+14o +20o
Давление (мм рт. ст.)

739

Ветер (м/с)

2, ЮЗ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 августа

+13o +22o

+13o +24o

Давление (мм рт. ст.)

Давление (мм рт. ст.)

740

Ветер (м/с)

3, СВ

740

Реклама.

СУББОТА
1 августа

ПЯТНИЦА
31 июля

+15o +26o

Ветер (м/с)

3, СВ

Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

3, СВ

72,55

84,99

43,26

По состоянию на 29 июля 2020 года.

12+

СОЦИУМ

30 июля
2020 г.

2

Спортивный
Кузбасс:
стратегия
развития

стр.

№
Сайт: www.idkontakt.ru

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.

55

(3729)

Обращение к кузбассовцам губернатора С.Е. Цивилева.
МОЗАИКА
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Игорь Альбертович Лунев,
машинист электровоза.
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Новое
в законодательстве
с 1 августа
2020 года
БИТВА ДВОРОВ

2 августа –
День железнодорожника
19
У комиссии
нелегкая
задача

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

стр.

Подходит к завершению
второй конкурс «Битва дворов». И мы продолжаем путешествие по дворам города, которые ожидают решения комиссии.

Светлана Алексеевна Огнева,
оператор поста централизации.

Владимир Викторович Волченко,
дежурный по станции.

Ирина Валерьевна Крутина,
дежурная по станции.
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Кузбасс — спортивный регион. Здесь выросли и начали путь
к победам сотни чемпионов мира и Европы, 16 победителей и
призеров Олимпийских игр. Выступления любимых спортсменов
дают нам яркие эмоции волнения и радости побед. Но еще важнее
самостоятельно заниматься физкультурой, давать телу посильную
спортивную нагрузку — это укрепляет здоровье, продлевает жизнь,
повышает работоспособность.

Президент России Владимир Владимирович Путин ставит задачу к
2030 году вовлечь в регулярные занятия спортом 70 процентов населения.
В феврале по моему распоряжению в
Кузбассе было создано министерство
физкультуры и спорта. Его название
отражает приоритетное направление
работы: на первом месте — физкультура и массовый спорт, а основная задача — создать каждому жителю Кузбасса условия для здорового и активного образа жизни.
Главная цель — сделать так, чтобы
спорт сопровождал человека в течение всей жизни. Спортивное развитие
должно начинаться с активных игр на
детских площадках. В прошлом году в
Кузбассе установили более 300 таких
площадок, треть из них — по областной программе. Программу продолжили в нынешнем году, за лето установим еще сотню площадок.
Следующий этап — спортивное
воспитание в детском саду. Сейчас
в Кузбассе строятся 15 детских садов — в Кемерове, Кемеровском муниципальном округе, Осинниках, Юрге, Белове, Полысаеве и Киселевске.
Многие детсады строим с бассейнами,
чтобы с раннего возраста прививать
детям любовь к плаванию.
Третья ступень — спорт в школе. При реконструкциях и капиталь-

ных ремонтах — например, по областной программе «Моя новая школа»
— обязательно обновляем пришкольные спорткомплексы, покупаем новое
оборудование для спортзалов. С начала действия программы отремонтировали 8 школ, сейчас капитальные
ремонты идут в 19 школах. На днях
завершили капремонт стадиона Березовской школы в Кемеровском районе. В этом году при школах будут
установлены 120 спортивных площадок.
В Тайге и в поселке Металлургов в
Новокузнецком округе строим школы
с профессиональными 25-метровыми бассейнами — для Тайги это будет
первый бассейн в городе. После занятий, по вечерам, плавать в школьных
бассейнах смогут все желающие.
Чтобы люди продолжали заниматься спортом и в зрелом возрасте, нужно
охватить весь Кузбасс сетью спортивных объектов шаговой доступности.
Требую от проектировщиков включать спортивные объекты в новые общественные пространства, проекты
благоустройства площадей, скверов,
парков. В поселках городского типа и поселках с 2019 года устанавливаем спортплощадки Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». В трех населенных пунктах этим летом устано-

вили скейт-парки, до осени поставим
еще пять.
Одновременно идет строительство
крупных спортивных объектов. В Кемерове, в Рудничном районе, строим крытый каток с игровым залом.
В Новокузнецке завершается строительство физкультурно-спортивного
комплекса в Новоильинском районе
— там будут памп-трек для велосипедистов, скейт-парк, оздоровительный
центр с залами для волейбола и баскетбола. В Ленинске-Кузнецком АО
«СУЭК-Кузбасс» сооружает крупный
спорткомплекс с бассейном и игровым
залом для мини-футбола, баскетбола
и волейбола. В Белове после капремонта открыли спорткомплекс «Электрон», продолжаем строить комплекс
«Металлург» — он будет крупнейшим в Сибири центром для маломобильных спортсменов. В Междуреченске идет строительство спорткомплекса с 25-метровым бассейном. В Калтане готовим к сдаче футбольное поле, в поселке городского типа Краснобродский строим спортивный центр
с залами для бокса и борьбы, в селе
Ариничево Ленинск-Кузнецкого района — зал для занятий физкультурой,
включая игры с мячом.
В Кемерове идет строительство
Ледового дворца «Кузбасс» на 6 тысяч мест, а также спорткомплекса
«Кузбасс-Арена», в котором, кроме
основного зала на 6 тысяч мест, будут
залы для более чем 20 видов спорта и
аэротруба для парашютистов.
Новые арены позволят Кузбассу принимать престижные соревнования. В следующем году планируем
провести в Кемерове Кубок мира по
хоккею с мячом. В 2022-м Кемерово
будет принимать групповой этап чемпионата мира по волейболу FIVB. Готовятся заявки на проведение чемпионатов России и Европы по боксу,
чемпионата Европы по дзюдо в 2024
году. Масштабные турниры позволят
привлечь в Кузбасс болельщиков со
всей России — от этого выиграют туристическая сфера, гостиницы, рестораны, малый и средний бизнес. Кроме того, крупные состязания повышают интерес к спорту — это доказывает опыт зимней Олимпиады в Сочи и
чемпионата мира по футболу. Соревнования помогут привлечь к занятиям
спортом еще больше людей, а создаваемая инфраструктура откроет возможности для этого.
Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА

В Кузбассе
поддерживают
участников
нацпроекта
Региональный центр компетенций (РЦК) создан в регионе Кузбассе для сопровождения
предприятий-участников
нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
При поддержке РЦК еще не менее 12 компаний начнут внедрять
бережливые технологии производства уже до конца текущего
года. Главная цель — увеличить
темпы и объемы выпуска продукции без дополнительных финансовых затрат.
«Ранее сопровождением предприятий-участников нацпроекта в
Кузбассе занимались только эксперты Федерального центра компетенций. Создание собственного регионального центра позволит увеличить масштабы реализации нацпроекта и привлечь к участию новые компании. Основную часть времени сотрудники РЦК работают непосредственно на предприятиях,
внедряющих бережливые технологии», — сообщил руководитель регионального центра компетенций
Дмитрий Перекрестов.
По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса, которое курирует реализацию
нацпроекта в регионе, в настоящий момент на бережливые технологии производства по нацпроекту
в регионе переходят уже 23 компании. Это предприятия по производству коммунальной техники, строительных материалов, горношахтного оборудования, пищевой промышленности, сельского хозяйства
и других несырьевых отраслей промышленности.
«К концу 2020 года число предприятий-участников нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости» в Кузбассе возрастет еще практически вдвое, а к
2024 году уже не менее 89 кузбасских предприятий из базовых несырьевых отраслей экономики должны
присоединиться к нацпроекту. В результате мы должны выйти на ежегодный прирост производительности на 5 процентов», — подчеркнул
министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

Сводка по состоянию на 11.00 29 июля
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, Кемерово – 21, Междуреченск – 13, Калтан – 2,
Березовский – 1, Осинники – 1, Прокопьевск – 1.
104 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 2144 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1315 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6877 человек.
В Междуреченске за весь период эпидемии выявлен 531 заболевший, 690 человек
находятся под медицинским наблюдением.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Обеспечили углем
Администрация Кемеровской
области совместно с угольными
компаниями Кузбасса в рамках
подготовки к празднованию Дня
шахтера проводит акцию по предоставлению благотворительного
топлива малоимущим и нуждающимся семьям.
В этом году благотворительным
углем были обеспечены 70 междуреченских семей с несовершеннолетними
детьми. Доставка до места жительства
осуществлялась на средства городской
программы «Социальная поддержка
населения Междуреченского городского округа» в сопровождении специалистов МКУ «Центр Семья».

