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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июля

+13o +24o

+16o +23o

Давление (мм рт. ст.)

Давление (мм рт. ст.)

734

Ветер (м/с)

3, В

734

Реклама.

СУББОТА
25 июля

ПЯТНИЦА
24 июля

Ветер (м/с)

3, ЮЗ

+16o +22o
Давление (мм рт. ст.)

734

Ветер (м/с)

2, ЮВ

70,69

81,45

44,15

По состоянию на 22 июля 2020 года.
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Жаркая пора
благоустройства
В скором времени горожане порадуются добротности, удобству и современной
эстетике благоустраиваемых
объектов.
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Щедрый
подарок
больнице от
Ильи Сорокина
ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
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Как
уберечься
от киберпреступности

О том, как сограждане «подставляются» наглым преступникам, и как
не дать им себя обмануть,
рассказывает заместитель
начальника следственного
отдела, подполковник юстиции Лейла Владимировна
КУКАРСКИХ.

Читайте на 8-й стр.

На бульваре
не скучно
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

БИТВА ДВОРОВ

Сводка по состоянию на 11.00 22 июля
от областного штаба по коронавирусу

И хочется
вернуться
вновь...

23
стр.

Продолжаем поражаться фантазии жителей Междуреченска в обустройстве
придомовых территорий.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 27, Новокузнецк – 15, Прокопьевск – 8, Мыски – 4, Кемерово – 3, Промышленновский муниципальный округ – 2, Таштагольский муниципальный
район – 2, Анжеро-Судженск – 1, Белово – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1.
Два пациента скончались. У мужчины 1947 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и онкологического заболевания. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1951
года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Она проживала в
Кемерове.
60 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1634 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1329 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5184 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Фото
Янины КОЛТАШОВОЙ.

«Доставим
на дом»
Волонтерский отряд «Мы
вместе!» обратился к междуреченцам: «Не нарушайте режим
самоизоляции, всё, что нужно,
доставим на дом!»
Междуреченские волонтеры готовы помочь горожанам, которые
по предписанию Роспотребнадзора
обязаны находиться дома: приобрести продукты, предметы первой
необходимости, лекарства.
Заявки принимаются по телефонам: 2-74-03, 8-905-07372-49 (с 8.00 до 20.00).
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Благоустройство пл. Праздничной.

В Междуреченске основной летний сезон строительства и благоустройства
подстёгивает общее желание красиво козырнуть к Дню шахтёра!
Как говорится, и людей подарками порадовать, и себя проявить,
закрепить в капитальных улучшениях облика города.
Потому и угольные генералы не скупятся – берут на себя затратные,
трудоёмкие работы с наиболее ощутимыми, очевидными результатами.
Так что, все горожане, подустав за лето от разрытий, рёва бульдозеров и
экскаваторов, грохота отгружаемой щебенки и перекрытых на ремонт дорог,
очень скоро порадуются добротности, удобству, долговечности, современной
эстетике благоустраиваемых для нас объектов!

Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.

Реставрация
фасадов домов на
пр. Коммунистическом.

Ремонт дороги на ул. Интернациональной.

Строительство спорткомплекса на ул. Октябрьской.

Ремонт пешеходного тоннеля.

ЕВРАЗ выделил 4,7 млн рублей на капитальный ремонт пешеходного тоннеля,
соединяющего Восточный и Западный районы Междуреченска.
Работа ведется сотрудниками Ольжерасского шахтопроходческого управления (ОШПУ)
Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗ).
В 1985 году ОШПУ и шахта «Распадская» подписали протокол о возведении тоннеля между
Западным и Восточным районами города Междуреченск. С тех пор объект находится под шефством угольщиков. Специалисты ремонтировали тоннель, когда возникала потребность в этом,
а к 65-летию Междуреченска и в преддверии Дня шахтера решили конструкцию модернизировать, выполнив капитальный ремонт.
Коллектив бригады Игоря Тена участка № 9 ОШПУ выполняет капитальный ремонт конструкции. На сегодняшний день бригада уже убрала штукатурку, приварила решетку, установила арматуру и 22 рамы металлической крепи. После этого возведут опалубку и приступят к
бетонированию.
ОШПУ планирует завершить работы к 1 августа. Облицовкой тоннеля и его освещением
займутся городские службы.
Управление по связям с общественностью
Распадской угольной компании. Фото управления.

Теперь у жителей Междуреченска в глазной клинике
«Омикрон» есть возможность проверить и восстановить свое
зрение у ведущих специалистов Сибири. Их ждут кандидат
медицинских наук Андрей Альбертович Федотов, рефракционный хирург Олег Анатольевич Волков, доктор
медицинских наук, профессор Александр Леонидович
Онищенко, который провел более 40 000 операций по удалению катаракты.
Общий стаж врачей сети составляет более 500 лет.
В 2019 году открылась девятая клиника сети офтальмологических центров «Омикрон» в городе Междуреченск.
К жителям города обратился основатель и генеральный директор сети:

«Здравствуйте! В этом году наша сеть глазных клиник отмечает свой пятилетний юбилей!
С Кузбассом у меня связаны особенно приятные воспоминания, ведь в 2016 году наши клиники отметил грамотой губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев.
В честь пятилетия сети я решил сделать вам, жители
Междуреченска, уникальное предложение – предлагаю воспользоваться условиями нашей федеральной программы по лечению катаракты, экономия составит 50%:
23 500 рублей вместо 47 000 рублей.
Cогласитесь, это хороший подарок!
С уважением,
Александр Падар».

Записаться на прием и задать интересующие вопросы
можно по тел. (38475)
Адрес офтальмологического диагностического центра «Омикрон» в г. Междуреченске:

64-205.

проспект Коммунистический, 3.

На правах рекламы.

СЕЙЧАС! ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КАТАРАКТЫ ЗА ПОЛЦЕНЫ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В помощь медикам
В Междуреченск прибыл новый автомобиль скорой медицинской помощи.
ГазельNext класса В оснащена необходимым медицинским оборудованием, для того чтобы проводить пациенту интенсивную терапию в пути,
наблюдать за его жизненными показателями, оказывать экстренную помощь. Автомобиль поступил в Междуреченск в рамках совместной программы Минпромторга РФ и Минздрава РФ.

Запасы на зиму

В Междуреченске стартовала
ежегодная областная акция по
обеспечению углем нуждающегося населения.
Предоставление благотворительного топлива — это один из видов
адресной социальной помощи жителям Кузбасса, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. В этом году
поставщиком топлива является АО
«СУЭК-Кузбасс», которое предоставило 444 тонны угля, по 4 тонны на
каждого заявителя либо семью.

Шаг к успеху

Творческие работники Дома
культуры «Юность» принимают
участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020»,
который проходит с апреля по декабрь нынешнего года.
Подав заявку в номинацию «Малая родина», «Юность» защитила
свой проект «Душа моя — окраина»
в региональном этапе в Новокузнецке. Конкурс продолжается, творческие работники «Юности» надеются
на новые успехи.

Соревновались
в мастерстве

Угольная компания «Южный
Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») определила лучших по профессии в 31 номинации.
Заслуженные награды в преддверии Дня шахтера получат более 200
работников. В профессиональном
мастерстве соревновались работники всех четырех филиалов «Южного Кузбасса».

У добровольцев
нет каникул

Студенческий волонтерский
отряд горностроительного техникума «Мы вместе» продолжает
свою работу под хештегом #ВолонтерыКузбасса_не_отдыхают.
На этот раз помощь получила
группа «Ковчег», которая занимается бездомными животными. Ребята
помогли складировать уголь в доме,
на территории которого стоят вольеры с собаками.

Вышли на субботник

В летнем лагере «Радуга»
центра «Семья» прошел «Зеленый субботник», мероприятие,
направленное на формирование
экокультуры подрастающего поколения.
С подростками провели тренинг
на тему «Природа и я». Они находили пути помощи исчезающим видам животных. После тренинга ребята очистили от мусора участок берега реки Усы.
Нина БУТАКОВА.
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ЕДДС СООБЩАЕТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города за минувшую неделю, с 13 июня
по 19 июля.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были от 21 до 23 градусов. С начала июля выпало 51,5 мм
осадков (51,5 % от среднемесячной
нормы 100 мм).
Получено одно оперативное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях — повышении температуры воздуха до 30°С. По данным метеостанции г. Междуреченска, максимальная температура у нас составила
29 градусов 18 июля.
Наибольшая сила ветра была 8 метров в секунду 14 и 15 июля.
По предприятиям МУП МТСК, ООО
УТС, Междуреченская котельная ООО
ХК «СДС-Энерго», МУП «Междуреченский Водоканал» аварийных отключений не было.
По предприятию АО «Электросеть»
было одно отключение, в результате
которого без электроэнергии оставались 24 многоквартирных дома 46-го и
47-го кварталов.

Время ремонтно-восстановительных
работ не превысило нормативного.
Подрядные организации МКУ УБТС
продолжают ямочный ремонт автодорог. Уложено 3572 кв. м асфальтобетона, что составляет 85% от плана в
4217 кв. м. Выполнено 132 км дорожной разметки, что составляет 73% от
плана работ.
Разметка пешеходных переходов завершена (3512,6 кв. м).
За неделю поступило 57 обращений
от населения (большей частью — 53
на цифровую платформу «КузбассОнлайн»), в том числе такие «хронические», как жалобы на неубранный
мусор, отсутствие уборки в подъездах, нарушенное благоустройство внутриквартальных территорий и дорог, а
также на некорректное, на взгляд отдельных граждан, изменение дорожной разметки по проспекту Строителей.
На контроле остаются 32 обращения.
Заметим, что из года в год каждое

изменение схемы дорожного движения по городским дорогам, будь оно
временным, в связи со строительством
и ремонтом автодорог, либо постоянным, находит своих критиков. Тем не
менее, подобные решения принимаются специалистами максимально выверенно, в целях оптимизации дорожного движения, исключения причин и
условий аварийности. Так, с 28 июня
изменена схема движения автотранспорта на всем протяжении проспекта Строителей и улицы Кузнецкой; автомобилистов просят быть предельно
внимательными и строго руководствоваться обновлённой разметкой и дорожными знаками.
Для обеспечения профилактических
мер в условиях коронавирусной инфекции продолжается обработка мест
общего пользования хлорным раствором. Управляющие компании обеспечивают влажную уборку и дезинфекцию подъездов; подрядные организации МКУ УБТС обрабатывают улицы города, пешеходные переходы, остановочные павильоны, парки и скверы.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СМЕКАЙ, СОЛДАТ

КАРАНТИНА НЕТ

Во время Великой Отечественной войны совершено немало
удивительных подвигов, за которыми стояла непревзойденная
солдатская смекалка.
Во время битвы на Малой земле на одном из участков советские
войска столкнулись с неприступным ДОТом. Что только ни делали штурмовые группы, но подобраться к укреплению не могли.
ДОТ был окружен ограждением из колючей проволоки с подвешенными на ней консервными банками. Рядовой Степан Щука раздобыл где-то лебедку и трос. Трос зацепил за ограждение и включил
лебедку. Увидев рано утром уползающее заграждение и... никого рядом с ним, немцы настолько опешили, что всем расчетом сбежали из
ДОТа. Позже пленные рассказали, что подумали, будто проволоку тянула нечистая сила.
Там же, на Малой земле, был другой случай. На одном из участков противостояния водилось много черепах. Однажды солдаты привязали к черепахе консервную банку и пустили ее в сторону немцев.
Услышав звук, немцы открыли шквальный огонь, думая, что это советские солдаты режут проволоку заграждения.
Только за один раз было потрачено более тысячи снарядов. А советские солдаты в течение продолжительного времени посылали в
сторону врага сотни черепах, тем самым заставляя того тратить неимоверное количество боеприпасов.
Нина БУТАКОВА.

Хирургический пятиэтажный корпус Междуреченской городской больницы возобновил свою работу после подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 30 июня
Роспотребнадзором было принято решение
закрыть все отделения, которые расположены в пятиэтажке по пр. 50 лет Комсомола, 39, на карантин.
— С 15 июля к работе приступили урологическое отделение и детская хирургия, 17 июля заработало хирургическое отделение по оказанию
экстренной помощи, — сообщает заместитель
главного врача по хирургической помощи
Владимир Илюшкин.
За период карантина все требования Роспотребнадзора были выполнены, у всех сотрудников взяты анализы на CОVID-19, проведена санитарная обработка помещений. В этот сложный
период, чтобы больные не остались без хирургической помощи, на выручку пришла Мысковская городская больница, принимавшая экстренных больных у себя. Напомним, что, когда ранее Мысковская больница две недели находилась
на карантине, больных возили в Междуреченск.
Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
УГРОЖАЛ
ВЗОРВАТЬ ДОМ
На прошедшей неделе у пожарной части было 7 выездов.
В том числе, один выезд по причине
пригорания пищи, два — на оказание
помощи в экстренном открывании дверей. Одно локальное загорание произошло в корпусе начальных классов лицея № 20 по ул. Вокзальной, 42,
по причине короткого замыкания электропроводки.
Два выезда были на пожары. 13
июля в квартире дома по пр. 50 лет
Комсомола, 34, пожар произошел изза неосторожного обращения с огнем.
Обгорели мебель и вещи.
17 июля в посёлке Чебал-Су произошло загорание в магазине «Родник»,
по ул. Седова, 1б. Причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования. В результате пожара выго-

рели деревянный стеллаж и пластиковые стеновые панели.
19 июля в 23.30 пожарные выехали по сигналу о сильном запахе газа
в подъезде дома по улице Юности, 18.
По словам очевидца, сосед в неадекватном состоянии угрожал взорвать
баллон с пропаном. Были проведены
эвакуационные мероприятия – из дома
выведены 85 жителей. После чего сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, проживающего в этом
доме. Баллон с пропаном изъят, ведётся следствие.

ЛОДКА СНЯЛАСЬ
С ОТМЕЛИ
У Междуреченского поисковоспасательного отряда был один
выезд, 13 июля, в район посёлка
Ортон, на поиски рыбаков.
Группа рыбаков сплавлялась по

реке Мрассу, и у них во время стоянки унесло лодку из-за подъема уровня
воды в реке.
Пострадавшие обнаружены на слиянии рек Ортон и Мрассу и транспортированы в город.

СБИТ ВЕЛОСИПЕДИСТ
За прошедшую неделю зафиксировано 6 ДТП с материальным
ущербом и одна автоавария с пострадавшим.
18 июля на автодороге Междуреченск – Камешек, в 4,5 км от города,
легковой автомобиль сбил велосипедиста. Травмированный — мужчина
52 лет, инвалид второй группы — был
доставлен в травматологическое отделение Междуреченской городской
больницы.
Наш корр.

4

МЫСЛИ ВСЛУХ

N 53,
23 июля 2020 г.

