
Lexus, Porsche, Jaguar,
Land Rover, Lamborghini
и Bentleу планируется
открыть салоны «Едет
— и ладно».
Поднимаясь пешком
на 16-й этаж, грузчик
Николай подобрал 100
синонимов к словосочетанию «плохие лифтёры».
Первый ребенок —
все стираем, гладим,
кипятим! Второй ребенок — стираем, иногда
гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота!
Третий ребенок — если
ребенок поел из миски
кота, то это проблемы
только кота...
Сайт www.
anekdotov.net

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ ИСУПОВУ!
Вы заслужили отдых, радость, счастье,
Так получайте в жизни их сполна,
Здоровья, энергичности пусть хватит
Еще на очень долгие года!
Совет ветеранов
пос. Притомского.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 42:28:1902019:10, расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Усинская, 16, площадью 207,8
кв.м для индивидуального садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола,
26а, каб.№ 313, № 314, понедельник-четверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 14.00 (обед с 12-00 до 13-00). При себе необходимо
иметь паспорт.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 471 кв.м
в аренду для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский
городской округ, город Междуреченск, улица Усинская, земельный
участок №3В. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, понедельник-четверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 14.00 (обед с 12-00 до 13-00). Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо
иметь паспорт.
Председатель комитета по управлению имуществом
С.Э.Шлендер.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с восстановлением переправы через р. Томь в пос.
Майзас с 11.06.2022г. возобновилось движение автобуса по
маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос. Майзас» согласно ранее
действующему расписанию, а именно, время отправления:
- от ж/д вокзала: 6-15, 8-15, 10-45, 15-15, 17-45,
19-45;
- от пос. Майзас: 7-05, 9-15, 11-45, 16-15, 18-45,
20-45.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В период с 15.06.2022г. до 01.09.2022г. (летних каникул)
отменяется оплата проезда по транспортной карте школьника
(льготный проезд) в коммерческих автобусах по следующим
маршрутам № 4,5,15,22,23,24,25, оплата будет производиться за полную стоимость проезда – 35 рублей.
Льготный проезд школьников по транспортной карте в государственных автобусах Междуреченского ГП «Пассажиравтотранс» в летний период сохраняется.