Больше рейсов
в Лужбу
В дни пикового спроса на перевозки на популярном туристическом маршруте МеждуреченскЛужба будут курсировать дополнительные электропоезда.
Дополнительные составы выйдут
в рейс 31 июля, 7 и 14 августа и будут отправляться из Междуреченска
в 14.45, а из Лужбы – в 9.16 (время
местное). Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00, на
официальном сайте компании «Краспригород».

Любуемся
и пополняем знания
Междуреченский выставочный зал создал виртуальную экспозицию.
Наш город принял участие в проекте «Артефакт», который реализует
министерство культуры РФ. Это гид по
музеям России с технологией дополненной реальности. Теперь на платформе можно посмотреть выставку из
междуреченского выставочного зала:
40 виртуальных картин из фондов
учреждения, произведения искусства
от местных авторов. Каждая картина
снабжена точками интереса: скачиваем программу, наводим на холст, выбираем любую из вышедших точек и изучаем дополнительную информацию.
Это могут быть история создания работы, факты о художнике, об изображенном месте и так далее. Междуреченский выставочный зал с проектом
«Артефакт» подал заявку на участие
в нацпроекте «Культура». В случае
успеха экспозицию удастся снабдить
аудиогидом в профессиональной записи на русском и одном из иностранных языков.

Волейбол объединил
В Кемерове состоялся первый
областной межконфессиональный
турнир по волейболу среди непрофессиональных игроков, посвященный 75-летию Великой Победы.
Своих игроков выставили все три
епархии Русской православной церкви Кузбасской митрополии, римскокатолическая церковь, духовное
управление мусульман Кемеровской
области, другие конфессии. Волейбольная команда молодежного православного клуба «Восхождение» при
междуреченском храме Всех Святых
выступала от Новокузнецкой епархии.
Цель данного турнира — наладить об-

щение между представителями различных конфессий в рамках диалога,
а потому команды были смешанные,
сформированные из представителей
всех конфессий. Команды названы в
честь наших земляков, героев Великой Отечественной войны. Все показали достойную игру. После турнира
участников соревнований накормили
пловом, приготовленным мусульманской общиной.

«Наши друзья
Игогошки»
В условиях пандемии традиционный туристический слет для
семей с «особыми» детьми, который проходит на территории лагеря «Ратник» с 2010 года, нынче стартовал в другом формате
— однодневным выходом на природу с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологической
безопасности.
Организовали слет волонтеры отряда «Под флагом добра» Детскоюношеского центра, по уже сложившейся традиции он начался с акции
«Мы на100ящие туристы» — очистки от мусора поляны на левом берегу слияния рек Уса и Назас. Именно
здесь решили провести любимое всеми детьми мероприятие «Наши друзья
Игогошки»: уже три года подряд хозяйка конного клуба «Галатея» Наталья Черноусова предоставляет детям
особой заботы возможность непосредственного общения с лошадьми.

Нескучное лето
В 16 образовательных организациях работают летние спортивные и досуговые площадки с
охватом 2800 детей.
На игровых площадках Центра детского творчества, Детско-юношеского
центра и в школьных дворах в вечернее время педагоги проводят для ребят подвижные занятия, соревнования, эстафеты и другое. Дети играют
в футбол, бадминтон, «перестрелку»,
занимаются на тренажерах.

Для здоровья
и удовольствия
Спортивные эстафеты на
«Бульваре радости, творчества и
спорта» клуба «Пламя» для ребят
не в новинку.
В очередной раз школьники состязались в меткости, сплоченности и
скорости. В эстафетах приняли участие две команды. Строгое жюри не
смогло выявить лидера, настолько
жаркой была борьба. В итоге грамоты получили все.
Нина БУТАКОВА.

Пострадала
велосипедистка
За минувшую неделю зафиксировано три дорожно-транспортных
происшествия с материальным
ущербом и одно – с пострадавшим.
20 июля на проезжей части в районе жилого дома № 43 по улице Кузнецкой легковой автомобиль сбил велосипедиста. Пострадавшая женщина
44 лет была доставлена в травматологическое отделение Междуреченской
городской больницы.
Наш корр.
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2 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Железные дороги России обеспечивают перевозку
людей и грузов на
огромной территории — от Калининграда до Владивостока. Мы помним
подвиг тружеников
стальной магистрали в годы Великой
Отечественной войны, вклад железнодорожного транспорта в освоение Сибири и Дальнего Востока, индустриализацию, послевоенное восстановление страны.
Нынешнее поколение железнодорожников продолжает трудовые
традиции отрасли. Каждый из вас на
своем рабочем месте помогает обеспечивать прочные связи между регионами страны, безопасную и
своевременную перевозку людей и
грузов. Это важная, ответственная и
почетная работа, она под силу только профессионалам, дисциплинированным, надежным людям.
Для Кузбасса железнодорожный
комплекс имеет особое, стратегическое значение. Железная дорога обеспечивает стабильную работу промышленности, своевременную
доставку грузов, доступные транспортные услуги для жителей региона. Сегодня более 85% произведенной в Кузбассе продукции доставляется потребителям железнодорожным транспортом.
Железные дороги тесно связаны
с важнейшей для Кузбасса угольной
отраслью — более 40% грузооборота российских железных дорог составляет перевозка угля. Шахтеры,
как и весь Кузбасс, заинтересованы
в динамичном развитии железнодорожных перевозок, расширении пропускной способности железных дорог, особенно Байкало-Амурской и
Транссибирской магистралей.
Уважаемые железнодорожники!
Спасибо каждому из вас за труд и
преданность делу. Здоровья, мира и
благополучия вам и вашим близким.
С праздником!
С уважением,
С.Е. ЦИВИЛЕВ,
губернатор Кузбасса.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Без поездов и
железных дорог
нашу жизнь представить сложно. Вы
помогаете нам быть
ближе к родным, посещать города мечты, переноситься в
уютную атмосферу – со стаканом чая
в ажурном подстаканнике, – любоваться меняющимся пейзажем за окном и
мечтать под мерный стук колес.
Вы осуществляете жизненно необходимую для Кузбасса и Междуреченска перевозку нашего «черного золота».
От всей души желаю вам и вашим
семьям счастья, пусть работа приносит удовольствие, а здоровье никогда не подводит!
С уважением,
В.Н. ЧЕРНОВ,
глава Междуреченского
городского округа.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Ваши созидательная энергия и
энтузиазм создают
новые маршруты,
модернизируют подвижной состав, обновляют вокзалы и
депо, совершенствуют уровень обслуживания пассажиров. Спасибо вам за преданность своему делу, которое требует большой ответственности, дисциплины, а подчас
и мужества. Желаю вам гладких путей
и высоких скоростей. И пусть зеленый
свет семафора сопутствует любым вашим начинаниям. Крепкого здоровья,
благополучия и семейного счастья!
С уважением,
И.В. ЗАБАЛУЕВА,
председатель городского
совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных
органов.