КРИЗИС КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ
«Коронакризис» ударил не
только по мировой экономике. Он,
так или иначе, ударил по каждому
персонально.
Любые кризисы
— экономические, общественнополитические — всегда накладываются на собственную тревожность человека, и было бы
неплохо разобраться с этим. Такая критическая ситуация, как
пандемия, лишь опредмечивает
наши тревоги, которые существуют всю нашу жизнь. Кризис
обостряет то, что мы переживаем и в другое время. К примеру, конфликтные, напряжённые
отношения с близкими, низкая
материальная обеспеченность семьи, нерешаемый жилищный вопрос, недостаток денежного ресурса в повседневности, неприятности на работе, отсутствие
профессионального успеха, чрезмерные нагрузки, проблемы со
здоровьем, неудовлетворённость
в целом условиями своей жизни
и отсутствие видимых возможностей, перспектив для улучшений.
Как всегда, надо разбираться со своей жизнью в целом,
а не только в конкретный кризисный момент.
Но, даже если вы во всём преуспели и вполне счастливы, изменения реальности несут немало тревожых вопросов.
По сути, карантинные меры
сгенерировали два главных
фактора, непривычных для нашей психики так же, как длительное отключение электроэнергии. Первый — невозможность планировать. Мы привыкли опираться на планы, от личного распорядка дня и рабочих
задач до планов на выходные,
праздники, отпуск. А тут поначалу, за что ни хватись, вдруг
зависаешь:
ой, а можно ли?
надо ли? А то ли я делаю?
Второй фактор — отсутствие
привычных контактов с друзьями, коллегами, ведь человеческое тепло и обмен энергией мы
привыкли получать во время физических встреч.
Хотя, чего уж нам-то, не обладающим итальянским темпераментом и традицией непременно обниматься, лобызаться, обхлопывать друг друга по плечам и
по спине, страдать? При возможности дистанцироваться от надоевших физиономий? Возможно,
кто-то и полдня не может прожить
без общения, но многие наоборот,
готовы деньги платить, лишь бы
их не беспокоили.
Кажется, ерунда, но вот
обычно (без связи с карантином), когда наступает личностный кризис, происходит все то
же самое: минус планы и минус
«стая». Мир вокруг — в серой
завесе, ты не в состоянии видеть
будущее и вообще не желаешь никого видеть…
Разумеется, есть целые «масочные» культуры — ритуальные, карнавальные. В некоторых
азиатских городах люди всегда
ходят по улицам с полузакрытыми лицами; есть культура паранджи у мусульман; есть японские «хикикомори», с их опытом многолетней социальной самоизоляции… Так что дело, скорее, не в «социальной дистанции»
и её внешней атрибутике. Просто для нас эта новая реальность тут же явила слишком
много новых, не самых приятных

Уже полгода, как в наше сознание вошло понятие «коронавирус», и более
трёх месяцев мы непосредственно живём в «коронакризисной» ситуации.
Как адаптировались, что потеряли и что приобрели, и понадобится ли этот
опыт в дальнейшем?
Наверняка, опыт каждого из нас заслуживает отдельного внимания,
но большинство активно интересовалось «лучшими практиками»
переживания пандемии, так что новая реальность сильно всколыхнула
«коллективный разум» и уже в большой степени в нём отражена. И в
частностях, и в обобщениях.
условий. Известны риски, связанные с длительным нахождением в замкнутом пространстве.
Ожидалось некоторое увеличение
случаев расстройств, связанных
с тревожно-депрессивным эмоциональным спектром. Тревога
здесь сама себя кормит в режиме заколдованного круга: человек встревожен — ищет новую информацию в Сети; находит, она,
естественно, увеличивает тревожность — он опять ищет...
Если верить прессе, до 45%
взрослого населения США испытывают депрессию, здесь же наблюдался и резкий скачок острых
неврозов. Люди срывались ещё
до повальных «антирасистских»
волнений.
Но у нас же иная ментальность?
Не культивированная
психоаналитиками и фармпроизводителями антидепрессантов. Для нас, что биполярные
расстройства, что маниакальнодепрессивный синдром, что прогрессирующий Альцгеймер
—
«один хрен», в определённых ситуациях.
«Наши» люди скорее проваливаются в серую тоску, «сплин»,
испытывают упадок сил и не могут себя заставить что-либо делать.
Потому и считают депрессию не заболеванием («душевным», психоневрологическим или дисфукцией эндокринной системы), а способом «сбежать от накопившихся
проблем».
Вообще, не надо быть психологом, чтобы наблюдать одну глобальную дихотомию, которая делит людей на две категории. На
тех, кто всегда находит повод быть
недовольным и страдать по тысяче и одной причине, и тех, кто,
будучи по уши в самом нехорошем, всё же находит силы порадоваться жизни. Плюс тридцать
на улице? Супер, можно разлечься на мелководье и прямо так загорать — ни пота, ни мошкары!
Карантин? Отлично, насмотрюсь
кино и разгребу авгиевы конюшни. Закрыты выезды на море? Ха!
Давно мечтали с друзьями на рыбалку, когда бы ещё выбрались?
Если вам кажется, что оптимизм, энтузиазм, искреннее горение и увлечённость даже на уровне слов «несовременны», «наивны» и раздражают, то вам не кажется. Действительно, давненько
уже общепринятым стало выпячивать недовольство, показывать
и предрекать всё новые беспросветные ужасы.
Выход есть: заниматься любимыми делами, найти себе занятия
по душе. Философия «деятельного подхода» утверждает, что по
жизни человек призван быть неутомимым практиком. Протирающий штаны «камерник», кабинетный «интеллигент» может позволить себе бесконечное уныние и
пессимизм. Но, если вы собираетесь что-то всерьез делать, вы по
необходимости будете настроены
на позитив. Деятельная позиция
всегда подразумевает (сдержанный) оптимизм.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

УДАР
ПО ПСИХИКЕ

ДЕЛАЙ СМЕЛО
Знаете, как помогают проблемным семьям, где кипят негативные эмоции, на грани разрыва? Побуждают их действовать
совместно: участвовать в разных
мастер-классах, «уроках театра»,
«сказкотерапии»; дети и родители занимаются лепкой, кулинарией, изготовлением игрушек; им
дают билеты на концерты, спектакли, елки, игротеки. Это сближает. Кроме того, многодетным
помогают не просто с одеждой
— а «найти свой стиль» для
каждой личности. Вручают настольные игры семейного формата, конструкторы, наборы для
рукоделья.
Чем больше разнообразной
совместной деятельности — на
даче, в турпоходе, при подготовке к сценическому выступлению,
спортивному семейному состязанию — тем качественнее выравниваются отношения. Супруги начинают по-настоящему понимать и ценить друг друга и своих детей (всегда талантливых!)
Устали от «движухи»? «Розпрягайте, хлопцi, коней, та лягайте спочивать...» Провести
июльский день, валяясь дома
на подушках, за просмотром
кино и мультфильмов, наведываясь к холодильнику (заполненному газировкой, фруктами,
мороженым, пирожками и прочими лакомствами), когда вздумается,
— это «самое крутое»,
что будет вспоминаться детям
под Новый год.
Подустав от общения, нужно так же просто уходить в уединение (вешать предупреждающий
бейджик), и не нарушать личного пространства друг друга, даже
если у вас однушка.
Многим для счастья нужно
хотя бы изредка что-то мастерить. Отметим для скептиков, что
ручной труд давно перестал быть
признаком «архаики».
Иногда
хобби перерастает
в источник доходов. Всё чаще
люди интеллектуальных профессий уходят из офисов в ремесленничество, «хэндмейкерство».
Таков мировой тренд. Если появляется выбор, современный чело-

век предпочитает быть не «роботом» на производстве или в
конторе, а ищет в новом цифровом мире максимально доступную и
«теплую» самореализацию.
Один знакомый программист
стал класть камины и печи, постигнув тайны оптимального
устройства дымоходов. Он рассчитывает параметры и проектирует свои очаги с помощью своей же уникальной «программки
печника».
А один из внештатников нашей редакции несколько лет назад вытащил себя из глубокого
жизненного кризиса, став фотографом. Он уже не видел смысла и цвета жизни, «бездарно тратил свое время», ничто не приносило радости. «Ноги не шли на
работу» — уходил в длительные
пешие прогулки, и начал делать
фотографии на телефон для Инстаграма…
Наблюдательность,
теплота и тонкая ирония его
взгляда на самые разные вещи
вызывали
положительные отклики и помогли таланту раскрыться.
«Волшебной таблеткой» для
первых шагов к оптимизму лично для меня стала строфа из стихотворения Евгения Лукина «Я тащусь по тебе, Россия»:
Ты бредёшь, ополоумев от
обид,
Ты растрёпан, разобижен и
разбит.
Чисто мученик, хоть крылышки пришей,
Аж сияние встаёт из-за ушей…

РУКУ МНЕ ДАЙ
НА СЕРЕДИНЕ
ПУТИ
Любой кризис проверяет на
прочность наши социальные связи
и способность взаимодействовать:
выживает вовсе не сильнейший,
а самый общительный, дружелюбный и договороспособный.
Главной движущей силой эволюции всегда было сотрудничество!
Открытый, доверительный диалог (это про не врать!!) позволяет людям увидеть новые свойства
и возможности, которые и помо-

гают решать непростые задачи.
Сегодня вокруг немало примеров неожиданного сотрудничества; взаимодействуют даже
те, кто до пандемии и знать
друг друга не хотели. Жестко конкурирующие корпорации
и малый бизнес объединяются,
чтобы оперативно оказать помощь врачам и пациентам, организуют доставку продовольствия, моющих, дезинфицирующих, защитных средств нуждающимся, в том числе для социальных учреждений.
Раньше было принято думать,
что экономика — это про конкуренцию. Это, разумеется, есть.
Но по-настоящему выигрывают
те, кто кроме прочего проявляет и солидарность. Управляющие
движимым и недвижимым имуществом, которые затягивают поясок вместе со своими арендаторами, чтобы те смогли в «коронапаузу» выжить. Крупный бизнес,
который даёт своим субподрядчикам возможность выполнять
хотя бы небольшие заказы, даже
в условиях падения спроса. Коммерсанты, которые проводят всё
больше акций и скидок для потребителей. Крупные продюсеры и «звезды», которые выступают в поддержку более скромных
коллег, сильно заскучавших без
сцены и публики... Для всех небесплатных видов деятельности
хитроумные схемы, манипуляции
и пиар сейчас плохо срабатывают. Сопричастность, искренность и любовь к своей стране
и ее людям — лучший рецепт
в кризис. Никакие политика
с экономикой этого не отменят.

БЕЗ
СПЕЦЭФФЕКТОВ
О культуре же хочется сказать отдельно.
«Грандиозное шоу»…
Ранее именно эти слова завлекали нас в Imax-кино, на празднества, фестивали, сценические
площадки, концерты… Спецэффекты, на которых строятся зрелища, задействуют простые инстинкты. Сабвуфер «бьёт» по почкам, вышибая адреналин. От мерцания огромного экрана во мраке мурашки вёдрами сыплются за
шиворот. Декорации, костюмы,
эротичная подтанцовка — всё
«дорого-богато» учащает наше
сердцебиение…
Коронавирус же
рассадил
творцов и зрителей по домам,
оставив мир без спецэффектов.
Музыканты сели с гитарами перед веб-камерами, и мы смогли лучше понять, чего они стоят
как исполнители и что заложено
в их песнях.
В соцсетях принялись обсуждать глубокие фильмы — на домашних телевизорах и дисплеях они смотрятся лучше, чем аттракционоподобные боевики и
спагетти-вестерны. Смысл вышел на первый план. Интеллект
стал главным органом чувств, пока
глаза и уши отдыхают от «бомбардировок».
Общая, сплотившая весь мир
борьба со смертельной напастью
учит нас внимательнее слушать,
тоньше чувствовать, выше ценить
время, проведённое вместе. Все
ныне на одном человеческом
«плоту», и всем трудно…
Софья ЖУРАВЛЁВА.

МОЗАИКА

День в истории
23 июля

246 лет назад крестьянская
армия Емельяна Пугачева взяла
Казань.
35 лет назад заступил на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических
ракет «Тополь».

24 июля
День флориста в России.
Работу флориста трудно назвать
просто трудом. В большей степени – это творчество, помноженное на
определённые знания и опыт в области создания цветочных композиций,
составления букетов, декорирования
помещений цветами и растениями.
Без любви к этому делу и богатого
воображения невозможен во флористике конечный результат – красота,
заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом.
День кадастрового инженера в России.
Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта
недвижимости, а также по межеванию, определению координат границ
участка и составлению межевого плана. Также он может проводить землеустроительную экспертизу. Кстати, согласно вышеуказанному закону, с 1 января 2011 года кадастровую
деятельность в отношении земельных участков на территории Российской Федерации вправе осуществлять
только кадастровые инженеры, имеющие действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.
230 лет назад во Франции
впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю.
День рождения растворимого
кофе – на рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе (82 года назад).

25 июля
День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
День работника торговли в
России.
День речной полиции в России.

26 июля
День Военно-морского флота России.
День парашютиста в России.

27 июля

День рождения гамбургера
(120 лет назад).

28 июля

День Крещения Руси.
Для праздника было выбрано 28
июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир
был внуком великой княгини Ольги,
которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему
потомку любовь и уважение к христианской вере.
День PR-специалиста в России.
106 лет назад началась Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории
человечества.
76 лет назад Брест освобожден от фашистских войск.
Сайт www.calend.ru
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ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК БОЛЬНИЦЕ
ОТ ИЛЬИ СОРОКИНА
Изолирующий транспортировочный бокс-капсула с
фильтрами, 53 пульсоксиметра и уникальный комплекс
оборудования для ИФА-тестирования — все эти новинки
получены Междуреченской городской больницей благодаря
спонсорской поддержке земляка, бывшего вратаря ЦСКА,
олимпийского чемпиона, а ныне вратаря
клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина.
Его мама Оксана Альбертовна, кандидат медицинских наук, победитель областного конкурса «Лучший врач 2006
года» в номинации «Лучший санитарный
врач», отличник здравоохранения РФ, три
десятка лет отработала в этой больнице и не понаслышке знает, как нуждается
медучреждение в современном оборудовании. Прославленный хоккеист направил
для медицинского учреждения два миллиона рублей личных средств. В разгар
пандемии эта помощь медикам пришлась
как нельзя кстати.
Чтобы увидеть новое оборудование,
подаренное спортсменом, мы побывали
на станции скорой медицинской помощи
и в баклаборатории.
Капсула ярко-красного цвета пока находится в кабинете заведующей ССМП Оксаны Ракитиной. Ее собирал по ночам, в
свободное от вызовов время врач скорой
помощи Виктор Дель. За четыре десятка
лет своей работы в больнице с таким оборудованием ему приходится иметь дело
впервые. Возможно, уже скоро необычный бокс будет опробован его коллегами
в работе. Изолирующая капсула представляет собой мобильное средство, с помощью которого можно перевозить лиц с
подозрением на заражение особо опасными инфекциями или пациентов, подвергшихся поражению микробиологическими
веществами, из зараженных территорий
в специализированные стационарные медицинские учреждения.
По сути, это переносной изолятор со
своей фильтро-вентиляционной системой,
позволяющей через специальные шлюзы
подавать больному кислород, лекарства,
если понадобится, подключать датчики.
— Таких изолирующих боксов, предназначенных для транспортировки больных с особо опасными инфекциями, в Кузбассе считанные единицы, — рассказывает Виктор Дель. — Капсула может работать в двух режимах: когда нужно оградить среду от особо опасного инфицированного пациента, и когда, наоборот, пациента нужно изолировать от среды, например, для перевозки больных с обширными ожогами. Во этом случае тяжелого
пациента можно защитить уже от воздействия окружающей среды.
Бокс герметичный, закрывается на
молнию (на снимке), — показывает Виктор Яковлевич. — Пациент внутри фиксируется ремнями. А это не окошки, а манипуляторы. Видите, три пары перчаток
внутри, они предназначены для безопасного манипулирования внутри бокса. Снаружи, без риска инфицирования врач может оказать больному помощь, поправить,
к примеру, катетер или дать лекарство.
Перчатки имеют очень высокий уровень
сопротивляемости к истиранию и проколам, защищают от вирусов и инфекций.
Специальные фильтры, расположенные по бокам капсулы, предназначены
для защиты от твердых или жидких, радиоактивных или высокотоксичных частиц, аэрозолей, бактерий, вирусов.
Герметичная молния в нижней части
конструкции предотвращает протекание жидкостей и защищает от попадания
воздуха из внешней среды или наоборот,
попадания зараженного воздуха наружу.
В боксе предусмотрен герметичный отсек для безопасного хранения медицин-

ских препаратов, которые могут понадобиться в процессе оказания медицинской
помощи пациенту при транспортировке.
Специалисты ССМП уже протестировали исправность всех систем оборудования и отметили, что защитный бокс полностью готов к использованию.
Другая новинка — портативные
пальчиковые пульсоксиметры — распределены по отделениям больницы. Они
используются для контроля пациентов во
время операций, реанимации и в состояниях, когда существует риск снижения
уровня кислорода в крови. Это современный контрольно-диагностический медицинский прибор, предназначенный для
измерения насыщения гемоглобина артериальной капиллярной крови кислородом
(сатурации). Ведь сердечно-сосудистая
система и легкие человека беспрерывно
работают с одной целью — насытить кислородом артериальную кровь. Но есть ряд
заболеваний, сопровождающихся хроническим недостатком кислорода (гипоксией), при которых этот показатель требует постоянного контроля и достоверных
данных, неполучение которых значительно усложняет лечение.
Пульсоксиметры используются анестезиологами в хирургии, а также необходимы при хроническом обструктивном заболевании легких, саркоидозе, туберкулезе,
профессиональных легочных болезнях.
Являясь несложным и безопасным в
использовании, пульсоксиметр, над созданием которого работали специалисты в
области медицины и компьютерной техники, является сегодня незаменимым прибором для осуществления как однократного измерения, так и для длительного мониторинга (постоянного контроля) уровня сатурации и частоты сердечных сокращений (пульса).
Метод получения данных является неинвазивным (не требующим забора крови для исследования), поэтому пульсоксиметр измеряет нужные величины быстро, облегчая задачу врача-диагноста.
Преимущество пульсоксиметрии в том,
что для исследования у пациента не надо
брать кровь. Кроме того, пульсоксиметр
позволяет получать и обрабатывать данные, выводящиеся на дисплей прибора,
и в том случае, если пациент находится
без сознания.