ЕДДС СООБЩАЕТ
«КУЗБАСС-ОНЛАЙН»
СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города за минувшую неделю, с 20 по 26 июля.
Среднесуточные температуры наруж- канал» аварийных отключений не было.
Подрядные организации УБТС выполного воздуха были от 19 до 24 градусов. С начала июля выпало 73,4 мм осад- нили уже свыше 90 процентов от плана
ков, при среднемесячной норме 100 мм. работ по ямочному ремонту автодорог
Было получено три оперативных и обновлению дорожной разметки. Улопредупреждения о неблагоприятных ме- жено 3894 квадратных метра асфальтотеоусловиях: грозах, ливнях, граде и бетона, нанесено 144 километра дорожусилении ветра до 20 метров в секунду. ной разметки.
За прошедшую неделю поступило
Максимальная сила ветра составила 18
метров 26 июля, во время грозы. В ре- 60 обращений от населения (в том чисзультате по предприятию АО «Электро- ле, на платформу «Кузбасс-Онлайн»
сеть» произошло одно отключение: без – 52 сообщения), разного характера.
электроэнергии оставались частные дома По-прежнему лидируют жалобы на непоселка Сыркаши и базы отдыха «Звез- убранный мусор, отсутствие уборки в
подъездах, длительно нарушенное бладочка», «Романтика», «Фантазия».
Время ремонтно-восстановительных гоустройство территорий. На контроле
работ не превысило нормативного. По остаются 37 обращений.
предприятиям МУП МТСК, ООО УТС, МежСофья ЖУРАВЛЕВА.
дуреченская котельная ООО ХК «СДСЭнерго», МУП «Междуреченский Водо-
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ПОДАРИЛИ СЕЛЬЧАНАМ
ПРАЗДНИК

Большинство жителей села Васино Новосибирской области о Дне
шахтера если и слышали, то только краем уха. А потом начали его
отмечать и отмечали десять лет подряд. А, может, и сегодня еще в
последнее воскресенье августа накрывают общий стол. Этот праздник
васинцам «привезли» междуреченцы, супруги Бабины.
…Для пятилетнего Славы Бабина будущий Междуреченск начался с колесного теплохода «Ермак». На нем
он ехал от Сталинска сначала
по Томи, потом – по Усе в мае
1950 года. Ехали большой родней – с мамой, бабушкой, теткой и детьми – мал мала меньше: сестрой, братьями. Отец
со старшим сыном Климом шли
пешком из Прокопьевска, откуда семья тронулась на новые
места, гнали корову.
— Плыли ночью, — вспоминает Бронислав Алексеевич,
— темно, дождь. Экипаж – расконвоированные заключенные
(это я потом узнал, когда стал
постарше). Они перепились и
проглядели бревно – тогда по
здешним рекам сплавляли много леса. Бревно пробило борт
нашего «Ермака», мы начали
тонуть. Кое-как на шестах дотолкались до берега и сбились
в кучу – куда идти?
Пошли на огонек, постучались в какую-то избу. А нам
велят подойти к окошку – тогда в этих местах часто бродили беглые зэки. Глянули на
нас – бабы да дети, и пустили
переночевать. А утром за нами
пришел катер, нас, оказывается, ждали.
Видимо, отец Бронислава
Алексеевича ехал в Томусу по
какому-то контракту или оргнабору, потому что устройством
семьи руководство строившейся шахты «Томусинская 1-2» занялось лично. Жилья для приехавших не было, их поселили в…
административно-бытовом комбинате, тогда еще одноэтажном,
деревянном. Спали вповалку на
полу, в коридоре, среди своих
узлов, ночами просыпались от
того, что через них перешагивали шахтостроители, идущие
на смену или со смены.
Недели через две Бабины
заехали в барак на улице Первомайской. Рядом были милиция, военторг, паспортный
стол, ближе к железной дороге – водокачка, к ней ходили
за водой.
— Бегали по деревянным
тротуарам, — улыбается Бронислав Алексеевич, — соскочишь с них в болото – и колбу собираешь, ее много росло!
Кругом были зоны, всюду.
Их начали убирать с террито-

рии будущего города только
через год после нашего приезда. Когда вывели заключенных с улицы Горняцкой (сейчас – район Старого Междуречья), нас переселили туда,
тоже в барак. Там мы росли,
оттуда пошли в первую школу, двухэтажную, деревянную.
Она была совсем рядом, я зимой бегал на уроки без пальто.
Родители работали, отец –
на шахте, мама – в орсе. А мы
жили вольготно! Там, где сейчас стадион, была большая курья, купались в ней с ранней
весны. А наводнение 1958 года
для города – беда, для нас, пацанов, – приключение! Стайки плывут по улицам, коровы
мычат. А потом мы еще долго плавали на плотах на перекрестке Коммунистического
проспекта и нынешней улицы
Юдина – там была яма, и вода
осталась, не схлынула.
Любили бегать на базарчик,
он был на улице Лазо. Оттуда
же ходил единственный тогда
автобус – до Ольжераса.
…Междуреченск стал для
него не только родным, он стал
по-настоящему своим. Потому
что Бронислав Алексеевич его
«освещал». Закончив ГПШ-2 (в
дальнейшем – ГПТУ-62), немного поработал по специальности, плотником в Томском шахтостроительном управлении. Но
тянуло к другому, и он самостоятельно овладел профессией
электрика. И чуть не во всех домах Восточного района монтировал электросети. В коммуналке, в которую въехал уже будучи человеком семейным, мог с
закрытыми глазами пройти всю
проводку – сам ее делал.
Годы спустя, Бабины въехали в дом, где живут и сегодня, он памятен уже жене Бронислава Алексеевича. В нем
она проходила производственную практику, будучи учащейся той же ГПШ-2. Училась на
штукатура-маляра, потом много лет работала в том же Томском управлении.
— Учились мы в одно время, — подключается к разговору Галина Васильевна, — но в
разных группах. Я жила в общежитии (приехала из Новосибирской области), он – дома.
Ходили в клуб на танцы, каждый со своей компанией. Я-то

его заметила – тогда почему-то
группы парней с разных улиц,
поселков постоянно дрались,
и он в своей группе был заводилой. Чаще всего его компания дралась с шорцами. Но при
этом лучший друг его был шорец – Гена Тельгереков. И учителя самые любимые – тоже
шорцы, Куспековы.
Углядел он меня только на
втором году учебы. Не скажу,
что сразу строили какие-то серьезные планы: то подружим,
то в стороны разойдемся, без
ссор, просто так. А вот прожили
уже вместе 57 лет, детей двоих
подняли, внуки на ноги встали,
правнуки подрастают. Свадьбы
у нас не было – в его семье семь
детей, в нашей – восемь, какая
свадьба, на что? А вот золотую
хорошо отметили…
Бабины – одни из 42 семейных пар Междуреченска, которые награждены медалью «За
любовь и верность». На традиционный для таких «возрастных», заслуженных супругов
вопрос, в чем секрет долголетия
брака, традиционно же и отвечают: любовь, терпение, умение
прощать. И вдруг неожиданно
Галина Васильевна добавляет:
— Прощать-то много пришлось! В основном – женщин.
Их он всегда любил. И они на
него заглядывались. Даже сестра его двоюродная и та мне
говорила: «Не был бы он мне
братом, я бы его у тебя отбила».
На меня тоже заглядывались, — соглашается с моим
уверенным предположением
Галина Васильевна, — даже замуж звали, когда Слава ушел
к другой женщине… Но я – однолюбка. А он через полгода
вернулся…
Бронислав Алексеевич смотрит на жену с улыбкой, она
хмурит брови:
— И никогда прощения не
попросит, вернулся, как так и
надо, — и чуть помолчав, добавляет. – Жизнь, она длинная,
в ней все бывает. А простить
можно все. Если любишь…
…Жизнь не только длинная,
она иногда такие повороты выдает неожиданные! Галина Васильевна осталась без работы – со стройки она давно уже
ушла, сменила профессию, а
предприятие, куда устроилась,
закрылось. А тут дочь негадан-

Семейный «гороскоп» Бабиных.