Медицинские работники уже убедились в простоте и надежности этих крошечных, но таких необходимых приборов. Измерение осуществляется путем анализа реакции крови на световые
лучи, что делает метод абсолютно точным.
Основные преимущества прибора — это
компактность, работа от батареек, максимально простое управление. Для определения частоты пульса и насыщения крови кислородом достаточно надеть прибор
на палец и подождать 20-30 секунд. Важнейшее условие достоверности получаемых данных — это полная неподвижность
пальца в процессе исследования.
Нормой является показатель сатурации 95-98%. Метод исследования, в котором используется пульсоксиметр, высокоинформативен. С его помощью оцениваются функции дыхательных органов, распознается дыхательная недостаточность,
при которой показатель сатурации становится ниже 95%.
Еще одним нужным и важным подарком спортсмена для больницы стал поступивший в распоряжение баклаборатории современный финский комплекс для
ИФА-тестирования. Благодаря ему станет возможным тестирование (скрининг)
жителей на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Раньше специалисты лаборатории работали на устаревшем оборудовании, и некоторые операции приходилось делать вручную, что
значительно задерживало процесс. Один
цикл исследования занимает два с половиной часа. И если на старом оборудовании за это время можно было обработать
37 проб, то новое оборудование позволяет увеличить производительность в два с
половиной и более раз.
Комплекс оборудования для ИФАтестирования включает в себя вошер
(промыватель), шейкер-термостат, анализатор и компьютер с принтером.
— ИФА-метод станет хорошим дополнением к выполняемой нашей лабораторией ПЦР-диагностике, — убеждена заведующая баклабораторией Евгения
Ковригина. — Тестирование методом иммуноферментного анализа позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер
иммунитета к коронавирусной инфекции).
IgM-антитела — это самые ранние антитела, которые появляются при первой
иммунной реакции организма на внедрение вируса и указывают на то, что заболевание протекает на данный момент, а
gG-антитела вырабатываются уже позже
и остаются надолго. Это говорит о формирующемся иммунитете.
— Мы уже отработали первые 58 проб
на новом оборудовании, — рассказывает Евгения Владимировна, — провели 18
исследований крови больных с внебольничными пневмониями и 40 исследований
проб у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, на наличие у них
антител. Полученные результаты показали, как протекает заболевание, и эти данные станут действенной помощью для лечащих врачей, которые могут проследить
динамику заболевания пациентов и подобрать им нужные препараты для лечения.
— Мы очень благодарны Илье Сорокину и его семье за новое оборудование! Это
просто неоценимый вклад в работу нашей
лаборатории, — отмечает Е.В.Ковригина.
А мы, междуреченцы, пожелаем Илье
новых спортивных побед, а также ярких возможностей и перспектив, которые ему открываются в профессиональном хоккейном клубе Национальной хоккейной лиги.
Людмила ХУДИК.
Фото автора.
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25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЛЕДСТВЕННЫХ

СЛЕДСТВИЕ
У НАС
НА ВЫСОТЕ!
Несмотря на вводимые в России ограничения, вызванные пандемией коронавируса, проведение
уголовных расследований не останавливалось, хотя следственные
действия, как и вся работа правоохранителей, организованы с
учётом рисков, сложившейся обстановки и противоэпидемиологических требований. При входе в здание сотрудникам измеряют температуру, выдают защитные маски и перчатки; служебные помещения регулярно дезинфицируют и проветривают; полицейские периодически проходят
лабораторное тестирование.
— Законодательством Российской
Федерации не предусмотрены какиелибо исключения для производства
следственных и процессуальных действий в условиях пандемии и связанных с ней ограничительных мер, поэтому их проведение не приостанавливалось, — отмечает заместитель
начальника Отдела МВД России
по г. Междуреченску — начальник
следственного отдела, подполковник юстиции Татьяна Васильевна
Плотникова. — Разумеется, учитывая опасность инфекции, в настоящее время планируются и проводятся только максимально необходимые,
безотлагательные следственные действия, не создающие опасности заражения. Но такова, фактически, вся
работа следователей — «необязательных» моментов в ней мало, все действия законодательно регламентированы. Так что, расследование уголовных дел и рассмотрение их в судах
продолжаются, с небольшими поправками на санитарно-профилактические
меры.
Огромной благодарности заслуживает коллектив, который добросовестно, настойчиво, результативно продолжает свою работу!
С профессиональным праздником от души поздравляю всех своих
коллег-следователей!
Каждый следователь – личность
неординарная, и очень ценно, для
общества, что свой интеллект, жизненный и профессиональный опыт,
свои глубокие познания, коммуникативные способности, свой характер,
выдержку и настойчивость следователи вкладывают в свою работу, достигая высоких результатов. Следственный отдел всегда составлял особую гордость междуреченского органа внутренних дел. Огромный поклон ветеранам службы! Здоровья и
личного счастья продолжателям лучших традиций!

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
При повышении уровня преступности в обществе у
любого человека шансы стать потерпевшим возрастают.
Ситуативно же каждый из нас бывает более уязвим, к
примеру, из-за эмоциональной нестабильности, недомыслия,
незнания или недооценки реалий…
О том, как сограждане «подставляются» наглым
преступникам, и как не дать им себя обмануть,
рассказывает заместитель начальника следственного отдела,
подполковник юстиции Лейла Владимировна КУКАРСКИХ.

ДЕНЬГИ УХОДЯТ
ПРЕСТУПНИКАМ
— Назрела необходимость поговорить с людьми – детально информировать их о возросших рисках стать жертвой современных видов преступлений,
которые в последнее время совершаются по всей стране, в том числе и в
Междуреченске, — отмечает Л.В. Кукарских.
Несмотря на большую профилактическую работу по предотвращению
преступлений, связанных с дистанционным присвоением денежных средств
потерпевших, положительного результата мы пока достичь не можем,
без встречных усилий самих граждан — принятия ими мер безопасности, защищённости от преступных посягательств.
К сведению, с начала 2020 года
следственным отделом возбуждено 271 уголовное дело, из них 97 уголовных дел — это преступления, совершенные в сфере информационнотелекоммуникационных технологий. То
есть, преступления, связанные с использованием сети Интернет, мобильных телефонов, банковских платёжнорасчетных и кредитных карт.
Получается, более трети всех преступлений совершены «удалённо»; в
результате жители Междуреченска
потеряли, в общей сложности, более
8,5 миллиона рублей. Фактически,
потерпевшие проявили необъяснимую
доверчивость к незнакомым лицам и
своими руками перевели преступникам
те суммы, которыми располагали, а в
ряде случаев стали, по чужой воле,
заемщиками и вынуждены выплачивать
банкам крупные кредиты, полученные
мошенниками.

«СЛУШАЙТЕ
ТОЛЬКО МЕНЯ!»
—
В том числе, 51 уголовное
дело возбуждено по дистанционным
кражам со счетов граждан (квалифицируются по пункту «г» части 3
статьи 158 УК РФ). В основном, такие преступления разыгрываются
по банальному, казалось бы, сценарию, — отмечает Лейла Владимировна. — Вам звонит незнакомец и
представляется как сотрудник службы безопасности банка.
Учитывая, что основная масса зарплатных карт находится на обслуживании Сбербанка, чаще всего злоумышленики выдают себя за сотрудников
Сбербанка. Сообщают клиенту, что с
его счетов в настоящий момент происходит несанкционированное списание,
и, чтобы остановить хищение средств и
вернуть их, необходимо сообщить ему
номер банковской карты и её код, ука-

занный на оборотной стороне. Используя эти данные, преступник похищает денежные средства с вашего счета.
Отмечу, что потерпевшими выступают не только пожилые люди, которых не назовёшь уверенными пользователями сети и мобильных приложений, но и молодёжь 90-х годов
рождения, люди с высшим образованием. Как они ведутся на удочку злоумышленников? Говорят, «сами в шоке»,
«как под гипнозом»...
Довольно познавательным оказался
случай, когда на телефон моему руководителю — начальнику следственного отдела Татьяне Васильевне Плотниковой — позвонил подобный аферист,
и она жестом пригласила меня послушать, как он будет убеждать поверить ему?
На связи мы были около полутора часов, не утрачивая критического мышления: оценивали те усилия и
приёмы нашего визави, которыми он
манипулировал. К примеру, наше
намерение за пять минут добежать до
ближайшего отделения банка мошенник отверг: «Даже не вздумайте! Мы
отрабатываем персонал на причастность к хищению средств – ваших денег! — со счетов клиентов! Это секретная операция!».
Потерпевшие тоже давали показания, что их решительно останавливали, отговаривали от самостоятельного визита в банк. Один злоумышленник даже парировал, с благородным негодованием: «Вы что,
обидеть меня хотите?» И гражданин
не стал его «обижать» — позволил
себя обокрасть.
В беседе с нами злоумышленник
подчеркнул: он не спрашивает у нас
никаких данных карты, ни пин-кода,
а лишь предлагает, не медля, пройти к ближайшему банкомату – он, дескать, подскажет, как вернуть деньги, отменить несанкционированную
транзакцию.
Сымитировали подход к банкомату. Я со стороны подаю реплику от
лица прохожей: «Женщина, не верьте, вас обманывают! Это же телефонные мошенники!» «Отойдите от посторонних! — велит наш «спаситель».
— Какой у вас заряд батареи на телефоне? Должно хватить! Чтобы не дать
преступнику снять ваши деньги, слушайте только меня!»
Диктует нам комбинацию цифр и
велит пройти по ссылке – высвечивается «Мобильный банк». «Так это же
для пополнения счёта телефона?»,
— удивляемся. – «Не только! Видите там «Мегафон»? Это дочерняя организация Сбербанка, там мы откроем
ячейку и положим туда ваши деньги,
они там сохранятся».
Начальник следственного отдела,
наконец, раскрыла карты, с кем телефонный мошенник имеет дело. Но

тот не бросил трубку: «Так, хорошо, подполковник юстиции Татьяна
Васильевна! А деньги-то ваши спасать будем?!». До последней секунды преступник не терял лица — не
выходил из образа самоуверенного
«банкира».
Обобщая показания потерпевших,
можно отметить хорошие коммуникативные навыки злоумышленников:
внимательность и чуткость к личности собеседника и, в то же время,
настойчивость, целеустремленность,
деловитость. Потерпевшие говорят о
приёмах психологического манипулирования и подобии «нейролингвистического программирования» — то,
что снижает критичность мышления
человека и позволяет удерживать его
на связи.
Один из факторов, позволяющих
манипулировать собеседником — полнейшая самоуверенность и «респектабельность» голоса, это «профессионал»: ни тени смущения, замешательства, если «клиент» пытается вывести его на чистую воду.
О тщательной организованности
таких преступлений говорит тот факт,
что для ведения диалога с намеченной «жертвой» мошенники используют порой до двадцати разных номеров телефонов, с которых вам поступают звонки. Представьте, насколько сложно заниматься расследованием
— устанавливать мобильных операторов, число которых в последние годы
значительно выросло (наряду с «большой четвёркой» — МТС, МегаФон, Билайн, Теле2 , действуют десятки небольших операторов). Не всегда удаётся даже отправить запросы новейшим из таких организаций, поскольку
офисов у них нет.

КАК СЕБЯ
ОБЕЗОПАСИТЬ?
— Если возник вопрос, клиент
должен сам обратиться в банк, в
острых ситуациях – по горячей линии или явившись лично в офис, где
вам абсолютно официально и безопасно помогут специалисты банка,
они всегда с бейджем, так что вы
видите персонально, с кем имеете
дело. А вот если кто-то звонит вам
и предлагает свои услуги, ни малейших оснований верить и поддерживать разговор у вас нет, — подчёркивает Лейла Владимировна. — Замечу, что, при совершении своих
противозаконных деяний, преступники держат связь с человеком на
протяжении от одного до трёх часов!
Тогда как интернет-пользователь в
любой момент может выяснить состояние своих счетов, увидеть, есть
ли движение средств, просто зайдя
в «личный кабинет» — удобный бан-
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ОТ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

ковский сервис. (Чтобы это было для
вас секундным делом, надо заранее
потренироваться и держать логин и
пароль для входа под рукой). Есть
сомнения — посетите свой банк,
на решение вашего вопроса наверняка хватит нескольких минут. Ни
один служащий банка ни в коем
случае не будет просить вас назвать
конфиденциальные данные, включая номер карты.

«ФИШИНГ»
И ДРУГИЕ
— Другой распространённый вид
присвоения денежных средств граждан — это мошенничество в сфере компьютерной информации. Его суть в обмане, когда нас вводят в заблуждение,
злоупотребляют нашим доверием либо
невнимательностью, таким образом, что
мы сами отдаем деньги мошенникам,
— отмечает Л.В. Кукарских. —
Как известно, сфера онлайнторговли неуклонно растет, меры самоизоляции придали ей новый импульс
и... привели к росту дистанционного
мошенничества.
На таких популярных маркетплощадках, как Юла, Авито, Дром,
а также в социальных сетях — Одноклассниках, ВКонтакте — злоумышленнники выставляют на продажу разные товары, привлекая внимание заманчивыми картинками и невысокими ценами. Конкретно наши потерпевшие, жители Междуреченска, созвонившись с тем или иным продавцом,
переводили деньги на указанные им
счета, после чего выйти на контакт с
человеком было уже невозможно. Потери денежных средств бывают весьма
значительны. В одном случае, покупательнице вместо норковой шубы за
120 тысяч рублей пришло синтепоновое пальто за 7 тысяч. В другом, покупатель перевёл 200 тысяч рублей
на приобретение двигателя…
Не редкость и такой вид мошенничества с помощью электронных средств
платежа, который предусмотрен статьей 159.3 УК РФ — мошенничество с
использованием электронных средств
платежа.
Чужие банковские карты попадают в руки бесчестных людей разными способами. К примеру, один потерпевший во время беседы со знакомым
на парковке машинально положил на
крышу автомобиля сумочку-барсетку,
после чего сел и уехал, забыв про свою
ценную вещь.
При торможении у ближайшего
перекрёстка сумочка соскользнула
на дорогу, и её подобрал прохожий. Увидел там банковскую карту, которая оснащена услугой бесконтактной оплаты. Пользуясь чужой картой, скупил в магазине кучу
табачной продукции, реализовал её
по меньшей цене — выручил денежные средства.
Другой потерпевший сам передал свою карту приятелю и сообщил
пин-код, поручив принести ещё спиртного к их совместному застолью. А
собутыльник просто присвоил карту и
пользовался, как своей.
При утере банковской карты, если
она оснащена бесконтактным способом оплаты, любой пользователь кар-

ты может расплачиваться за покупки,
услуги, за ваш счёт. Подобных хищений в первом полугодии совершено
15, все они раскрыты, 13 дел направлены в суд, и виновные понесли соответствующее наказание, — отмечает
зам. начальника следственного отдела.

КАК СЕБЯ
ОБЕЗОПАСИТЬ?
— Конечно, современные сервисы, дистанционная оплата — это
очень удобно, особенно в условиях
карантинных мер. Но, для онлайнпокупателей, даже если речь о небольшом приобретении, полезно поинтересоваться историей продавца
— были ли у него ранее продажи? возможно, есть отзывы покупателей? Почему бы не ограничиться предоплатой,
а полностью рассчитаться уже при получении товара, если он соответствует ожидаемому?
А безопаснее всего заходить на
официальные сайты давно зарекомендовавшего себя ретейла; у всех
крупных магазинов, в т.ч. бытовой техники и электроники, таких, как DNS,
«Эльдорадо», «Электробыт», и так далее, удобные для пользования сайты.
Главное – быть внимательными, чтобы не зайти на мошеннический
сайт-«дублёр».
Популярный способ
хищения средств – «фишинг» подстерегает пользователей на каждом шагу.
Это ссылки на фальшивые интернетстраницы популярных приложений,
где пользователь вводит данные банковской карты, и они оказываются в
руках у мошенников.
К примеру, потерпевший зашёл,
как он полагал, на сайт своей банковской организации, не заметив, что в
привычное название приложения «ВТБ
-банк» на этот раз включена маленькая дополнительная буква «R». В результате, введя на мошенническом
сайте-дублёре персональные данные
своей карты, потерял значительную
сумму денег.
Наконец, при утере банковской карты следует сразу позвонить по горячей линии банка и заблокировать её.
Сотрудник банка подскажет, как действовать дальше. Номера телефонов,
по которым следует обращаться в таких экстренных случаях, лучше заранее занести в свою телефонную книгу (они указаны на оборотной стороне карты); для удобства граждан они
написаны также прямо на банкоматах,
легко найти их и в сети Интернет, —
советует Л.В. Кукарских.

ВЕДЁТСЯ
СЛЕДСТВИЕ
— Лейла Владимировна, удаётся ли в ходе предварительного расследования либо в судебном процессе что-то из похищенных средств возвращать потерпевшим?
— С начала года следственным отделом расследовано и направлено в
суд 24 уголовных дела по фактам дистанционных краж и дистанционного
мошенничества, сумма ущерба по которым составила 516 тысяч рублей.
Меры для возмещения ущерба потер-

певшим принимаем с момента возбуждения уголовного дела. В результате
работы с подследственными гражданам возмещено, в общей сложности,
343 тысячи рублей.
На неизъятое имущество и денежные средства потерпевшие вправе обратить требования в суд – такие
иски о возмещении вреда мы принимаем в ходе расследования и приобщаем к материалам дела при направлении в суд.
Считаю, работа по защите интересов потерпевших у нас налажена —
возмещение составило 65% от установленного ущерба, по раскрытым делам.
К сожалению, по нераскрытым
делам суммы потерь для потерпевших остаются наиболее значительными. Основной массив киберпреступности остаётся пока недосягаем, по
многим географическим точкам страны. Хотя, при поступлении заявлений подключаются сотрудники уголовного розыска — проводят свой немалый спектр оперативно-разыскных мероприятий.
— В чём основная трудность,
специфика расследования дистанционных преступлений?
— Как правило, сроки расследования приходится продлевать из-за
больших объёмов следственных действий, в том числе многочисленных
запросов в кредитно-финансовые организации, операторам мобильной связи, владельцам инернет-ресурсов, с
помощью которых действуют преступники.
К примеру, все запросы в Сбербанк — а их очень много, не только
со стороны правоохранительных органов, но и от других организаций
— со всей восточной части России,
направляются в информационный
центр Сбербанка в Нижнем Новгороде, там готовятся и рассылаются тысячи ответов, и не всегда сведения удовлетворяют задачам следствия. Приходится уточнять информацию, направлять новые запросы.
Учитывая, что в производстве следователей не одно подобное дело, сотрудники нашего отдела проявляют
колоссальное терпение, пунктуальность и настойчивость для раскрытия уголовных дел, полноты расследования — сбора доказательственной базы.
— Лейла Владимировна, учитывая всплеск и «трансграничный»
характер киберпреступности, формируется ли соответствующая база
данных, есть ли помощь со стороны информационно-аналитических
подразделений?
— Да, ещё в минувшем году, когда по стране был зафиксирован рост
на 70% количества преступлений в
сфере IT-технологий, в том числе с
использованием банковских карт и мобильных телефонов, в следственном
департаменте МВД России был создан
отдел для борьбы с IT-преступностью,
и в территориальных органах предварительного следствия сформированы и усилены отдельные подразделения, с той же целью.
Разумеется, по данным категориям
дел ведётся мониторинг, есть необходимое информационное сопровождение и взаимодействие между субъектами Российской Федерации. К приме-

ру, в июле мы передали одно уголовное дело через следственный департамент Российкой Федерации в Республику Саха (Якутия) для соединения с уголовным делом, где установлено лицо, совершившее преступление. Отмечу, что данное дело у нас
было возбуждено в 2018 году, установить подозреваемого не удалось, и
оно было приостановлено производством. Замечу, что нераскрытые дела
мы не прекращаем, а лишь приостанавливаем расследование, до появления новой информации, новых возможностей.

КАК СЕБЯ
ОБЕЗОПАСИТЬ?
— Я вижу, появилось обыкновение
в чехол мобильного телефона вставлять
банковскую карту, — отмечает Лейла
Владимировна. — Думаю, никогда так
не сделают люди,
представляющие
себе возможности, которые открывают перед любым посторонним, попади ему в руки ваш телефон с кредиткой вместе.
В этой связи крайне важно, если
услуга «банк-онлайн» у вас подключена к абонентскому номеру, которым
вы в настоящее время не пользуетесь,
не медля, обратиться в банк, чтобы отключили эту услугу! Иначе может получиться так, что ваш прежний номер передадут другому лицу, и ему
же на телефон будут поступать сообщения обо всех передвижениях — пополнениях, тратах — ваших средств.
Такой доступ может быть использован
для планирования и совершения преступлений: ваши деньги могут быть
перечислены на чужой счёт, либо от
вашего имени будет оформлен кредит, а деньги преступник так же присвоит через свой счёт или счёт сообщника. Так, на имя одного потерпевшего был оформлен кредит в полтора
миллиона рублей, в других аналогичных случаях — на восемьсот тысяч и на шестьсот тысяч рублей. Словом, сменили телефон — заявите об
этом своему банку и отключите услугу «банк-онлайн».
Напомню, в договоре с банком прописано, что клиент обязан обеспечить
сохранение втайне всей конфиденциальной информации, связанной с обслуживанием его счетов. В наших случаях потерпевшие сами проявили небрежность и предоставили доступ к такой информации третьим лицам.
Поэтому очень советую быть внимательными к своему имуществу, использовать дополнительные виды защиты; к примеру, устанавливать разблокировку телефона со своего отпечатка пальца. Вместо легковерия и
беспечности, должна быть насторожённость, которая позволяет нам вообще не вступать в диалог с незнакомцами!
Хотела бы убедить и призвать
граждан: каждый в силах себя обезопасить!
Записала
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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НА БУЛЬВАРЕ НЕСКУЧНО
Центр детского творчества, хотя из-за пандемии и
позже, чем обычно, но все же открыл сезон отдыха
для детей. В этом году он приглашает на различные
мероприятия, которые проводятся на двух площадках:
в Восточном районе – на территории школы № 2,
в Западном – на улице Брянской, около клуба «Пламя».
– Площадки работают в
строгом соответствии с требованиями
безопасности,
предписанными Роспотребнадзором, – говорит руководитель структурного подразделения Центра детского творчества «Клуб
«Пламя» Вадим Олегович Пыхов. – Они огорожены, чтобы исключить нахождение на них посторонних взрослых людей, в течение дня трижды проводится обработка всего инвентаря и оборудования специальным дезинфицирующим
средством. Каждому ребенку, приходящему на площадку, измеряют температуру.
Сотрудники ЦДТ, которые
работают на площадках, строго соблюдают масочный режим. А вот для детей это предписание Роспотребнадзор отменил, маски они надевают
только по желанию или требованию родителей. Но, когда
проходят массовые мероприятия, в которых участвует много ребятишек, обязательно
соблюдается безопасная дистанция, в полтора метра.
Наша площадка «Бульвар
радости, творчества и спорта» начала работать 2 июию
юля. На торжественное открытие собрались дети в основном
из соседних многоэтаж-ных домов, они и сегододня являются постояннынными посетителями площадщадки. Среди них очень много
детей, которые занимаютмаются в кружках, секциях,, творческих объединениях клуба
«Пламя». За период дистанционного обучения и самоизоляции ребята соскучились
учились
друг по другу и по своим
оим педагогам, поэтому встреча
еча получилась радостной, теплой.
Все с удовольствием участвочаствовали в разных играх, конкурСотрудники соблюдают
масочный режим.

сах, развлечениях – детям
этого тоже очень не хватало
достаточно долгое время.
На площадке каждый день
работают 6-8 педагогов, которые распределены по различным игровым этапам. У нас в
числе таких этапов – флорбол, настольный теннис, различные творческие мастерские, в которых дети лепят,
рисуют, учатся что-то мастерить. Также есть большие
игры площадочного формата:
гигантские шашки, «Пятнашки», «Крестики-нолики», надувное оборудование (большое баскетбольное кольцо).
Используем в этом году
игры на асфальте. Например,
лабиринты, огромный дартс,
который можно задействовать
при массовых мероприятиях в
самых разных вариантах.
Работают площадки Центра детского творчества уже
много лет подряд. Дети их полюбили, приходят на них с
удовольствием. За первую же
неделю в этом году на обе наши площадки записалось более 300 ребятишек, и каждый
день приходят еще и еще. Даже в самые жаркие дни на-

Гигантские пятнашки.

Вот это шашки!

Теннисные столы не пустуют.

ш
ша площадка не пустует,
дети играют в спокойные игры, занимаются
творчеством, просто общаются.
Мы специально
щ
выбрали
под площадку тавыб
где после полудня
кое место,
м
держится тень.
держи
Особенно
оживленно здесь
Ос
становится
к вечеру. Жара
стано
спадает,
и дети с удовольспада
ствием
ствие играют в подвижные
игры. Участвуют в массовых
мероприятиях,
которые нимероп
когда не повторяются, а потому для
дл ребятишек интересны.
Площадка «Бульвар радоПл
и спорта» расти, творчества
т
ботает
ботае ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 15 до

Веселые старты.

19 часов. Здесь можно поиграть в шашки и шахматы,
заняться флорболом и теннисом, сделать красивые сувениры. А еще можно просто пообщаться, найти новых
друзей и интересно провести
летние каникулы.
Ребята с удовольствием
играют в объемные игры «Рыболов», «Пятнашки», «Парашют». Каждый день их ждут
увлекательные путешествия
по Стране сказок, по страницам знаменательных дат,
спортивные мероприятия, интеллектуальные и творческие
игры, квесты и викторины.
Каждый день в 17 часов
проводится какое-то массовое мероприятие. С перечнем и графиком мероприятий
можно ознакомиться на сайте
Центра детского творчества.
Посещение площадки бесплатно, прийти к нам может
любой ребенок в любой день.
Каждый найдет себе здесь
занятие по душе, а родители
могут быть спокойны за своих детей, которые находятся
под присмотром квалифицированных педагогов и медицинского работника.
Приглашаем на площадку всех желающих. Лето на
«Бульваре радости, творчества и спорта» скучным не
будет, это мы обещаем!
Нина БУТАКОВА.
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ
и Вадима ПЫХОВА.

N 53,
23 июля 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
бор» 12+
23.30 К 175-летию Русского географического
общества. «Великий
Северный путь» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2»
16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский» 12+
08.40 Х/ф «Государственный преступник» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Кристина Бабушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30 Служу Отечеству 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир
Высоцкий 16+
03.20 Осторожно, мошенники! Ловушка для безработного 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 Х/ф «Смокинг» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 6+
14.05 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» 6+
22.05 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» 12+
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
02.15 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+
РЕН

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Скала» 16+
02.50 Х/ф «Конан-разрушитель» 0+

Вторник, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
бор» 12+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. «Призраки
острова Матуа» 12+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03.30, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс
Христиан Андерсен»
12+
08.45 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Максим Матвеев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского быта. Любовь без
штампа 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38
16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства смерти»
16+

00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоубизнеса 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» 12+
11.05 Т/с «Воронины»
16+
14.10 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
23.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
01.45 Х/ф «Заплати другому» 16+
03.45 Х/ф «Игры разума» 12+
РЕН

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с
«Дружина» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
18.00 Д/ф «Последний удел.
Великая тайна России» 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
23.30 Специальный проект
с Михаилом Задорновым 16+
01.20 Вещий Олег. Обретенная быль 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница
на замке» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «Командир корабля» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.20, 02.45 Т/с
«Крещение Руси»
12+
13.45 Х/ф «Мальтийский
крест» 16+
15.50, 17.05 Д/ф «Титаник» 12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15
Загадки века 12+
23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика» 16+
02.20 Не факт! 6+
Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели»
16+
03.10 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Д/ф «Титаник» 12+
07.40, 08.15 Х/ф «Стрелы Робин гуда» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.55, 13.20, 17.05, 01.55
Т/с «Бомба» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15
Улика из прошлого 16+
23.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Павел Фитин. Борьба
за ядерный щит» 16+
01.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

11.00, 12.55, 15.00, 18.40,
20.45, 00.50 Новости
11.05, 15.05, 20.50, 00.55,
03.20 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Брага» - «Порту» 0+
15.35 «Финал Кубка. Live»
12+
15.55 После футбола 12+
16.55 Восемь лучших. Сезон
2019/2020 12+
17.25 Лето 2020 г. Лучшие
бои 16+
18.45 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
21.20, 09.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
21.40 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»
2011 г. / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль»
2018 г. Избранное 0+
22.10 Идеальная команда 12+
23.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный
герой» 12+
01.30 Инсайдеры 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 Сергей Семак. Главные победы 12+
04.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее 0+
05.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10,
08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40,
15.30, 16.25 Т/с
«Инспектор Купер
-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
13.00 Сергей Семак. Главные победы 12+
13.20 Тотальный футбол 12+
14.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
17.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold
Wars». Иса Чаниев
против Владислава
Мельника. Сергей Горохов против Левана
Шония 16+
19.50 Смешанные единоборства. АСА 107.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова 16+
20.50 Все на регби! 12+
21.20, 09.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
22.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер» - «Бавария»
2010 г. Избранное 0+
22.45 Идеальная команда 12+
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» «Аталанта»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Наполи»
05.00 Смешанные единоборства. One FC. Понгсири Саенчай против
Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапикуса 16+
06.40 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер
против Люсьена Рейда 16+
08.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

ПЯТНИЦА
Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+
11.00, 12.55, 16.25, 19.00,
21.40, 23.45 Новости
11.05, 16.30, 19.05, 21.45,
23.50, 02.25, 04.40
Все на матч! Прямой
эфир

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.40 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Пацанки 3 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
16.45 Любовь на выживание 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.40 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Пацанки 3 16+
12.00, 14.00 Орел и решка.
Россия 2 16+
13.00 Орел и решка. На связи 16+
15.00 Орел и решка. По морям 3 16+
16.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.45 Орел и решка. Америка 16+
18.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Т/с «Туристическая
полиция 2» 16+
22.30 Адская кухня 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.30 Генеральная уборка 16+
03.20 Орел и решка. На
краю света 16+
ТВ-3

9

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI
века 12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым.
Мыс Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная
грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
23.00 Х/ф «Мертвец
идет» 16+

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Дневник экстрасенса. Татьяна
Ларина» 16+
05.00, 05.45 Властители
16+
06.30 Странные явления
16+

05.30 6 кадров 16+
06.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся!
16+
09.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.15 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.50 Т/с «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Моя новая
жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Двигатель
внутреннего сгорания» 16+
22.30 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+

18.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Т/с «Туристическая
полиция 2» 16+
22.35 Адская кухня 16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.25 Генеральная уборка 16+
03.15 Орел и решка. На
краю света 16+

17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00 Колдуны мира 16+
06.45 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «Муж
моей жены» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI
века 12+
15.00 Спектакль «Кошкимышки» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.55 Д/ф «Золотая рыбка.
Дело «Океан» 16+
06.40 Х/ф «Белая стрела» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10,
12.15, 13.25 Т/с
«Гаишники» 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
Т/с «Шеф-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35,
22.25, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведемся!
16+
08.55, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.55 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.05, 02.05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 01.40 Т/с «Порча» 16+
13.40 Х/ф «Двигатель
внутреннего сгорания» 16+
18.00 Х/ф «Ребёнок на
миллион» 16+
22.20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
бор» 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

02.40 Д/ф «Жены Третьего
рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! Обман с рук 16+
СТС

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Анастасия Макеева
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Поздний ребенок 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38
16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30 Обложка. Чудеса фотошопа 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян
Арлазоров 16+
00.55 Красный проект 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
12.10 Т/с «Воронины»
16+
14.20 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
23.15 Х/ф «Бегущий по
лезвию-2049»
18+
02.20 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!»
12+
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.35 М/ф «Разные колёса» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+

Четверг, 30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Женщины Александра Абдулова»
16+
03.20 Осторожно, мошенники! Убийственная забота 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Испытательный срок» 12+
10.25 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Алексей Чумаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Молодой муж
12+
18.15, 00.35 Петровка, 38
16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30 10 самых... Загубленные карьеры звёзд
16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
12.10 Т/с «Воронины»
16+
14.20 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 16+
22.50 Х/ф «Женщинакошка» 12+
00.50 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!»
12+
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04.05 Х/ф «Заплати другому» 16+

РЕН

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

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Терминатор
3. Восстание машин» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели»
16+
03.10 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.35, 08.15 Т/с «Бомба» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.45, 13.20, 17.05, 01.20
Т/с «Братство десанта» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15
Д/с «Секретные материалы» 12+
23.10 Х/ф «Город принял» 12+
00.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители
закона» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» 16+
НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели»
16+
03.10 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.35, 08.15, 08.45, 13.20,
17.05, 01.05 Т/с
«Братство десанта» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.35, 00.55 «Сделано в
СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15
Код доступа 12+
23.10 Х/ф «Увольнение
на берег» 0+
Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.35,
20.40, 23.55 Новости

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.25,
19.45, 21.40, 00.20
Новости
11.05, 15.05, 21.45, 02.25,
04.40 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Х/ф «Тренер» 12+
15.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер
Сити» 0+
17.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 0+
19.50 «Зенит» 2003 г. и 2015
г. Избранное 0+
20.20 Идеальная команда 12+
21.20, 09.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее 0+
23.35 Реальный спорт. Теннис 12+
00.25, 02.40 Футбол. Чемпионат Италии
05.10 Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй»
16+
06.40 Несломленные. Самые
драматичные победы
в боксе и смешанных
единоборствах 16+
08.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.40, 15.30,
16.30 Т/с «Шеф2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с
«Гаишники» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с
«След» 12+
11.05, 15.05, 20.45, 00.00,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00, 18.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
15.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу
сезона 2019 г. - 2020
г. Финал. «Химки»
- «Зенит» (СанктПетербург) 0+
17.45 «Финал Кубка. Live»
12+
18.05 Эмоции Евро 12+
21.20, 09.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Сезон 2019
г. /20. Лучшие моменты 0+
23.25 Инсайдеры 12+
01.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин против Артема Карпеца
04.45 Х/ф «Покорители
волн» 12+
06.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее 0+
07.55 Реальный спорт. Теннис 12+
08.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.40 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Пацанки 3 16+
11.50 Кондитер 2 16+
13.50 На ножах 16+
18.00 Кондитер 4 16+
21.00 Т/с «Туристическая
полиция 2» 16+
22.30 Адская кухня 16+
00.20 Пятница News 16+
00.50 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
03.05 Орел и решка. На
краю света 16+