Супруги Бабины вместе 57 лет.
но замуж собралась – совсем
юной. Жить молодым негде. И
Бабины, оставив им квартиру,
уехали в село. В то самое Васино, где и сейчас, может быть,
празднуют День шахтера. Галина Васильевна родом оттуда, там полсела родни, друзей.
Давно уже городские жители, они завели громаднейшее
хозяйство – коров, свиней, лошадей. Огород – 25 соток, картошки по тысяче ведер накапывали.
— На покосе управлялись, —
вспоминает она, – я до 60 лет на
стогах стояла. Мужиков-то не
поставишь – не женщинам же
наверх закидывать.
Косить я умела с детства, лет в 12 мне отец дал
литовочку-пятерку, это самая
маленькая. А Слава учился,
когда мы поженились, – каждый год к нашим в Васино ездили, с сенокосом помогать.
— Я сразу научился, — смеется хозяин, — враз все кочки
выровнял, все кусты срубил!
— Он вообще-то у меня рукастый, все по дому делает. В
Васино на нашем доме такие
наличники вырезал, загляденье! Что не может?.. С техникой никак. Разобрать-то все
разберет, и машину, и мотоцикл, а вот собрать…
— Да ладно, — хмурится
Бронислав Алексеевич, — все
я могу, все у меня получается!
— А будильники, — выдвигает хозяйка «убойный» аргумент, — вон их сколько стоит,
с «лишними запчастями».
Бабины смеются, этот разговор у них, видно, повторяется нередко. И не всерьез. Они
оба, по выражению, Галины Васильевны, рукастые. Бронислав
Алексеевич мастерит из дерева
и пластика резные шкатулки. Галина Васильевна всю родню одарила вязаными разноцветными
тапочками и самодельными открытками, украшенными розочками, свитыми из салфеток.
Есть у них и общее рукоделие. Не по технике, а по теме.
Он несколько лет назад по заказу товарищей по работе выпилил Лошадь – символ наступавшего тогда года. И сегодня
на шкафах в квартире Бабиных

уже не только табунок пластиковых и фанерных долгогривых коней, но и весь «китайский гороскоп»: Петухи, Собаки, Кабаны... И не по одному
экземпляру.
Она тоже делает символы
года, но другие: малюсенькие
горшочки с цветами и деревцами из бисера, из-под которых
выглядывают собачки, петушки, лошадки…
Это – занятия для зимы. Летом у них невпроворот забот
на даче, где растут не только овощи, но и виноград, и
множество цветов, среди которых – любимые хозяйкины
бело-розовые «Брызги шампанского». Но и на другое
время урывают: встретиться
с друзьями-ветеранами, съездить с ними в Новокузнецк на
День Победы, в Лужбу, посоревноваться в городских спартакиадах…
— Я активная, только свистни меня, быстро соберусь, —
смеется Галина Васильевна.
– И Слава идет, если на выходном. Он никак не угомонится,
работает в техникуме по электрической части, говорит, не
деньги важны, важно общение.
…А в Васино они «привезли» День шахтера не просто
так. На девятнадцатом году работы на стройке Галина Васильевна попала с бригадой на
шахту имени Шевякова, на отделку помещений. Да так там и
осталась, переводом. Через некоторое время перешла ближе
к горняцкому делу – в бойлерную, обеспечивала водой вышедших со смены шахтеров. И
шахтерский праздник стал для
Бабиных семейным, одним из
самых любимых.
Она не только подавала в
мойки воду, но и в иные дни
вставала в «питьевую», где
шахтеры получали из ее рук
фляжки с чаем, когда уходили в забои. Фляжки раздала
и смене шевяковцев, которые
остались в 1992 году под землей навсегда. Веселые, говорит, они были в тот день, шутили, смеялись…
Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного архива Бабиных.

МОЗАИКА

День в истории
30 июля

Международный день друж-

бы.
Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека. Это
подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает
препятствия для развития, разделяет людей и общества. Чтобы успешно
противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно
добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во
многих формах. В первую очередь это
дружба, она делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся
сделать мир лучше.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
10 новых законов, которые изменят жизнь
россиян с 1 августа
РАБОТАЮЩИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ

ВВОЗ ЦВЕТОВ, ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ ОГРАНИЧАТ
С 19 августа в Россию можно будет ввезти не более
5 кг овощей и фруктов и не более трех букетов цветов
(максимум по 15 в каждом) в ручной клади и багаже.
На большее количество потребуются фитосанитарные сертификаты. Распространяется ограничение и на новогодние елки,
а также ветви хвойных деревьев. Кстати, касается оно не только пассажиров и членов экипажа всех видов транспорта, но и
почтовых отправлений.

В ПЛАТЕЖКАХ ЖКХ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ
ОДНА СТРОКА
С 4 августа вступит в силу закон о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций.
Поэтому в платежках ЖКХ появится соответствующая графа. При этом страхование жилья по-прежнему будет добровольным, а каждый регион самостоятельно установит перечень страховых рисков и ЧС, характерных для конкретной
местности. Именно этот набор рисков и будет определять стоимость страховки. В среднем по России она составит 3 рубля
за квадратный метр.

1 августа
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне.
Всероссийский день инкассатора.
Празднование в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

2 августа
День Воздушно-десантных войск России.

НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ
ДОВЕРЯТ ЧАСТНИКАМ

4 августа

День рождения шампанского
(352 года назад).

5 августа
Международный день светофора.
Самый первый светофор изобрел
британец Джей Найт еще в 19 веке.
Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в
1868 году. Спустя три года его фонарь
взорвался и поранил полицейского.
После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда
было разработано и запатентовано
первое автоматическое светофорное
устройство с фонарями двух цветов.
Трехцветные светофоры, похожие
на современные, впервые увидели
жители Детройта и Нью-Йорка в 1920
году. Со временем устройства стали
популярны в разных городах Америки и Европы.
В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и
Литейного проспектов в Ленинграде.
Сайт www.calend.ru

СНИЗЯТСЯ ПОШЛИНЫ
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
С 1 августа пошлина на экспорт углеводородов из
России снизится на 6,2 доллара — с 100,3 до 94,1 доллара за тонну.
Такой же будет пошлина на темные нефтепродукты — 94,1
доллара. Что касается пошлины на масла и светлые нефтепродукты, она составит 28,2 доллара. Пошлина на экспорт
товарного бензина будет равняться 28,2 доллара, а на экспорт прямогонного — 51,7 доллара. Пошлина на кокс снизится с 6,5 до 6,1 доллара за тонну.

КОНТРОЛЬ НАД ОБОРОТОМ
АЛКОГОЛЯ СТАНЕТ ЖЕСТЧЕ
С 21 августа в России вводятся требования к
складским помещениям и условиям хранения алкоголя в потребительской таре.
В соответствии с ними склады должны быть изолированы от служебных помещений и подсобок капитальными
стенами или временными перегородками. Также в складских помещениях должно присутствовать осветительное оборудование и приборы, измеряющие температуру и влажность воздуха. Новые нормы распространяются
на все алкогольные напитки, кроме пива, сидра, медовухи — и на все склады ИП и крестьянских хозяйств, которые занимаются производством домашнего вина.
Сайт www.news.rambler.ru

С 4 августа зарегистрировать транспортное средство можно будет прямо
у официальных дилеров — поездка в
ГИБДД в случае приобретения нового
авто станет необязательной.
Кроме того, в МВД разработали документ,
который позволит регистрировать машины и
мотоциклы в МФЦ.

НЕКОТОРЫЕ СДЕЛКИ
МОЖНО БУДЕТ
ЗАКЛЮЧАТЬ
БЕЗ НОТАРИУСА
Уже с 1 августа ряд сделок с долями в праве общей собственности можно будет зарегистрировать без участия
нотариуса.
Речь идет о сделках при отчуждении
или ипотеке всеми участниками долевой
собственности своих долей по одной сделке. Кроме того, не требуется нотариально
удостоверять договоры об ипотеке долей
в праве общей собственности на недвижимость, которые заключаются с кредитными
организациями.

С 4 августа ГИБДД будет определять сочетания
букв и цифр для новых автомобильных номеров, а
само изготовление номерных знаков доверят аккредитованным частным компаниям.
Законодатели обещают, что стоимость номеров при этом
не изменится: в среднем она составит 2 тысячи рублей для
номеров на автомобили и 1,5 тысячи — для номеров на мотоциклы, прицепы и тракторы.

3 августа

День арбуза.
Отлично утоляя жажду и будучи
совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно,
кто и когда его установил, но от этого он не теряет своей популярности,
приобретая всё больше сторонников
с каждым годом.

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии.
Ее размер будет зависеть от количества
пенсионных баллов, которые человек заработал в 2018 году.

АВТО МОЖНО БУДЕТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
БЕЗ ВИЗИТА В ГИБДД

31 июля
День системного администратора.
Среди основных задач системных
администраторов: установка и конфигурирование аппаратного и программного обеспечения; подготовка
и сохранение резервных копий данных; создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских
учётных записей; устранение неполадок в системе и многое другое. Зачастую системному администратору
приходится заниматься и обеспечением информационной безопасности
в организации.

5

ОТМЕНЯТ ГОСПОШЛИНУ
В РАМКАХ ИПОТЕЧНЫХ
КАНИКУЛ
С 1 августа россиян освободят от
уплаты госпошлины при внесении изменений в Единый государственный реестр недвижимости — это произойдет в
связи с реализацией права на ипотечные каникулы.
Сейчас размер государственной пошлины за изменения в записях составляет 200
рублей.

СУММА ЗАКУПКИ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
ВЫРАСТЕТ
С 1 августа учреждения культуры смогут осуществлять закупку у единственного поставщика
на сумму до 600 тысяч рублей — ранее ее максимальный размер составлял 400 тысяч.
При этом годовой объем закупок у одного поставщика не должен превышать 5 млн. рублей или 50% от совокупного годового объема закупок заказчика. Кроме
того, бюджетные учреждения и унитарные предприятия
смогут осуществлять закупки на деньги, полученные
в дар, — по завещаниям и в качестве пожертвований.

6
НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРИЗНАНИЕ
ВИНЫ
ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ ВО ВСЕ
ВРЕМЕНА
СЧИТАЛОСЬ
СМЯГЧАЮЩИМ
НАКАЗАНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ
У г о л о в н о процессуальный кодекс
Российской Федерации в
главе 40 предусматривал
возможность рассмотрения уголовных дел в особом порядке при согласии виновного с предъявленным обвинением, если
против этого не возражают потерпевший, государственный обвинитель, и
если наказание не превышает 10 лет лишения свободы. В таком случае наказание назначается не
более 2/3 от максимального, предусмотренного
санкцией статьи УК РФ.
В особом порядке в судах
Междуреченска всегда рассматривалось более половины уголовных дел. Такой порядок упрощает отправление
правосудия, экономит время,
денежные средства, выплачиваемые участникам процесса, так как вина признается установленной, доказательства не исследуются.
Указом Президента Российской Федерации в ст.ст. 314,
316 Уголовно-процессуального
кодекса внесены изменения.
Теперь вынести приговор без
рассмотрения доказательств
суд сможет лишь за преступления небольшой и средней
тяжести или совершенные по
неосторожности. При рассмотрении дела в особом порядке подсудимый признает свою
вину и лишается права на обжалование приговора.
Верховный суд отметил,
что дела о тяжких преступлениях являются особо сложными, затрагивают интересы
значительного числа потерпевших и вызывают большой
общественный резонанс. Поэтому они требуют тщательного исследования, чего рассмотрение в особом порядке
не подразумевает.
Татьяна НОСКОВА,
заместитель
прокурора города.
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
На территории Кемеровской области 1 августа, в день выпускных
вечеров, не допускается розничная продажа
алкогольной продукции,
в том числе пива и пивных напитков; за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания
(по Закону от 30.01.2018
№95-ОЗ).

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
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ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

ЕСЛИ НАРУШАЮТСЯ
ПРАВА РЕБЕНКА…
Согласно пункту 2 статьи 38 Конституции Российской
Федерации, забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Это обеспечивается и семейным законодательством, которое предусматривает не
только равные права и равные обязанности родителей в
отношении своих детей, но и, учитывая положение части 1 статьи 18 Конвенции ООН о правах ребенка, возлагает на них равную ответственность за воспитание и развитие своих детей.
В соответствии со статьями
63-65 Семейного кодекса Российской Федерации, родители
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться об их
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии; обеспечить им получение основного общего образования, а также защищать права
и интересы своих детей.
Обязанности по воспитанию
детей родители и лица, их заменяющие (усыновители, опекуны
и попечители, как из числа физических лиц, так и должностные лица органов опеки и попечительства, учреждений государственного воспитания и образования, выполняющих функции государственного опекуна),
несут до совершеннолетия ребенка. При осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью
детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление
или эксплуатацию детей.
Под жестоким обращением
понимается: лишение питания,
обуви, одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного психофизическими потребностями ребенка определенного возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм (влекущее за собой какие-либо болез-

ни), невыполнение рекомендаций и предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания необходимой
медицинской помощи ребенку.
Родители, осуществляющие
родительские права в ущерб
правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. За
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию детей родители
могут быть привлечены к различным видам ответственности.
В соответствии со статьей 69
Семейного кодекса Российской
Федерации, родители (один из
них) могут быть лишены родительских прав, если они:
-уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении
от уплаты алиментов;
-отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской
организации, образовательной
организации, организации социального обслуживания или из
аналогичных организаций;
-злоупотребляют своими родительскими правами;
-жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность;
-являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
-совершили умышленное
преступление против жизни или

ПРОИСШЕСТВИЯ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД
России по городу Междуреченску зарегистрирован 351
сигнал, из них происшествий с признаками преступлений — 59. За этот период зарегистрировано 12 телесных
повреждений, 21 кража, 4 происшествия с признаками
мошенничества, 3 грабежа. Раскрыто 42 преступления.
На нарушителей составлено 556 административных протоколов, из них 63 — за нарушение общественного порядка, из
которых 10 — за мелкое хулиганство, 53 — за распитие алкоголя и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

ОПЕРАЦИЯ «НОЧЬ-РАЙОН»
На территории Междуреченска полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «НочьРайон». Кроме сотрудников полиции участие в нем принимали представители добровольной народной дружины, частных охранных предприятий, казаки, Росгвардия.
Целями мероприятия были выявление и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах, проверка мест
вероятной концентрации антиобщественного элемента, хранения и продажи похищенного имущества, оружия, наркотиков,
выявление фактов незаконной продажи спиртосодержащей продукции и прочее.