23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Жатва» 16+
02.15 Кинотеатр «Arzamas»
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.00 Человекневидимка 16+
06.45 Странные явления
16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.40 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Пацанки 3 16+
12.15 Кондитер 2 16+
14.55 На ножах 16+
21.00 Т/с «Туристическая
полиция 2» 16+
22.35 Адская кухня 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
02.30 Генеральная уборка 16+
03.25 Орел и решка. На
краю света 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Омен. Перерождение» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30
Сверхъестественный
отбор 16+
05.15, 06.00 Властители
16+
06.45 Странные явления
16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.25, 12.10 Красивая планета 12+
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 К 85-летию со дня
рождения Иона Унгуряну 12+
10.55 Х/ф «Внезапный»
12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI
века 12+
15.00 Спектакль «Молли Суини» 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет
12+
18.00 Полиглот 12+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие в пространстве
и времени» 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и людях» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI
века 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные
люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз
императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
00.45 Что делать? 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
09.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.55 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.40 Т/с «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Ребёнок на
миллион» 16+
18.00 Х/ф «Девушка с
персиками» 16+
22.20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
13.40, 14.40, 15.30,
16.30 Т/с «Шеф2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с
«Гаишники 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся!
16+
09.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.45 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.10, 01.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.30 Т/с «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Девушка с
персиками» 16+
18.00 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
22.05 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 27.07.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 02.08.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Клок волос на голове. 2. Южный злак и крупа для каши. 3. Английский философ-эмпирик. 4.
Сосуд из стекла для жидкостей. 5. Колумбова Индия. 6. Франц. писатель, повесть «Рыжик». 7. Тоска по успехам соседа. 8. Авторитет, власть (син.).
9. Народное название ежевики. 10. Один из низших
англ. дворянских титулов. 11. Минимальное обучение. 12. Часть рыболовной снасти. 13. Царь для своих подданных. 14. Погружение в мир личных переживаний. 15. Оружие интеллектуала. 16. Внутренняя опорная часть, каркас. 17. Тип или род товара.
18. Старинное наименование орудийного расчета.
19. Хищная птица 20. Ныне ГИБДДшник. 21. Слово,
совпадающее с другими по написанию. 22. Изолированное помещение на судне. 23. Небольшое моторное судно. 24. Преступная группировка.
По вертикали:
25. Тягостная обязанность, бремя. 26. Бальный
танец. 10. Сосновая «слеза». 28. Покупатель партии товара. 29. Съедобный морской моллюск. 30.
Игральная карта. 31. Разглашение, известность. 32.
Отход от рутины в творчестве. 33. Работа таксиста.
3. Преграда на пути к намеченной цели. 35. Ценный

пищевой продукт. 36. Оконный переплет в деревянном зодчестве. 37. Художник, изображающий военные сюжеты. 38. Морской единорог. 15. Сигнальное
устройство. 40. Норвежский драматург, автор «Норы». 41. Мемориальное сооружение. 42. Истина, не
требующая доказательств. 43. Сосуд с крышкой. 44.
Процесс разложения. 45. Зеленый драгоценный камень. 46. Герой ВОВ, разведчик по имени Рихард.
47. Приспособление для катания белья на скалке.
48. Опорная часть оси или вала.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Астма 2. Особь 3. Прием 4.
Дырокол 5. Абсолют 6. Есаул 7. Роялист 8. Именины 9. Клейн 10. Панама 11. Атаман 12. Встряска 13. Минотавр 14. Водоем 15. Развод 16. Аорта
17. Почтамт 18. Сенатор 19. Рожок 20. Розница 21.
Антипод 22. Салют 23. Пацан 24. Жажда
По вертикали: 25. Одурь 26. Опера 10. Посев
28. Сермяга 29. Отчизна 30. Народ 31. Мокрица
32. Окалина 33. Мосье 3. Плетка 35. Матрас 36.
Цитадель 37. Скрижаль 38. Малина 15. Раскат 40.
Танка 41. Система 42. Зенитка 43. Мотив 44. Балтика 45. Ортопед 46. Невод 47. Отрыв 48. Грудь
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Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе спешить Овенам не рекомендуется: попытка преодолеть препятствие с
наскока может привести лишь
к травмам - как физическим,
так и моральным. Весьма значимую роль
будут играть отношения начальник - подчинённый. В эту среду от Овна может потребоваться немедленная реакция и готовность
помочь, ни минуты не раздумывая, и это не
помешает вашим собственным делам. В выходные вы будете решать важнейшие вопросы общего развития и карьеры.

Весы (24.09 - 23.10)
Вероятно, что в начале недели неожиданные обстоятельства заставят Весов работать
сверхурочно и даже заниматься совершенно незнакомым
делом. В связи с взятыми на себя обязательствами меняйте не только свою внешность, но и свои привычки, и даже уклад
жизни. У Весов могут возникнуть проблемы с покупкой алкоголя. Возможно, в магазине не окажется в наличии нужной вам
марки, бутылка будет выглядеть подозрительно, или на кассе не смогут дать сдачу.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам в начале недели рекомендуется привести мысли и
чувства в порядок. Перестаньте
заниматься самоедством - загляните в себя, уравновесьте своё
эмоциональное состояние. Наступило благоприятное время для налаживания утраченных связей - они вам пригодятся, и очень скоро. Возможно вы запутались в проблемах, пытаясь определить
приоритеты в очерёдности их решения? А
на самом деле просто непропорционально
раздули сложность всего происходящего.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С понедельника Скорпионам
рекомендуется начать новое
финансовое наступление на недвижимость, дом, семью и основы бизнеса. Вложения и покупки будут удачны и долговечны.
Ценные идеи в работе может подсказать
кто то из коллег. В среду вы будете чувствительны к различным интересным высказываниям известных и не очень людей,
есть вероятность встретить книгу с интересным слогом и нестандартными мыслями или пообщаться с оригинальным человеком в живую.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе возможны
кратковременные
командировки и поездки с деловой целью. Близнецы будут много общаться с друзьями, только постарайтесь
быть тактичным и корректным даже во
время споров. И сумеете избежать неприятностей, укрепить партнёрские отношения и успешно разобраться в личных взаимоотношениях. Вы получаете отсрочку в
принятии каких-то назревших решений и
важных перемен, однако не стоит успокаиваться и думать, что у вас много времени.
Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков окажется весьма благоприятным. Это время может
быть связано с необходимостью перемещения на большие расстояния. При этом значительно
расширится ваш круг общения. Большое
значение могут приобрести учёба и приобретение всевозможных навыков. Отложите в сторону рутину, занимайтесь только тем, что перспективно, и вас ждёт немалый успех. Приобретению прочих продуктов питания и товаров повседневного
спроса посвятите субботу.
Лев (24.07 - 23.08)
Воздержитесь от крупных
дорогих покупок, так как
вероятны обольщения и
обман. Особенно это касается дней в середине недели. От продуманных действий напрямую будут зависеть
изменения в профессиональной деятельности Льва. Вопрос только - в какую сторону, в худшую или в лучшую. Не взваливайте на себя большой объём работы и, по
возможности, не давайте обещаний - вам
будет впоследствии тяжело их выполнять.
В воскресенье возможен поход в гости.
Дева (24.08 - 23.09)
Начиная со среды у Девы может быть очень продуктивный
период на работе или в учёбе. Но будьте осторожны, у
кого-то из ваших коллег может
возникнуть мысль сделать вас
стрелочником за свои неудачи. И вы будете выбиты из колеи и очень
расстроены, однако не унывайте и найдите в себе силы для того, чтобы достойно
выйти из создавшегося положения. А вроде бы простые действия, но предпринятые вовремя, помогут укрепить внутренний стержень Девы.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некоторым
из Стрельцов не рекомендуется соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой недоброжелатели попытаются вставить вам палки в колеса, так что проявите должную
бдительность. Стрельцы в середине недели будут уподобляться стреле, поспешно выпущенной из лука, которая летит мимо цели, задевая всё на своём пути. Но на
удивление будут легко проходить встречи, можно существенно улучшить рабочие
условия или найти подработку.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе многозначительное молчание некоторых из Козерогов окажется на вес золота. Если вы не проболтаетесь,
то, вероятно, ваша жизнь значительно улучшится. Со среды Козерога ожидают интересные встречи. Вот
тут-то секреты, которые вы тщательно храните, и откроют новые перспективы. Окончание же недели станет удачным периодом
для тренировки в себе ответственности, а
также таких качеств, как внимательность,
последовательность, усидчивость.
Водолей (21.01 - 19.02)
Будьте аккуратны с финансовыми вопросами, избегайте непонятных авантюрных
предприятий – нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только для мышей и всего один раз.
Держите свои обещания, которые давали
ранее. Очень может быть, что Водолеям
захочется попасть на закрытую вечеринку, достать приглашение на которую будет очень непросто. Прежде чем вы начнёте плести интриги, хорошенько подумайте,
действительно ли вам нужно посетить это
мероприятие.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели некоторым из
Рыб, мужчинам, рекомендуется найти в доме работу по переделке жизненного пространства, займитесь расчисткой
дальних углов, сдайте в ремонт
или избавьтесь от испорченных вещей.
Время середины недели благоприятно для
установления контактов и активного общения. В воскресенье, если близкие люди
будут ссориться, сохраняйте нейтралитет тогда перемирие между ними наступит гораздо быстрее, чем это бывает обычно.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников
на итальянском оборудовании, на дому. Ремонт
ТВ и мелкой быт. техники.
Качество + гарантия. Т.
5-35-00, 8-913-334-90-95.

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи,
эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-4504, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР», пр.
Строителей, 9. Ремонт телевизоров, компьютеров,
ноутбуков,
телефонов,
стиральных и посудомоечных машин, электропечей, промышленного оборудования. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 2-3075, 8-905-918-55-11.
РЕМОНТ
холодильников, посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт водонагревателей и другой бытовой
техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой бытовой техники. Т.
8-923-462-29-39.

РЕМОНТ
телевизоров,
цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и
электропечей. Выезд мастера.
Гарантия.
Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На дому и дачах. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.
РЕМОНТ стиральных машин, ремонт электропечей,
бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т. 8-960-909-15-34.

Реклама.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

РЕМОНТ
телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей, духовых шкафов, СВЧ. Ремонт холодильников, морозильных камер. Выезд
на дом, гарантия на ремонт. Т. 8-905-918-55-11.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ЧАЙНЫЙ гриб. Т. 8-961700-17-95, 4-23-19.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-спальную, стол
письменный, всё б/у, недорого.
Т. 2-53-71, 8-913-330-32-82.

КРОВАТЬ 2-спальную с матрацем, 2 прикроватные тумбы, всё в хорошем состоянии.
Т. 8-913-337-05-75, 4-48-91.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
СКЕЙТБОРД новый, ц. 700
руб., велосипед детский от 6
до 9 лет, ц. 3500 руб. Т. 8-960911-53-26.
РОЛИКИ детские, недорого.
Т. 8-904-573-46-22.

Стройматериалы

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

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

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (перекидаю уголь, наколю
дрова, вскопаю огород, скошу
траву, копаю ямы, траншеи,
канавы; перекидаю щебень,
гравий, землю, шлак, отсыпку). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки.
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю уголь, разные хозработы).
Т. 8-913-425-48-01.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика
(скидаю уголь, колю дрова, копаю ямы, траншеи, канавы, перекидаю щебень, гравий, землю, шлак, отсыпку, вскопаю
огород, скошу траву). Т. 8-904963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР участка, на постоянную работу в организацию «Втормет», в гг. Новокузнецк, Мыски, з/п 30
тыс. руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

БРИГАДА разнорабочих (слесари, бетонщики, сварщики и
т.д.), для завершения строительства на объекте «Очистные
сооружения ш. «Распадская» г.
Междуреченск. Доставка автобусом из гг. Новокузнецк, Мыски, Междуреченск. Т. 8 (3843)
32-29-16, ok@trest-vgss.ru

ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т.
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии),
г. Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с
удостоверением, на предприятие. Командировки, з/п от 40
000 руб. Питание, проезд, проживание за счет предприятия.
Т. 8-913-912-96-76, 8 (383)
363-94-05.
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК пчеловода, обязательно с опытом
работы, з/п договорная. Т.
8-960-906-11-48, 8-906-97701-11.
СОТРУДНИКИ охраны. Т.
8-906-987-02-31, 8-951-59093-62.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
контактной сети в Новокузнецкую дистанцию электроснабжения (ОАО «РЖД»), на постоянную работу, в гг. Новокузнецк,
Мыски, Калтан, Прокопьевский р-н, полный соцпакет. Т. 8
(3843) 78-38-47, 78-22-12.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Операция «Тонировка»
Сотрудники ГИБДД регулярно проводят на территории Междуреченска рейд «Тонировка», выявляя автомобили, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных
средств. За 6 месяцев 2020 года привлечено к административной ответственности 326 водителей, нарушивших правила тонировки.
«Приложение № 8 к Техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств» предусматривает
следующие требования:
*транспортное средство должно быть укомплектовано стеклами,
предусмотренными изготовителем;
*не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением
зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла);
*светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять
не менее 70 процентов;
*в верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки на транспортных
средствах – шириной не более 140 мм;
*окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов;
*не разрешается применять стекла, покрытие которых создает
зеркальный эффект.
ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством,
на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента обезопасности колесных
транспортных средств, предусмотрен штраф 500 рублей (по части
3.1 статьи 12.5 КоАП РФ). При этом нарушителю предлагают удалить
тонировочную пленку на месте. Если водитель отказывается, инспектор ДПС выдает распоряжение о прекращении правонарушения.
В соответствии с этим документом автовладелец обязан в десятидневный срок снять тонировку и явиться в местное подразделение Госавтоинспекции. Если нарушитель не выполняет эти условия, регистрационное подразделение ГИБДД вправе аннулировать регистрацию транспортного средства, объявив его в розыск.
Зарегистрировать машину снова можно лишь исправив выявленное
нарушение. Для повторной постановки транспорта на учет, которая
подразумевает выдачу новых документов и госномеров, нужно обратиться в то же подразделение, которое аннулировало регистрацию.
Закон запрещает использовать не только тонировочную пленку,
но и другие средства для затемнения стекол, включая сетки, шторки и тому подобное.
Отдел по безопасности
дорожного движения ОГИБДД.

ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-048-8677.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. в., пробег 35 тыс. км,
цв. серый, отл. сост., проигрыватель kenwood KDS-415VR,
пр. Германия, ц. 609 тыс. руб.,
диск на а/м Fiat Albea R14, новый, ц. 2800 руб., лампы для
прожектора ПКН, 5 кВт, 5 шт.,
ц. 800 руб. Погреб во дворе дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

МАНИПУЛЯТОР для погрузки груза, г/п 1700 кг, недорого. Т. 8-905-993-59-89.

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

ПРОДАМ
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5
этаж, отдельная, есть кухня,
санузел, состояние отличное,
после ремонта, с мебелью. Цена 670 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
1-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 4 этаж, окна пластиковые, новые батареи, двери,
кафель, ц. 1150 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж,
пласт. окна, балкон застеклен,
ц. 850 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
1-КОМН. кв., ул. Гули Королёвой, 9, 3 этаж, 30,4 кв. м,
балкон застеклён, окна пласт.,
кафель. Т. 8-906-937-33-25.
2-КОМН. кв., г. Мыски,
центр, 3 этаж, 42,8 кв. м, балкон. Цена 1200 тыс. руб. Торг.
Т. 8-905-905-57-58.
3-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 5 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен, двери новые, кафель, натяжные
потолки, ц. 2050 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина,
2 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отл. сост., цена 2150
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керамзитовых блоков, отдельно стоящий, р-н завода КПДС, недорого. Т. 8-960-918-83-78.
ДАЧУ, 8 сот., домик, СНТ
«Знамя шахтера», ц. 40 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДАЧУ, п. Косой порог, СНТ
«Рябинушка». Т. 8-906-93760-19.

Реклама.

ИЩУ РАБОТУ
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Кв.

Адрес

1-комн. Ермака, 2
1-комн.
1-комн.
1-комн.
2-комн.
2-комн.
2-комн.

Э/э План. Об/пл

4

Комментарии

хрущ.