здоровья своих детей, другого
родителя детей, супруга, в том
числе не являющегося родителем детей, либо против жизни
или здоровья иного члена семьи.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает
ответственность за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей. Так, в соответствии со статьей 5.35, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей. Под неисполнением родителями обязанностей
по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей понимается систематичность противоправных действий (бездействия), осуществляемых в течение продолжительного времени.
Статья 125 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ) предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи
лица, находящегося в опасном
для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случае, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан осуществлять о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок

до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев,
либо лишением свободы на срок
до одного года.
В соответствии со статьей
156 УК РФ, неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или
иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это
деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним, – наказывается штрафом в
размере до ста тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот сорока часов, либо
исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
Статьей 157 УК РФ установлено, что неуплата родителем
без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей,
а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно,
– наказывается исправительными работами на срок до одного года либо принудительными
работами на тот же срок, либо
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на
срок до одного года.
Кемеровская
межрайонная прокуратура
по надзору за исполнением
законов
в угледобывающей
отрасли.

За время проведения операции задержаны 114 человек, из
которых двое — за совершение преступлений, 86 — за совершение административных правонарушений, в том числе один — за
управление автотранспортом без прав, 6 - за совершение мелкого хулиганства, столько же — за распитие алкоголя и появление в алкогольном опьянении в общественном месте.
Выявили 6 нарушителей, которые своевременно не оплатили назначенные им административные штрафы. Согласно статье 20.25 КоАП РФ, теперь им грозит наказание в виде взыскания двукратного размера суммы неуплаченного штрафа либо
административный арест на срок до 15 суток.
Участковые уполномоченные полиции обнаружили, что в
одном из гаражей по улице Ермака женщина продавала спиртосодержащую жидкость. На нарушительницу составлен административный протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или
ограничена». Ей грозит штраф до 2 тысяч рублей с конфискацией «товара».
Проверялись адреса пребывания иностранных граждан. Выявлена гражданка, которая не подала сведения о наличии иного гражданства. Составлен административный протокол по ст.
19.8.3 КоАП РФ.
Проверили 16 владельцев оружия. Изъято 2 единицы огнестрельного оружия.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист по связям со СМИ Отдела МВД
по городу Междуреченску.
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30 июля 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 3 августа
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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Охотники за ураном.
Красноярское дело
геологов 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

03.25, 04.10 Stand up 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

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» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 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 «В спорте только девушки» 16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская».
«Стечение обстоятельств» 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не
оставляйте женщину
одну...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой. Владимир Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко»
16+
22.30 Политика на гиперзвуке 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 16+
03.15 Осторожно, мошенники! Чумак наших
дней 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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
09.50 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» 0+
11.40 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 16+
19.50 Х/ф «Я - 4-й» 12+
21.55 Х/ф «Телепорт» 16+
23.45 Х/ф «Девушка, которая застряла в
паутине» 18+
02.00 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
05.20 М/ф 0+
РЕН

05.00 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/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант 2» 18+

Вторник, 4 августа
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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Лефорт. Балтийская
легенда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» 12+
01.50 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» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга»
16+
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Большая семья» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.35, 05.05 Мой герой.
Елена Панова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко»
16+
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! И вас вылечат! 16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина Раневская 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, 18.30, 19.00 Т/с
«Любовь в нерабочие недели» 16+
09.00 Х/ф «Телепорт»
16+
10.45 Х/ф «Я - 4-й» 12+
12.55 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.35 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+
РЕН

05.00 Х/ф «Супер Майк
XXL» 18+
05.25 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

02.05 Х/ф «Крепись!» 18+
03.40 Х/ф «Супер Майк
XXL» 18+
НТВ

05.05 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+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.10 Д/с «Война командармов» 16+
07.55 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
10.00 Т/с «Драйв» 18+
18.00 Д/с «Освобождение»
12+
18.30, 05.45 Д/с «Оружие
Победы» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Загадки
века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Медовый месяц» 0+
00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
02.30 Х/ф «Пятеро с
неба» 12+
04.00 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.10,
19.20, 21.00, 22.45,
01.20 Новости
20.00 Х/ф «Лысый нянька» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант 3» 18+
НТВ

05.05 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. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели»
16+
03.05 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» 16+
07.30 Х/ф «Рябиновый
вальс» 12+
09.35, 13.15, 02.05 Т/с
«Офицеры» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Спираль» 12+
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало» 16+
Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 14.15, 18.00,
21.25 Новости

11.05, 15.05, 17.15, 19.25,
21.10, 22.50, 01.25
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
15.35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Гандбол. Женщины. СССР - ГДР.
Финал 0+
16.05 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши
победы. Волейбол.
Женщины. СССР ГДР. Финал 0+
16.40 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши
победы. Волейбол.
Мужчины. СССР Болгария. Финал 0+
17.45 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Лёгкая атлетика 0+
18.35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Плавание 0+
20.15, 22.00, 00.45 ХХII
Летние Олимпийские
игры. Наши победы 0+
23.30 Д/ф «Олимпиада-80.
Вопреки невозможному» 12+
02.00 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars»
05.00 Смешанные единоборства. One FC 16+
07.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер» - «Бавария»
2010 г. Избранное 0+
07.30 Идеальная команда 12+
08.30 Д/с «Несерьёзно о
футболе» 12+
09.40 По России с футболом 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30
Т/с «Шеф-2» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с
«Балабол» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
11.05, 14.20, 21.50, 01.25
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Д/ф «Олимпиада-80.
Вопреки невозможному» 12+
15.10 Александра Трусова. В
четыре оборота! 12+
15.40 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold
Wars» 16+
17.40, 21.30, 09.20 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
18.05 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» - Олимпийская сборная России
22.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi
Hockey
Open». СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль)
02.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold
Wars»
05.30 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 12+
06.20 Д/с «Одержимые» 12+
06.50 «Спортивный детектив». Документальное расследование
16+
07.50 Открытый показ 12+
08.20 Д/с «Несерьёзно о
футболе» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.50 Пацанки 3 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
17.05 Любовь на выживание 16+
18.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Т/с «Туристическая
полиция 2» 16+
22.30 Адская кухня 16+

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+
ПЯТНИЦА

04.00, 14.50 Орел и решка.
Кругосветка 16+
04.40 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.50 Пацанки 3 16+
11.55, 13.55 Орел и решка.
Россия 2 16+
12.55 Орел и решка. На связи 16+
16.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.50 Орел и решка. Америка 16+
18.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Т/с «Туристическая
полиция 2» 16+
22.30 Адская кухня 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Древние» 16+
02.20 Генеральная уборка 16+
03.15 Орел и решка. На
краю света 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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 «История одного вампира» 16+
02.15 Х/ф «Песочный человек» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Т/с «Дневник экстрасенса» 16+
06.45 Странные явления 16+
00.15 Пятница News 16+
00.50 Т/с «Древние» 16+
02.15 Генеральная уборка 16+
03.10 Орел и решка. На
краю света 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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 «От заката до
рассвета» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00 Колдуны мира 16+
06.45 Охотники за привидениями 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки
по вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца» 12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль «Похождение, составленное
по поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное
время» 12+

7

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки
по вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф «Театр» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Ва-банк» 12+
16.45 «Душа Петербурга» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одиссея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца» 12+
01.15 Х/ф «Тревожная
кнопка» 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 02.05 Тест на отцовство 16+
10.40, 01.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 00.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.55, 23.55 «Порча» 16+
13.25 Х/ф «Найти мужа
в большом городе» 16+
18.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор» 16+
05.20 6 кадров 16+
17.35 Библейский сюжет
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+
01.15 Х/ф «Рок, рок,
рок!» 12+
02.40 Красивая планета 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4»
16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с
«Балабол» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.10, 02.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 00.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор» 16+

8
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
ТНТ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

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» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Любимое кино. «Верные друзья» 12+
08.45 Х/ф «Мачеха» 0+
10.35 Короли эпизода. Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой.
Алиса Гребенщикова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 Мужчины Марины Голуб 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко»
16+
22.30 Обложка. Скандальные фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и
закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского
быта. Скандал на могиле 12+
03.15 Осторожно, мошенники! Домашние рабы
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 «Любовь
в нерабочие недели» 16+
08.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
12.55 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Напролом»
16+
00.05 Х/ф «Явление» 16+
01.45 Х/ф «Мстители»
16+
03.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь» 16+
04.35 Шоу выходного дня
16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 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/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Рэд 2» 12+

Четверг, 6 августа
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 Время покажет 16+
15.10, 02.45, 03.05 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 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает
мысли» 16+
02.00 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» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+

02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 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 с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будьте моим
мужем...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих
мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой.
Ксения Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко»
16+
22.30 10 самых... Трудовое
прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья.
Жизнь на разрыв»
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+

01.50 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
02.30 Удар властью. Галина Старовойтова 16+
03.15 Осторожно, мошенники! Старики-разбойники 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 «Любовь
в нерабочие недели» 16+
08.30 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Напролом»
16+
11.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
13.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Каратэпацан» 12+
22.55 Х/ф «Случайный
шпион» 12+
00.40 Х/ф «Мстители»
16+
02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня
16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

РЕН

05.00, 04.35 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 Информационная программа 112 16+

НТВ

05.05 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. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» 16+
00.40 Т/с «Свидетели»
16+
03.10 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Офицеры» 16+
09.05, 13.15, 03.10 Т/с
«Офицеры. Одна
судьба на двоих»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Шел 4-й год
войны...» 0+
00.50 Х/ф «Белый взрыв»
0+
02.00 Не факт! 6+
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей Ильюшин» 12+
Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.20,
22.55 Новости
11.05, 15.05, 17.35, 18.25,
21.25, 03.55 Все на
матч! Прямой эфир
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бездна» 16+
НТВ

05.05 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. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели»
16+
03.05 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих»
16+
10.50, 13.15, 04.05 Т/с
«Застава Жилина»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Голубые молнии» 6+
00.50 Х/ф «Львиная
доля» 12+
02.45 Д/с «Легендарные самолеты» 6+

13.00, 15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 0+
18.00 «КХЛ. Лето. Live».
Специальный репортаж 12+
18.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» - «Локомотив» (Ярославль)
22.05, 09.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
22.25 Еврокубки. Финальная
серия. Специальный
обзор 12+
23.00 Все на футбол! 16+
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Шахтёр» (Украина) - «Вольфсбург»
(Германия)
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Интер»
(Италия) - «Хетафе»
(Испания)
04.25 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold
Wars» 16+
06.25 Самые сильные 12+
06.55 Смешанные единоборства. One FC 16+
08.35 Д/с «Несерьёзно о
футболе» 12+

ТВ-3

07.00, 09.45 Мультфильмы 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 «От заката до
рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
02.00 Кинотеатр «Arzamas»
12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45 Человекневидимка 16+
06.30 Охотники за привидениями 16+
РОССИЯ К

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4»
16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20,
13.25 Т/с «Гаишники 2» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30
Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 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+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.40,
20.05 Новости
11.05, 15.05, 20.10, 23.25,
03.55 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала 0+
15.40 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Копенгаген» (Дания) - «Истанбул Башакшехир»
(Турция) 0+
17.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЛАСК (Австрия)
0+
19.45, 09.10 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
20.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». СКА
(Санкт-Петербург) Олимпийская сборная России
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) «Рома» (Италия)
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вулверхэмптон» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция)
04.40 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 12+
05.45 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
06.50 Лето 2020 г. Лучшие
бои 16+
08.10 Д/с «Несерьёзно о
футболе» 12+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.45 Пацанки 3 16+
11.40 Кондитер 2 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки
по вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная
жизнь Марио Дель
Монако» 12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда»
12+
14.15 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 «Древние» 16+
02.25 Генеральная уборка 16+
03.20 Орел и решка. На
краю света 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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 «Супертанкер» 16+
02.00 Х/ф «От заката до
рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Сверхъестественный
отбор 16+
06.30 Охотники за привидениями 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания» 12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+

17.10 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.35 Библейский сюжет
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр
Ишлинский» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
01.20 Х/ф «Второй хор»
0+
02.50 Цвет времени 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.50 Пацанки 3 16+
11.50 Кондитер 2 16+
14.30 На ножах 16+
21.00 Т/с «Туристическая
полиция 2» 16+
22.30 Адская кухня 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Древние» 16+
02.20 Генеральная уборка 16+
03.15 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 Давай разведёмся!
16+
09.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.40 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор» 16+
14.10 Исторические концерты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное
счастие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
01.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
02.40 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.30,
16.25 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20,
13.25 Т/с «Гаишники 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.45, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.40 «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор» 16+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 03.08.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 09.08.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Одежда военнослужащего. 2. Насыпь из пустых
пород. 3. Конторский служащий в ряде стран. 4. Каблучный танец. 5. Река в Африке, куда отправился
Айболит. 6. Вес товара без тары и упаковки. 7. Военнослужащий танковых войск. 8. Финал особой важности. 9. Фарфоровый изолятор. 10. Курортный штат
США. 11. Земляной орех. 12. Высшее учебное заведение. 13. Служебная собака. 14. Место, где происходила битва в 1790, Россия-Турция. 15. Бобовое растение. 16. Богиня радуги (греч. миф.). 17. Воспаление печени. 18. Насекомоядное растение. 19. Человек редкой язвительности. 20. Российский артист разговорного жанра. 21. Гардеробное пополнение. 22.
Французская космическая ракета. 23. Шахматная фигура. 24. Женщина с серпом.
По вертикали:
25. Предшественник арифмометра. 26. Декоративное тропическое растение. 10. Известный писательочеркист. 28. «… не стоит выделки» (посл.). 29. Застежка на манжете. 30. Решение, принятое голосованием. 31. Свидетельство о рождении. 32. Служебное
слово, сопровождающее существительное. 33. Снежный человек. 3. Стилизация под народные мелодии.

35. То же, что буква. 36. Позвоночные животные, передвигающиеся ползком. 37. Тривиальная вещица. 38.
Древнеримская подземная канализация. 15. Египетский царь. 40. Служебное помещение на судне. 41. Отсутствие света. 42. Русский герой, известный «путеводитель». 43. Кавказский суп. 44. Сорт вишни. 45. Американское млекопитающее. 46. Сплав железа с углеродом и с дополнительными добавками. 47. Железнодорожный состав. 48. Культовая ароматическая смола.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали:
1. Хохол 2. Сорго 3. Бэкон 4. Бутылка 5. Америка 6.
Ренар 7. Зависть 8. Влияние 9. Ежина 10. Сквайр 11.
Ликбез 12. Поплавок 13. Государь 14. Аутизм 15. Знание 16. Остов 17. Артикул 18. Обслуга 19. Орлан 20.
Гаишник 21. Омограф 22. Отсек 23. Катер 24. Банда
По вертикали:
25. Обуза 26. Танго 10. Смола 28. Оптовик 29.
Устрица 30. Валет 31. Огласка 32. Искание 33. Извоз 3. Барьер 35. Молоко 36. Оконница 37. Баталист
38. Нарвал 15. Звонок 40. Ибсен 41. Обелиск 42. Аксиома 43. Бидон 44. Гниение 45. Изумруд 46. Зорге
47. Валек 48. Цапфа
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Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе рекомендуется
окунуться в мир вкусов и ароматов, чтобы пополнить свои
запасы специй. Отдельные
пряности и сложные составы,
привычные для вас смеси трав и новинки
- всё возможно, а звёзды не ограничивают
вас в выборе. Однако, прежде чем приобретать что-то совсем экзотическое, попробуйте блюдо с облюбованной приправой в
кафе или ресторане - чтобы убедиться, что
оно вам подходит. Чтобы не стать жертвой
обмана, будьте внимательнее.