31 балкон, окна пласт.
окна, батареи,
50 лет Комсом. 4 хрущ. 31 новые
двери, кафель
Кузнецкая, 59 4 хрущ. 33 отл. сост.
Лукиянова, 2 3
33 отл. сост.
Горького
5 изолир. 44 хор. сост., окна пласт.
Интернацион. 1 вагон 44 отл. сост.
Юности
4 вагон 44 хор. сост.

Цена,
т. р.

850
1180
1000
1180
1050
1400
1350

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
лет
3-комн. 50
Комсомола
4-комн. Пушкина

5
2

с/и

хор. сост., окна пласт.,
мебель
45/62 отл. сост.

2050
2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
5 отдель18 после ремонта, отл. сост.
ная
п. Притомский
70 благоустр. земля в собств.
Проходчиков
3-комн. 57 благоустроенный
кирпичный, отопление
О. Кошевого
3-комн.
печное
2 этажа, сауна, камин, два
п. Усинский
5-комн. 140 гаража,
12 соток земли
земля
в
собств.,
гараж,
п. Усинский
2 этажа
баня

комната Пушкина, 4

670

дом
дом

1950
750

дом
дом
дом

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

1300
3000
1550

ДАЧУ, пос. Усинский, 12
соток земли, дом, баня, гараж, свет, вода, ц. 1300 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко
от магазина «Горка». В доме
туалет, вода. Огород 10 сот.,
все насаждения, гараж, баня,
2 сарая и углярка из облицов.
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Притомский, благоустроенный, 70 кв. м, земля
в собственности, ц. 1950 тыс.
руб. Торг. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Притомский, 3 комн.,
огород 6 сот., постройки, ц. 850
тыс. руб. Торг. Или меняю на
1-комн. кв. Т. 8-960-916-64-20.
ДОМ, п. Таежный (3 комнаты, кухня). Летняя кухня, хор. подъезд, рядом
магазин. Прописка. Звонить после 18 часов. Т.
8-951-572-13-00.
ДОМ, п. Усинский, 2 этажа, 140 кв. м, 10 соток земли
в собственности + 2 в аренде,
пос. два гаража, ц. 3000 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме,
3 комнаты, новая крыша, 30
соток земли в аренде, цена 750
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля и дом в собств., отопление, вода в доме, надворные постройки, баня, общ.
пл. 81,5 кв. м, цена 1700 тыс.
руб., торг. Т. 8-923-621-16-06,
8-923-627-05-61.
УЧАСТОК, п. Камешек, в собственности. Т. 8-951-572-40-74.

СДАМ
2-КОМН. кв., пр. Коммунист.,
31, 3 этаж, в хор. сост., пустая,
ц. 9 тыс. руб. + коммунальные
платежи, без животных, русской
семье. Т. 8-923-624-77-51.

N 53,
23 июля 2020 г.

НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огород, скосим траву, перекидаем
уголь, наколем дрова, копаем ямы, траншеи, канавы, перекидаем щебень,
гравий, землю, шлак, отсыпку. Пенсионерам скидка. Т. 8-951-169-06-16.

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ «Жигули» на
запчасти, рельсы, 4 шт. по 6
метров, бетонный сливной лоток. Т 8-950-267-41-85

ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие, мелкий ремонт,
сборка-разборка мебели.
Т. 8-913-433-19-73.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб., наколем
дрова: 1 куб. м - 500 руб.,
копаем ямы, траншеи,
канавы: 1 куб. м - 1200
руб. Пенсионерам скидка
10%. Т. 8-913-433-19-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок, землю,
перегной, навоз. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий,
качественно.
Т.
8-923-627-64-25.

КОШКУ, 7 мес., стерилизована, ловкая и шустрая, уживается
с собаками и кошками. К лотку
приучена. Т. 8-923-465-45-56.

ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

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

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

Утери

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации
не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть
перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923632-28-36.

БАНКИ 3-литровые, ц. 40
руб. Т. 8-923-462-10-42.

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕСМФ. Т. 8-905-073-92-60.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
центр
Sony, швейную машину Singer
с электроприводом, домашний
фотоцентр Epson Stylus, лазерный принтер SCX-400, всё недорого, торг. Т. 4-36-04.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

ИНФОРМАЦИЯ * ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с отличным характером, кастрат, привит, лоток - с минеральным наполнителем. Прихрамывает на правую заднюю лапку (старая травма), но в домашних условиях это
ему никак не мешает. Т. 8-905900-24-48, 8-923-473-20-17.

КОШЕЧКУ Виталинку, 6 мес.,
стерилизована, к лотку приучена.
Пристраивается только в добрые
руки. Т. 8-913-414-25-51.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о
среднем общем образовании N 04204000010915, выданный 25.06.2019 г. МБОУ
Лицей N 20, на имя Цибряевой Алины Игоревны, считать недействительным.

Реклама.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ и козлов. Т. 8-951-17729-54, 8-950-267-41-85.
СРОЧНО продам коров и
телят, недорого. Т. 6-46-95,
8-923-472-69-86.

ОТДАМ
ПРИСТРАИВАЕМ милую, чудесную, ласковую кошечку.
Возраст 1,5 года. Стерилизована. Приучена строго на лоток.
В еде не привередлива. Мыски.
Т. 8-904-968-43-18.
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ котят,
5 недель, крупные, крепкие,
здоровенькие. Учатся кушать
самостоятельно. По достижении возраста льготная кастрация от группы гарантирована. Т.
8-953-064-51-56 (Безруково).
КОТА Кешу, 3 года. Кастрирован, очень скромный, добрый и красивый, с шикарным
окрасом. Лоток - на отлично. Т.
8-905-908-48-58.
КОТА Матроскина, возраст 1
год, рыжий, гладкошерстный,
кастрированный, хорошо знает лоток, знает для чего нужна
когтеточка. По характеру спокойный, добрый, но пугливый.
Т. 8-904-968-43-18.
КОШКУ Булку, упитанная,
стерилизованная,
симпатичная. Лоток знает на отлично,
ест сухой корм. Доставлю. Т.
8-913-414-25-51.
КОТЯТ в добрые руки. Т.
8-951-607-14-95.
ПЕСИКА, очень нуждается в
заботливых хозяевах, умный,
ласковый, понятливый. Компактного сложения, молодой.
Темперамент уравновешенный.
Льготная кастрация гарантирована. Т. 8-961-713-85-08.

Реклама.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 10.05, 02.50 Модный
приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики» 12+
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 18+
01.30 Большие гонки 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф «Наследница» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Храбрые
жёны» 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь,
господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой.
Владимир Симонов
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
17.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.30 Х/ф «Каменская.
Стечение обстоятельств» 16+
00.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.20 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф «Московская
пленница» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю
в музыке» 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 16+
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация»
12+
22.50 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+
02.55 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
16+
04.20 Шоу выходного дня
16+
05.10 М/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей
мечты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80.
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. «Сегодня вечером» 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Я худею» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский стендап.
Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мой близкий
враг» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01.20 Х/ф «Пока живу,
люблю» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00 Х/ф «Письма из
прошлого» 12+
14.50 Д/ф «Письма из прошлого» 12+
18.05 Х/ф «Тихие люди»
12+
22.15 Хроники московского
быта. Скандал на могиле 12+
23.05 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
23.45 Удар властью. Галина Старовойтова 16+
00.25 Несогласные буквы 16+
00.55 Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.50 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Т/с «Свидетели»
16+
03.05 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Вези меня,
мразь!» 16+

Суббота, 1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21.00 Х/ф «Бездна» 16+
23.45 Х/ф «Идеальный
шторм» 12+
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» 16+

01.35 Хроники московского быта. Любовь без
штампа 12+
02.15 Хроники московского
быта. Поздний ребенок 12+
02.55 Хроники московского
быта. Молодой муж
12+
03.35 Х/ф «Испытательный срок» 12+
05.10 Прощание. Владислав
Галкин 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Гравитация»
12+
02.30 Х/ф «Женщинакошка» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «В лесной чаще»
0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Впервые на арене» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратайка» 0+

06.00 Т/с «Братство десанта» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с
«Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.40, 21.30 Х/ф «...А
зори здесь тихие»
12+
23.05 Х/ф «Рябиновый
вальс» 12+
01.05 Х/ф «Спираль» 12+
02.45 Х/ф «Проверка на
дорогах» 16+
04.20 Д/ф «Фатеич и море»
16+

РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф «Кудряшка
Сью» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Д/ф «Засекреченные списки. Это понашему!» 16+
17.20 Х/ф «Враг государства» 0+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
22.20 Х/ф «Звездный десант 2. Герой Федерации» 16+
00.05 Х/ф «Звездный десант
3. Мародёр» 18+
02.00 Х/ф «Ближайший
родственник» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «Эксперт» 0+
01.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.40 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Фейерверк» 18+
07.05, 08.15 Х/ф «Старик
Хоттабыч» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
09.00 Легенды цирка с 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Загадки века 12+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры России» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 16.05,
18.30, 19.55, 21.20,
00.15, 01.10 Новости
11.05, 16.10, 20.00, 01.15,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Х/ф «Пеле» 12+
15.05 Д/ф «Одержимые» 12+
15.35 Чемпионат Испании.
Итоги 12+
16.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Свободная практика
18.35 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
21.00, 09.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
21.25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Богатыри» (Краснодар)
00.20 Континентальный вечер 12+
00.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
01.40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал.
ПСЖ - «Лион»
03.40 Точная ставка 16+
04.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гранпри 2020 г 0+
05.30 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+
08.10 Профессиональный
бокс. Женский дивизион 16+
08.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Гадалка» 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Вернувшиеся 16+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.20 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
16.05 Х/ф «Черный
принц» 12+
18.15 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
20.05 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
22.05 Х/ф «Тихое следствие» 16+
23.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Х/ф «Покорители
волн» 12+
12.40, 16.05, 18.50, 21.05,
01.55, 04.40 Все на
матч! Прямой эфир
13.10 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars»
16+
15.10, 18.00, 19.50, 21.00,
01.50 Новости
15.15 Футбол на удалёнке 12+
15.45 Сергей Семак. Главные победы 12+
16.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Свободная практика
18.05 Открытый показ 12+
19.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация
21.45, 09.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
22.05 Кубок Англии. Герои 12+
22.25 «На пути к «Уэмбли» 12+
22.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» - «Челси»
00.55 Английский акцент 12+
01.40 Спортивный календарь 12+
02.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. «Бенфика» - «Порту»
05.20 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
06.40 Х/ф «Победивший
время» 16+
08.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

18.00 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Другой мир»
18+
23.00 Х/ф «Другой мир.
Эволюция» 16+
01.00 Х/ф «Жатва» 16+
02.45 Х/ф «Омен. Перерождение» 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30,
06.00, 06.15 Знания
и Эмоции 12+
06.45 Странные явления 16+

19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
23.05 Х/ф «Сайонара» 16+
02.15 М/ф для взрослых 18+
ПЯТНИЦА

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.35, 15.25,
16.20 Т/с «Шеф2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с
«Гаишники 2» 16+
17.15, 18.10 Т/с «Следствие любви» 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55,
00.45 Т/с «След»
12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.15,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени легенды» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «Маяк на краю
света» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похороните меня за плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» 12+

ТВ-3

07.00, 11.00 М/ф 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.45, 12.45 Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым 16+
13.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
15.30 Х/ф «Другой мир» 18+
18.00 Х/ф «Другой мир.
Эволюция» 16+
20.00 Х/ф «Ремнант. Всё
ещё вижу тебя» 16+
22.00 Х/ф «Воины света» 18+
00.00 Х/ф «Не дыши» 18+
01.45 Х/ф «Сердце дракона. Проклятье чародея» 12+
03.15, 04.00, 05.00, 05.45,
06.30 Городские легенды 2012 г 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15,
06.40, 07.05, 07.35
Т/с «Детективы» 16+
08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25
Т/с «Свои» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.30, 17.15, 18.10,
18.50, 19.40, 20.20,
21.05, 21.55, 22.35,
23.25 Т/с «След» 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10,
04.50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
-4» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 11.05 Орел и решка.
Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
10.00 Орел и решка. На связи 16+

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
05.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.40 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Пацанки 3 16+
11.55 Орел и решка. Россия 2 16+
13.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
14.30 Орел и решка. По морям 3 16+
15.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Как украсть
небоскреб» 12+
23.00 Х/ф «Хочу как ты»
16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 Орел и решка. На
краю света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 03.40 Давай разведемся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.45 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.30 Т/с «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
18.00 Х/ф «Живая вода»
0+
22.05 Х/ф «Девочки» 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00, 19.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.20 Дикари 16+
21.00 Х/ф «Все о мужчинах» 16+
22.55 Х/ф «Одной левой» 12+
00.35 Т/с «Сверхъестественное» 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. На
краю света 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Под знаком Красного Креста» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Марк
Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные гастроли» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие
Анды» 12+
12.45 «Эффект бабочки» 12+
13.15 Вспоминая Николая
Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраусфестиваль оркестр 12+
14.50 Х/ф «Сайонара» 16+
17.15 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 «Забытое ремесло» 12+
19.10 Х/ф «Инспектор
Гулл» 12+
21.30 «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «Сбрось маму
с поезда» 12+
23.40 Клуб 37 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Найти мужа
в большом городе» 16+
09.45, 00.05 Т/с «Нина» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.00 Х/ф «Караси» 16+
03.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед»
16+
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный концерт ко Дню
Воздушно-десантных
войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!
16+
04.10 Мужское / Женское
16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Я худею» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.00 Х/ф «Мой
папа лётчик» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый звон ручья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день»
12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня»
16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб
16+
17.00 Х/ф «В спорте только девушки» 16+
18.55, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 Stand
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
02.50 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
04.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 12+
05.20 Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши 12+

05.50 Х/ф «Храбрые
жёны» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Мачеха» 0+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.20 Х/ф «Миллионерша» 0+
21.30, 00.15 Х/ф «На
одном дыхании»
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» 6+
16.35 Х/ф «Я, робот» 12+
18.45 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в
паутине» 18+
01.40 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
03.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+
05.10 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
05.40 М/ф «Песенка мышонка» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Бездна» 16+
10.40 Х/ф «Враг государства» 0+
13.10 Х/ф «Звездный десант» 16+
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+

17.45 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
12+
19.40 Х/ф «Рэд» 16+
21.50 Х/ф «Рэд 2» 12+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

22.35 Х/ф «Пятеро с
неба» 12+
00.25 Х/ф «Голубые молнии» 6+
01.50 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» 12+
02.20 Х/ф «...А зори здесь
тихие» 12+
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых»
6+
06.05 Х/ф «Квартал» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.05 Т/с «Икорный Барон» 16+
04.25 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
16+
06.40, 07.25, 08.10 Легенды армии 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР» 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Десантник XXI
века. С неба - в
бой...» 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» 12+
14.30 «История ВДВ» 12+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

Матч-ТВ

10.00, 06.55 Команда мечты 12+
10.30 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+
13.10, 17.55, 22.15, 23.30
Новости
13.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок 0+
13.45, 15.25, 19.20, 22.20,
02.25 Все на матч!
Прямой эфир
14.10 Открытый показ 12+
14.55 Д/ф «Одержимые» 12+
15.55 Мини-Футбол. Париматч - Чемпионат
России. 1/4 финала.
«Тюмень» - «ДинамоСамара»
18.00 Смешанные единоборства. Сделано в России 16+
20.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании
23.10, 07.10 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
23.35 Все на Футбол! 12+
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
04.55 Х/ф «Пеле» 12+
07.30 Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 02.10,
02.55, 01.15, 03.30,
04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
-4» 16+

07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие. Географы - Великой Победе» 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40,
12.45, 13.50, 14.55,
15.55, 16.55, 18.00,
19.00, 20.05, 21.05,
22.10, 23.15, 00.15
Т/с «Балабол»
16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Погоня за вкусом 12+
11.15 Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым 16+
12.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
14.00 Х/ф «Сердце дракона. Проклятье чародея» 12+
16.00 Х/ф «Ремнант. Всё
ещё вижу тебя»
16+
18.00 Х/ф «Воины света» 18+
20.00 Х/ф «История одного вампира» 16+
22.15 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
00.30 Х/ф «Песочный человек» 16+
02.15 Х/ф «Не дыши»
18+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45,
06.30 Городские легенды 2012 г 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Т/с «Любимцы»
16+
10.30 Орел и решка. На связи 16+
11.30, 14.35 На ножах 16+
13.30 Ревизорро 16+

21.00 Х/ф «Шоколад»
12+
23.15 Х/ф «Все о мужчинах» 16+
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
02.45 Орел и решка. На
краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сестричкипривычки». «Лиса и
волк». «Три дровосека». «Аленький цветочек» 12+
07.50 Х/ф «Под знаком
Красного Креста»
12+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.50 Х/ф «Инспектор
Гулл» 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос сошел на берег» 6+
16.25, 00.55 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
19.15 Х/ф «Театр» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Звёзды говорят» 16+
06.25 Пять ужинов 16+
06.40 Х/ф «Девочки» 16+
10.15 Х/ф «Живая вода»
0+
14.10, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.10 Х/ф «Коснуться
неба» 16+
00.00 Т/с «Нина» 16+
03.15 Х/ф «Караси» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 27 июля по 2 августа 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
ГДК «Железнодорожник» - 60 лет 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
ДК «Распадский» - 35
лет 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Концерт дуэта SIBDUO (kat16+) 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Конкурс красоты
«Жемчужина Междуреченска» - часть
первая 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Конкурс красоты
«Жемчужина Междуреченска» - часть
вторая 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
На пляж 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Отчетный концерт –
«Мастер» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
«Сибирский калейдоскоп» и «Звонкий каблучок» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
ТРМЗ-50 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Первостроители 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+
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У каждого владельца загородного участка со стандартной площадью в шесть соток
дачный сезон начинается по-разному. Например, я веду отсчет этого активного
периода обычно с середины апреля и завершаю в конце октября, когда урожай
давно собран, плодовые деревья, кустарники, виноградная лоза укутаны и
подготовлены к зимней спячке. Уже и делать, вроде, нечего. Водопровод отключен,
приходится с канистрой бегать к роднику. Да и от ночных заморозков не всегда
спасает печурка. И все же съезжать с обжитого за полгода места так не хочется.
Но теперь лето! Почти все
пенсионеры, искренне оправдываясь профилактикой, в
масках набиваются в дачные
автобусы и спешат всерьез и
надолго самоизолироваться
от пандемии на своих дачах.
Здесь всегда есть, чем заняться: копка, посадка, прополка, поливка и др., и пр.,
и т.д., и т.п. Лишь иногда с
рюкзаками и сумками совершают набеги в городские универмаги с целью опустошения
продуктовых лавок – берут
про запас. К ним охотно едут
в гости дети и внуки. Взрослые после работы ищут спасительного отдохновения, а
ребятня, разуверившись, что
откроются летние лагеря детского отдыха, и здесь хорошо
приспособились. В каждом
дворе взрослые устанавливают разнокалиберные бассейны, качели и даже игровые
городки. И никакой коронавирус никому не страшен!
Замечено: все больше молодых людей, которых старшее поколение раньше обвиняло в беспечности и лени,
потянулись к земле. Заброшенные участки обретают но-

вых владельцев, стандартные
старые избушки советского времени сносят, на их месте поднимаются более просторные, двухъярусные многоцветные коттеджики. Вокруг них вызревают немыслимыми экстерьерами беседки, цветники, европейские и
японские дворики...
Утро начинается с пения
петухов. На каждой линии
есть любители ухаживать за
пеструшками, а те в благодарность одаривают их свежим
яйцом. За кукареканьем, как
водится, начинает светать, и
тут уж каждая лесная птаха
находит свое дерево у дома,
а то и с крыши заводит трель.
Дачники просыпаются неслышно, деликатно, будто
опасаются потревожить чейто затянувшийся сладостный
предрассветный сон. Но проходит время завтрака, и загородное поселение наполняется звуками. От остановок
по улицам веером расходятся приехавшие из города, не
ночевавшие тут хозяева и гости. Первая заповедь дачника
– обязательно поздороваться
со встречными.

Сайт: www.saintbasil.ru

Осторожно
вкрадывается звук ножовки, ей с другого конца отвечают удары молотком или топором. А потом
уже и не разобрать, откуда
звенит бензопила, яичницей
на сковороде шипит электросварка, стучит молот, до истерики жужжит по металлу
болгарка. Режут, пилят, строгают, сверлят, шлифуют, месят – каждый стремится улучшить, украсить свое арендованное или оформленное в
частную собственность место
под солнцем.
Дни проходят в деловой
суете, не дачный поселок, а
людские муравейники. Ближе
к закату муравейники затихают, зато оживают межсоседские диалоги.
– Ты сегодня, Валентин,
баню не топи, побереги дрова. У нас попаритесь.
– А березовых веников наготовил?
– Как положено, в Петров
день.
С другой стороны еще говор:
– Только вернулся с рыбалки. Через часок приходи
на хариузовую уху.
У соседок через дорогу
другие интересы:
– Катюша, у тебя поспела
ремонтантная малина с грецкий орех. Где достала такую?
– Приходи, Маша, накопаю тебе корней на рассаду.
Невольно вслушиваюсь в
голоса. Огородники делятся видами на урожай, хвалятся рясной ягодой, сочными
огурцами, краснеющими помидорами, лопающимися лопатками пузатого гороха. У
каждой доброй хозяйки, понятно, свои простые и оригинальные рецепты заготовок
из выращиваемых и дикорастущих подручных растений:
чеснока, лука, укропа, хрена,

сельдерея. Многое мне, начинающему дачнику, еще не известно и не понятно, но учителей вокруг много. Надеюсь,
будут в перспективе в достатке и овощи, и фрукты, и ягоды, которые всегда вкуснее и
полезнее купленных на рынке или в магазине.
А какой тут воздух! До Томи неспешного пешего хода
– пять минут, до тайги – минут десять. Дачная атмосфера не только погодная – хоть
дождь, хоть град, хоть камни
с неба, а, прежде всего, дружеская, межсоседская, крепко держит в благостных объятиях небольших клочков собственников земли. Это особенно чувствуется в утреннюю пору, когда пройдешься
босиком по росной траве.
Говорят, коммунизм – утопия. Врут! Коммунизм каждый ощущает на своем дачном участке, где все отмеряно по потребности и способностям. Отношения людей здесь, не знающих слова «пропаганда», чистые, искренние. В первый дачный
сезон мы имели неосторожность пожаловаться соседке,
что огурцы не удались. Через
час у крыльца избушки она
без слов поставила ведерко
пупырчатых зеленцов. Зато

у нас на славу налилась морковка. Тем же ведерком рассчитались. Тут, как на туристской тропе: безвозмездно делятся хлебом-солью, овощами, пойманной рыбой, собранными грибами, клюквой.
Вечерами дымят баньки,
мангалы. Как по-новому становятся понятны грибоедовские слова, что дым Отечества нам сладок и приятен.
Лето в Сибири коротко.
Наш сосед, охраняющий в
составе казачества свой дачный сектор, сказал: люди,
словно пробуждаются к земле, не желают съезжать с дач
до морозов. И ведь нет ни
одного заявления о случаях
кражи, поджога или вандализма. Вот так и надо жить в
нашем обществе.
Что надо понимать в слове «общество»? Объединяющее слово товарищество собственников, особое отношение дачников друг к другу,
новый поворот во взаимоотношениях людей? Ответов
пока не знаю. Однако убежден: нашим совершенствованием лучше всех занимается
наш труд на земле, простое
бытие на даче и уважение к
ближнему.
Владимир КЕЛЛЕР.
Фото автора.

красивом городе. 40 лет я работала только в одной школе,
№ 21. Свою задачу всегда видела в том, чтобы научить детей любить русский язык так,
как люблю его я.
Но своим «плацдармом»
считаю Кемеровское культпросветучилище,
которое
окончила сразу после школы.
Именно отсюда запомнившиеся моим ученикам и коллегам (по их признанию) творческие классные часы, смотры художественной самодеятельности учителей и учащихся, агитбригады…
Я всегда любила путешествовать по стране – с сыном или с классом. Геогра-

фия этих путешествий разнообразная. Уже, как говорится,
в зрелом возрасте дважды побывала у сына на Чукотке.
Я благодарна всем своим
выпускникам, которые, вижу,
как и я, искренне рады встрече со мной, звонят, поздравляют с праздниками. Помню всех своих выпускников,
их характеры, увлечения,
но все-таки чаще происходят встречи с учениками моего первого выпуска, выпуска
1974 года.
…Вроде все было недавно: школа, культпросветучилище, пединститут, интересная, всепоглощающая работа с детьми… А сейчас осо-

знаю, как безжалостно ослабевает жизненная позиция: я
уже не в активе совета ветеранов педагогического труда
при управлении образования, больше общаюсь с коллегами в клубе «Августина».
Оставила и свой земельный участок, уголок, который более 30 лет облагораживала, где увлеченно экспериментировала.
Кто-то скажет, что не было в моей жизни ярких, масштабных событий, а для меня все кажется важным и памятным.
Галина Михнюк,
ветеран педагогического
труда.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАЦИИ

БЛАГОДАРЮ СУДЬБУ
Порой завидую самой себе: отмечаю такой «великовозрастный» юбилей, а круг
общения с коллегами, подругами, нередко живущими
в других городах, практически не сужается. У меня немало родственников, а главное – есть продолжение:
сын, внук, внучка, уже две
правнучки.
Что вместили мои 80 лет?!
Во-первых, военное, сиротское детство – мой отец погиб под Сталинградом. После
многолетних сложных поисков мы с сыном нашли, где

он похоронен, и побывали на
его могиле.
Моя мама жила под Астраханью, где и была многие годы моя «заграница»… Мы отдыхали там каждое лето.
Солнце, тепло, Волга, рыба, фрукты из домашнего сада и, конечно же, знаменитые
астраханские арбузы! Что может быть интереснее и нужнее для русской души!
В Междуреченск судьба
непредсказуемо
забросила
меня 55 лет назад. И вот уже
более полувека живу я в ставшем родным, нашем уютном,
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Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск, пркт Шахтеров,37, со стороны р.Уса.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:0703004.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции:
18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция,
размером 3,00х6,00 м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 13.
Срок, на который заключается договор,
- 7 лет.
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск, пркт Шахтеров,35, со стороны р.Уса.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:0703004.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции:
18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция,
размером 3,00х6,00 м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 14.
Срок, на который заключается договор,
- 7 лет.
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск, пркт Шахтеров,33, со стороны р.Уса.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:0703006.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции:
18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция,
размером 3,00х6,00 м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 15.
Срок, на который заключается договор,
- 7 лет.
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск, пркт Шахтеров,15, со стороны р.Уса.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:0703010.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции:
18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция,
размером 3,00х6,00 м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 18.
Срок, на который заключается договор,
- 7 лет.
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул.Вокзальная, 112.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:0702003.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции:
18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция,
размером 3,00х6,00 м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 24.
Срок, на который заключается договор,
- 7 лет.

Начальный
размер
ежегодной
платы за
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции,
руб.
21 341

6 402,30

Шаг аукциона,
руб.

№ лота

Характеристика и место размещения рекламной конструкции

Сумма задатка,
руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 38
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от
13.07.2020 № 1181-п, 1185-п, 1186-п, 1187-п, 1189-п, 1190-п, 1191-п, 1192-п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 13.07.2020 г. № 420-п, 421-п, 422-п, 423-п, 424-п,
425-п, 426-п, 427-п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкций», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукционов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

6.

7.

1 067,05

8.
21 341

6 402,30

1 067,05

21 341

6 402,30

1 067,05

21 341

6 402,30

1 067,05

21 341

6 402,30

1 067,05

Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул.Вокзальная, 68.
Кадастровый номер земельного участка:
42:28:0702004:4665.
Местоположение земельного участка:
Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул.Вокзальная, в районе жилого дома №
68.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции:
18 кв.м.
Тип рекламной конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 28.
Срок, на который заключается договор,
- 7 лет.
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 11, со стороны гаражей.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:1001007.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции:
18 кв.м.
Тип рекламной конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 36.
Срок, на который заключается договор,
- 7 лет.
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 5а.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:1001001.
Площадь земель, необходимая для
размещения рекламной конструкции:
24 кв.м.
Тип рекламной конструкции:
односторонняя светодиодная рекламная
конструкция, размером 4,00х5,40 м, (тип
2).
Номер на схеме размещения рекламных
конструкций: 44.
Срок, на который заключается договор,
- 10 лет.

21 341

6 402,30

1 067,05

21 341

6 402,30

1 067,05

28 455

8 536,50

1 422,75

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 лет
Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 лет
Комсомола, 26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru.
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения аукциона
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о
порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».
Участниками аукциона могут быть юридические лица, физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели (далее - заявитель).
Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме,
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у заявителя.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение
задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заявку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.
Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее времени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;

ИНФОРМАЦИЯ
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недостоверные сведения;
д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных заявителем документах.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета
для перечисления задатка:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116 КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Кемерово
г.Кемерово, БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01.09.2020 г.
Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан
возвратить задатки;
- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).
В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два
экземпляра подписанного проекта договора.
Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется ежегодный размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона
(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона поднимает карточки в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) победителя аукциона.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.
В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.
Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
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ключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или)
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они считаются уклонившимися от заключения договора.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается при условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня
направления уполномоченным органом проекта договора.
Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за первый год.
Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке рекламной конструкции после получения в установленном порядке разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукционы состоятся: 02 сентября 2020 г., по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-8 – в 09.00.
Заявки принимаются: с 28 июля 2020г. по 28 августа 2020 г. включительно: с 08.30
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, праздничных
дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Дата рассмотрения заявок: 01.09.2020 г. в 14.00 часов, по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).
Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выдача пронумерованных карточек: 02.09.2020 года с 08.30 до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об
отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Заявитель_____________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)
В лице _________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
действующего на основании________________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________
______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________
Телефон _________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
______________________________________________________________________
2. Сведения о заявителе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер_________________
выдан «____» ________20__ г.
кем:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________
Телефон ______________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
______________________________________________________________________
3. Доверенное лицо _______________________________________, действующее
на основании ___________________________________________________________
______________________________________________________________________.
4. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________
Заявляет об участии в аукционе, объявленном на «____» _________ 20____года,
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Лот № ___________________________________________________________________,
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Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир):_____________________
________________________________________________________________________,
Тип, рекламной конструкции:________________________________________________,
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: _____________________________,
Кадастровый номер квартала (земельного участка): _____________________________.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:__________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________20__ г. и сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.mrech.ru, а также условия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7. В случае признания победителем аукциона:
1).Произвести, выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки указанные в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru,
www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки указанные в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru , www.mrech.ru.
8. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
9. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в
любой момент по соглашению сторон.
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)
Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин. № _______
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
Договор №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской
округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена
г. Междуреченск

«__» _________ 20 года

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. №
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и _______________________
_________________, именуемое в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от _________
№ ______, на основании (протокола рассмотрения заявок от «__»___ 20__ года, протокола об итогах аукциона от «__»___20__ года) организатора аукциона Комитета по управлению имуществом, муниципального образования «Междуреченский городской округ» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции со следующими характеристиками:
-тип рекламной конструкции: ____________________,
- номер на схеме размещения рекламных конструкций: ________________,
-место размещения рекламной конструкции (адрес, адресный ориентир): ________,
-кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части: ________________,
- кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель,
кадастровый учёт которых в установленном порядке не произведён: ________________,
- площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для
размещения рекламной конструкции: ____________, в соответствии со схемой размещения
рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 №
3090-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Меж-
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дуреченского городского округа», (далее – Объект).
Установка и эксплуатация Объекта осуществляется на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в Междуреченском городском округе, в соответствии с графическим разделом схемы размещения рекламных конструкций на территории
Междуреченского городского округа, прилагаемым к настоящему Договору и являющейся
его неотъемлемой частью (далее - место установки и эксплуатации Объекта).
Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.
1.2. Право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не даёт Хозяйствующему субъекту прав на использование места установки и эксплуатации Объекта:
- для размещения объектов капитального строительства;
- для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
-для установки и эксплуатации рекламной конструкции, не соответствующей условиям настоящего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых расположено место установки и эксплуатации Объекта, являются: ограничений нет.
1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место установки
и эксплуатации Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями настоящего Договора и каких-либо претензий к состоянию места установки и эксплуатации Объекта не имеется.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _____ лет.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами
и действует до _____ 20__ года, а в части исполнения обязательства по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта – до момента исполнения данного обязательства.
3. Размер и порядок внесения платы за установку и эксплуатацию Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании (протокола рассмотрения заявок от «__»___20__ года, протокола об итогах аукциона от «__»
___ 20__ года) и составляет _______ (__________________) рублей _____ копеек.
3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию Объекта за первый год.
3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер ежегодной платы), оставшейся после
уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъектом единовременно не позднее 30
дней со дня направления Комитетом проекта договора.
3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежемесячно до 10 числа месяца, за
который производится оплата, перечисляет плату за установку и эксплуатацию Объекта
равными платежами от платы по настоящему Договору (в случае, если ежегодный размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции превышает
50 000 рублей) / ежегодно в течение 10 дней по истечении года с момента подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае, если ежегодный размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
не превышает 50 000 рублей) в размере (___________) рублей _____ копеек на расчетный счет Комитета:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата договора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа (плата за установку
и эксплуатацию рекламной конструкции); период, за который производится платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж.
3.6. Обязательство по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта по настоящему Договору считается исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет, указанный в пункте 3.4. настоящего Договора, при оформлении платежного документа в порядке, указанном в пункте 3.5. настоящего Договора.
3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствующего субъекта задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта, учитываются Комитетом в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты
за установку и эксплуатацию Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в
платёжном документе. Излишне уплаченная сумма за установку и эксплуатацию Объекта (переплата), если отсутствует задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему Договору. Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за установку и эксплуатацию Объекта гасится задолженность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за установку и эксплуатацию Объекта засчитывается на
следующий платёжный период.
3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте установки и
эксплуатации Объекта не может служить основанием для невнесения платы за установку и эксплуатацию Объекта.
3.9. Плата за установку и эксплуатацию Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустройство места установки и эксплуатации Объекта.
3.10. Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в
течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1. Использовать место установки и эксплуатации Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Установить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора после получения в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
4.2.2. Сохранять тип, площадь и назначение (принадлежность) Объекта, адресные
ориентиры места установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия настоящего Договора.
4.2.3. Соблюдать при установке и эксплуатации Объекта требования федерального
законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых актов Междуреченского городского округа, а также градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и нормативов.
4.2.4. Обеспечить безопасность Объекта для жизни и здоровья людей.
4.2.5. Соблюдать Правила благоустройства территории, поддерживать место установ-
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ки и эксплуатации Объекта в надлежащем состоянии.
4.2.6. Нести расходы на содержание места установки и эксплуатации Объекта, в том
числе за свой счет содержать Объект в надлежащем эстетическом, санитарном, пожароэлектробезопасном и техническом состоянии, своевременно производить текущий и капитальный ремонт Объекта, замену, ремонт и окраску конструкций, изображений и других
элементов, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстановительные работы, осуществлять замену поврежденного Объекта.
4.2.7. После монтажа (демонтажа) Объекта произвести за свой счет благоустройство
места установки и эксплуатации Объекта.
4.2.8. Не осуществлять на месте установки и эксплуатации Объекта деятельность, в
результате которой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам, в том числе
интересы правообладателей смежных земельных участков.
4.2.9. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и
порядке, определяемыми настоящим Договором.
4.2.10. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам,
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может
являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение
права на установку и эксплуатацию Объекта или его части в уставный капитал юридического лица и др.).
4.2.11. Не передавать место установки и эксплуатации Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.12. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено место установки и эксплуатации Объекта, экологической обстановки на месте
установки и эксплуатации Объекта, к загрязнению, захламлению места установки и эксплуатации Объекта.
4.2.13. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления,
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщать об этом в компетентные органы.
4.2.14. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера
или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуреченского городского округа.
4.2.15. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и земельный надзор, беспрепятственный доступ к Объекту и месту установки и эксплуатации Объекта.
4.2.16. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту установки и эксплуатации Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.
4.2.17. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расторжения настоящего Договора освободить место установки и эксплуатации Объекта от расположенного на нём Объекта, привести место установки и эксплуатации Объекта в первоначальное состояние и уведомить об этом Комитет.
4.2.18. Осуществлять сверку расчетов по оплате и неустойке (пене и (или) штрафам)
не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора.
4.2.19. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Комитету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных
Хозяйствующим субъектом при установке и эксплуатации Объекта, требовать устранения
данных нарушений.
4.3.3. Беспрепятственно обследовать место установки и эксплуатации Объекта.
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место установки и эксплуатации Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если
она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Комитета.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта в установленные Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в
разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф
в размере 10 % годовой платы за установку и эксплуатацию Объекта.
5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата договора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа неустойки: пеня,
штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж;
наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на месте установки и эксплуатации Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.
5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место установки и эксплуатации Объекта
от расположенного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом Комитет в порядке, установленном подпунктом 4.2.17. настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование местом установки и
эксплуатации Объекта в размере платы за установку и эксплуатацию Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.17. настоящего Договора. При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения.
5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.
5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
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6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пункте 2 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не допускается изменение существенных условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
Сторон.
6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях настоящего Договора:
6.5.1. Установка и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установленных в разделе 4 настоящего Договора.
6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик места установки и эксплуатации Объекта, его загрязнению и захламлению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурностроительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
6.5.3. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за установку и эксплуатацию
Объекта в течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором
срока платежа независимо от её последующего внесения.
6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
6.6.1. Принятия администрацией Междуреченского городского округа решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;
- о развитии застроенной территории;
6.6.2. Принятия Комитетом решений:
- о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично
расположено место установки и эксплуатации Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;
- о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено место установки и эксплуатации Объекта;
- о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полностью либо частично расположено место установки и эксплуатации Объекта, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28
Земельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место
установки и эксплуатации Объекта будет располагаться в границах земельного участка,
образованного в результате перераспределения и находящегося в частной собственности.
6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один месяц до момента расторжения Договора при условии погашения задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки
(пени и (или) штрафов).
6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в
пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему
субъекту уплаченной ежегодной платы за установку и эксплуатацию Объекта.
7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается
полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной
в почтовой квитанции.
7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с
момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, имеющему право действовать от его имени без доверенности.
7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные
оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.
7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения места установки и эксплуатации Объекта.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: юридический адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, р/с _______________________________
_________________________________________________________________________
Хозяйствующий субъект:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:
Председатель Комитета
___________________________
Шлендер С.Э.
М.П.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
________________________
(Ф.И.О./Подпись)
М.П.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1236-п

от 15.07.2020
О проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019
№ 206 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования
по отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской области,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.02.2020 №334-п «О проведении голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы».
2. Провести голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы (далее – муниципальная программа) в форме удаленного (дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» (далее – голосование).
3. Назначить дату и время проведения голосования с 08 ч. 30 мин. 16.07.2020 до 17
ч. 00 мин. 23.07.2020.
Информацию о голосовании заинтересованные лица вправе получить в отделе координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа (г. Междуреченск, просп. Строителей, 20А, каб. 419, тел. 4-11-29).
4. Определить местом проведения голосования адрес сайта цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» (https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Утвердить перечень общественных территорий, определенный общественной комиссией для проведения голосования, в соответствии с протоколом заседания общественной
комиссии, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. Определить порядок определения победителей по итогам голосования согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Осуществить техническое сопровождение голосования.
8. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа
(Н.В.Васильева) обеспечить
размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение №1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 15.07.2020 № 1236-п

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, определенный общественной комиссией для
проведения голосования
1. Пешеходная зона по ул.Пушкина (от ул. Октябрьская до ул. Брянская);
2. Пешеходная зона сквера 101-го квартала (от кольца до церкви Всех Святых);
3. Пешеходная зона по ул.Вокзальная.
И.о. начальника отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Д.П. Черданцева.

Приложение №2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 15.07.2020 № 1236-п

ПОРЯДОК
определения победителей по итогам голосования
Подсчет голосов осуществляется в автоматическом режиме посредством цифровой
платформы «Кузбасс-Онлайн».
По завершении подсчета голосов общественной комиссией составляется итоговый протокол результатов голосования, в котором указываются результаты голосования (итоги
голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию.
Победителями признаются общественные территории набравшие наибольшее количество голосов.
И.о. начальника отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Д.П. Черданцева.
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
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ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
ПРОИСШЕСТВИЯ
ХИЩЕНИЕ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
В полицию обратился 60-летний потерпевший с заявлением о
том, что при неизвестных обстоятельствах он утерял барсетку, в
которой находилась банковская
карта, и впоследствии обнаружил хищение денежных средств
с его карты в сумме более 7 тысяч рублей.
В ходе выяснения обстоятельств
случившегося, просмотрев уличные
камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что заявитель оставил барсетку на крыше своего автомобиля и начал движение. При проезде
перекрестка, барсетка упала на пешеходном переходе, и неизвестный прохожий подобрал ее.
Сотрудники полиции установили и
задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый
36-летний междуреченец. На допросе он пояснил, что нашел на дороге
сумку и, обнаружив в ней банковскую
карту с бесконтактной функцией оплаты, похитил ее, сумку выбросил. После
чего, чтоб иметь наличность, он купил
в табачном киоске сигареты, рассчитавшись за покупку чужой картой, и
продал товар прохожему за 2 тысячи.
Вырученные деньги потратил на личные нужды.
Следователь возбудила уголовное
дело за мошенничество с использованием платежных карт. Санкции статьи
предусматривают в качестве наказания
до 5 лет лишения свободы.

МОШЕННИЧЕСТВО
С ВЕЛОСИПЕДОМ
В Отдел МВД России обратился
сотрудник отдела по прокату велосипедов с заявлением о том, что
один из клиентов взял в прокат на
сутки велосипед и не вернул его.
В ходе работы оперуполномоченные
уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний междуреченец, ранее судимый, находящийся под административным надзором. Он пояснил, что за
500 рублей взял в прокате велосипед
и сразу сдал его в комиссионный магазин за 2 тысячи рублей. Деньги потратил на личные нужды.
Следователь возбудила уголовное
дело по мошенничеству. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы. На
время следствия подозреваемый взят
под стражу. Транспортное средство
полицейские изъяли из комиссионного
магазина в ходе выемки и вернули законному владельцу.

сии по г. Междуреченску поступило анонимное сообщение с информацией о том, что один из жителей поселка Чебал-Су во дворе
своего частного дома выращивает мак.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий информация подтвердилась.
Во дворе 30-летнего ранее судимого
жителя поселка Чебал-Су полицейские
обнаружили плантацию мака. 150 кустов мака весом около 2 килограммов
было изъято и направлено на исследование, результаты которого подтвердили, что растение содержит наркотические вещества.
Кроме этого, в доме подозреваемого
было обнаружено и изъято около 300
граммов маковой соломы.
Дознаватель возбудила уголовное
дело. За незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Также в рамках операции «Мак» отделение по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции обнаружили в
одном из дворов в поселке Притомском
растущие кусты конопли. Установлено,
что данное растение выращивал хозяин дома у себя на огороде для личного употребления. Было изъято 6 кустов конопли общей массой около 420
граммов.
На 31-летнего нарушителя составлен административный протокол по
ст.10.5.1 КоАП РФ –незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1500 рублей до 4 000 рублей
или административный арест на срок
до 15 суток.
Полицейские напоминают, что
в Кемеровской области с мая по
октябрь проводится межведомственная
оперативно-профилактическая операция «Мак-2020»
Об очагах произрастания наркотикосодержащих растений или лицах, занимающихся их выращиванием, хранением и распространением, граждане могут сообщать на
телефон доверия управления по
контролю за оборотом наркотиков
областного полицейского Главка:
8(3842)-58-00-58, либо по телефонам отделения по контролю за
оборотом наркотиков в Междуреченске 9-80-19, 9-80-20.
Анонимность гарантируется!
Вопросы, касающиеся лечения
от наркотической зависимости,
можно задать по телефону доверия
Кемеровского областного клинического наркологического диспансера: 8(3842) 57-07-07.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ПРОШЛА
ОПЕРАЦИЯ
«МАК-2020»
В отделение по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД Рос-
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…И ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ ВНОВЬ
Совсем скоро станут известны
имена победителей городского
конкурса благоустройства
придомовых территорий
«Битва дворов». Победители
получат серьезные премии,
их дворы станут еще уютнее.
Но главное, наверное, все же
не награды, главное в том, что
междуреченцы, похоже, вошли
во вкус и очень многие начали
понимать: территория вокруг
дома – это тоже собственность,
которую хочется видеть красивой.
Приглашаем вас в очередную
прогулку по дворам нашего
города – полюбоваться,
поудивляться и, может быть,
взять на заметку что-то
интересное для себя.
По дворам, во многие из которых
хочется возвращаться вновь
и вновь, потому что они манят
красотой и уютом.

Пр. Шахтеров, 7.

ЦАПЛИ, ЧУДИЩА
И СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ
Жильцам дома № 26 по улице
Дзержинского, похоже, уже не хватает собственной территории, тесно
стало. Они использовали каждый квадратный метр, каждый клочок, облагородили даже канализационные колодцы и старые деревья, которые, наверное, доживают свой последний сезон – уже ни веточки нынче не зазеленело. На одном из них жильцы
оборудовали сказочную композицию
– здесь и чудища всевозможные, и
Змей коварный. На втором вольготно
расположились некие существа с лукавыми мордочками, яркие, веселые.
Казалось бы, всего-то и надо – ведерочки из-под майонеза да разноцветные крышки от бутылок. Но далеко не
каждому хватит фантазии смастерить
из этого бросового материала «человечков», которые вызывают улыбку.
Чуть в стороне – сельская идиллия: колодец, плетень, пасущийся
на полянке барашек. Рядом голубеет
цветущее «озеро».
А цветов здесь! Одна из жильцов
дома объясняет: это все дачники расстарались, привезли рассаду, клубни.
Их заразила своим увлечением председатель товарищества собственников жилья, созданного в доме, Свет-

Ул. Дзержинского, 26.

лана Васильевна Брейлик. Начала
устраивать клумбы, к ней присоединились соседи. И теперь этот двор
весь утопает в цветах.
А из разноцветья выглядывают
Солнышки, здесь оно не одно. Кудато спешит на трехколесном велосипеде (настоящем!) рассыльный, наверное, везет своим клиентам или просто
друзьям в подарок цветы в горшках.
Над маленьким «болотцем» – изящная Цапля. На березе неплохо себя
чувствуют Тетушка Сова и яркий мозаичный Петух из разноцветных бутылочных пробок. У стены дома – еще
один плетень, у которого разрослись
благородные мальвы.
Цветы, кустарники заполонили
уже и всю территорию с торца дома.
Мало того, жильцы «Дзержинки» на-

чали осваивать и участок, забота о
содержании которого, согласно законодательству, возложена на городские службы, так как он не является
придомовой территорией. Но председатель ТСЖ и ее помощники решили,
что возможность любоваться красотой
должны иметь все, кто живет в доме,
независимо от того, на какую сторону
выходят окна их квартир. И на газоне,
прилегающем к проезжей части улицы Дзержинского, разбили цветники,
высадили кустарники.

ПИРАМИДА КЛЕМАТИСА
Двор дома № 7 по проспекту Шахтеров вызывает легкую досаду. О чем
думали проектировщики, когда размечали прилегающую к нему терри-

торию? В пятиподъездной девятиэтажке по определению должно быть
много детей. Которым... практически негде играть. Небольшой придомовой клочок буквально зажат автостоянками – своей и «чужими» (рядом
– Сбербанк, магазин, пироговая). К
имеющимся детским (весьма скудным
по ассортименту) игровым формам не
очень-то поведешь малыша – рядом с
ними установили мусорные контейнеры, соседство малоприятное, особенно в летнюю жару.
Может, поэтому жильцы дома не
очень-то и стараются облагородить
свой двор – толку-то? Хотя не все,
есть и здесь любители-цветоводы.
Особенно восхищает цветник у пятого
подъезда – подбором сортов, разноцветьем, тщательным уходом. И – пирамидой вьющегося клематиса, не залюбоваться которым невозможно!
Похоже, старания жильцов заразили и соседей – появились цветы уже
у четвертого и третьего подъездов. В
цветник у одного из них весьма органично вписался колоритный скальный
осколок, валун.

ДЛЯ РАДОСТИ…

Ул. Октябрьская, 23.

А вообще заметила – редко-редко
попадается дом, где совсем нет ни
одного любителя цветов, любителя покопаться в земле. Наверное,
это люди, которым нравится получать утром первую порцию радости,
выглянув в окно. Есть такие и в доме № 23 по улице Октябрьской. Уже
который год с весны до глубокой осени здесь буйствуют краски роскошного цветника.
Нина БУТАКОВА. Фото автора
и Янины КОЛТАШОВОЙ.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Спит с телефоном, ест с
телефоном, в туалет ходит
тоже с телефоном. А когда
позвонишь — трубку не берет, не слышит...
Ты должен видеть разницу между теми, кто говорит с
тобой в свое свободное время, и теми, кто освобождает время, чтобы поговорить
с тобой.
Плохая репутация — это
когда живешь не так, как
хочется другим!
Муж и жена собираются в отпуск.
— Детей отправим к
маме, — говорит жена.
— Собаку и попугая отдадим тете Фене.
— Кошку возьмет дворник.
Муж задумчиво смотрит
в окно.
— Если в квартире будет так тихо, зачем вообще уезжать?
Программист приходит в
библиотеку.
— Где библиотекарь?
— В архиве.
— …. разархивируйте пожалуйста.
Приносит муж домой
только что купленный телевизор. На упаковке нарисованы разные знаки.
Жена:
— А зачем на упаковке
нарисована рюмка?
Муж:
— Это значит, что покупку нужно обязательно обмыть.
Встретились два друга:
— Я скоро женюсь.
— А ты женишься по
любви или по расчету?
— Не знаю. Отец моей невесты сказал, что я женюсь
по-любому.
Никогда не рассказывайте о себе ни хорошего,
ни плохого. В первом случае вам не поверят, а во
втором — приукрасят...
Конфуций.
Сайт www.anekdotov.net

Реклама.