Весы (24.09 - 23.10)
В четверг не теряйте голову и свой привычный трезвый
взгляд на вещи. Доверчивость
и неразборчивость в отношениях с окружающими приведут Весов к большим неприятностям. Однако у самых решительных из Весов в это
время может появиться возможность создать совместное предприятие или даже открыть собственное дело. В выходные вы
сможете сделать приобретения для дома,
кто-то из членов семьи подкинет идеи или
возможности для новых заработков.

Телец (21.04 - 21.05)
На работе у некоторых из Тельцов появятся новые функции,
возможно,
понадобится
на
какое-то время заменить непосредственного начальника.
Будьте готовы к новым обязанностям. Может проснуться интерес к политике и событиям, происходящим вокруг вас. Чем меньше вы будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. А любая попытка сыграть при
этом какую-либо роль будет выглядеть откровенной фальшью.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионов ожидает успех в
профессиональных делах, прогресс во взаимоотношениях дома и на работе. В середине недели не стоит поддаваться пессимистическому
настроению
- гоните от себя прочь мрачные мысли. Не
позволяйте проблемам сказываться на отношениях с окружающими: люди не должны страдать от того, что у вас нет настроения. Время для начинаний неподходящее.
Будут происходить повсеместные задержки и нарушение планов. В субботу ждите
новостей.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Все поездки Близнецам
лучше отложить. Могут появиться предложения о новых заработках, поступит
нужная информация. Вторник может оказаться самым коварным
днём недели. Но для вас всё обернётся к
лучшему, если только вы не начнёте причитать по поводу того, что этого не может
быть, так как этого не может быть никогда. Переосмысление прошлого опыта может подвигнуть на создание новых планов, возможно, слишком смелых. Выходные проведите с друзьями.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если вы человек одинокий, то
имейте в виду, что свыше обозначенное влияние распространяется и на вас. Вы вполне можете наделить одного из
знакомых такими качествами,
которыми этот человек на самом деле не обладает, а позже разочароваться в собственных убеждениях. В среду у Стрельцов будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием
достигнутого. Тщательно отшлифованный
результат труда будет оценён выше, чем
сляпанное на скорую руку.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вокруг некоторых из Раков сгустятся тучи. Но ваших способностей
и знаний хватит на многое,
ведь вы взялись за дело с нужной стороны
и близки к успеху. Продолжайте действовать и дальше в том же направлении. Самым верным вашим союзником будет терпение. Некие препятствия, которые Ракам,
возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое
время уберутся сами, безо всяких усилий
с вашей стороны.

Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник постарайтесь заниматься мелкими делами, не планируйте ничего серьёзного. В
четверг или пятницу реальны денежные поступления. Пятница
также благоприятна для Козерога при подписании договоров и заключении
сделок, касающихся недвижимости, стройматериалов и благоустройства территорий.
В субботу неожиданно упадёт с плеч груз
сомнений и проблем, вы будете общаться с
разными людьми, которые повлияют на вашу карьеру и дальнейшее развитие.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели
Львам не стоит обсуждать
с друзьями свою личную
жизнь и личные взаимоотношения: вряд ли они способны будут
дать хороший совет. Некоторым изо Львов
захочется погрузиться в себя, но доверяя
своей интуиции, которая, к слову, вас не
подводит и поможет добиться успеха. Появится желание учиться, возможно, вы захотите изучать иностранные языки или получить дополнительное образование. Для
получения знаний благоприятна среда.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеев ожидает критическое переосмысление жизни,
отсев многих ненужных идей,
встречи со старыми коллегами и учителями из разных областей. При физической работе старайтесь
соблюдать меру, чтобы не выйти из строя.
Со среды перед вами будут стоять по
струнке, как-то вам это удастся, но удастся наверняка. Однако не слишком злоупотребляйте. До окончания недели окажутся
так и не востребованными способности и
профессионализм некоторых из Водолеев.

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторых из Дев могут попросить о секретной услуге, знать
о которой будете только вы и
проситель. Вторник будет богат
на события, связанные со скрытой деятельностью. Вы встретитесь с людьми, которые порадуют вас своими эмоциональными порывами, но могут и расстроить нарушением обещаний. Стремитесь побольше нового узнать
в среду, тогда вас ожидает в ближайшем будущем успех. А к субботе вы можете закончить какой-то большой и важный труд.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыбы будут
крайне категоричны во всяком
действии. Если дело касается общепринятых правил - вы
либо будете по-ханжески следовать букве, либо восстанете
супротив всех. Велика вероятность нарваться на неприятности. Работа,
безусловно, стоит на первом месте, однако, вы живёте не только ради работы. У вас
ещё есть много хороших друзей и интересных дел. К концу недели результаты вашей деятельности всё скажут за вас.

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).

АВГУСТЕ 2020 г.
(один выпуск)
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РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 10-12.

ПРОДАМ

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас!
Т. 6-45-04, 8-960-91647-39.
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. 2-30-75, 8-905918-55-11.

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.
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.

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. 8-905-91855-11.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.
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.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

Спортинвентарь

ПРОДАМ

Реклама.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

Бытовая техника

ПАРОВАРКУ Tefal VC-300830, отл. сост., полная комплектация, пр-во Финляндии, ц.
4200 руб. Т. 8-952-168-30-46.
СТИРАЛЬНУЮ
машину BOSCH, ц. 4500 руб., холодильник TOSHIBA, ц. 4500
руб., электропечь «Лысьва», ц.
2500 руб. Т. 8-905-968-36-17.

Более 1000 объявлений

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.

Строиматериалы

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

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-спальную, стол
письменный, всё б/у, недорого. Т. 2-53-71, 8-913-33032-82.
КРОВАТЬ 2-спальную с
матрацем, 2 прикроватные
тумбы, всё в хорошем состоянии. Т. 8-913-337-05-75,
4-48-91.

КРОВАТЬ
2-спальную,
шкаф для посуды от стенки,
3-литровые банки, коляску
детскую для новорожденных.
Т. 8-961-723-47-93, 4-02-24.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ
заготовки,
свежее варенье, чеснок на посадку. Т. 8-923-629-48-72.
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ЧЁРНУЮ смородину, ц. 1 л
- 150 руб., 2 л - 300 руб., 3
л - 450 руб., вместе с банкой и
доставкой по городу. Т. 8-923631-71-67.
ЧАЙНЫЙ гриб. Т. 8-961700-17-95, 4-23-19.
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ПРОФИЛАКТИКА

Клещ не активен, но живуч
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.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в
подарок - польская мебель
«Коперник» и отечественная
мебель (комод, трюмо, шкафы
для одежды, белья, стол раздвижной, столик письм., полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во 2-й половине дня).
3-КОМН. кв., пр. Строителей, 63, 5 этаж. Т. 8-906-97957-56.
ГАРАЖ капит., р-н КПДС,
4-й ряд от переезда, ц. 100
тыс. руб. Т. 8-923-624-18-92.
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. 8-903-07063-30.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ
«Газель». Т. 3-50-08, 8-903048-86-77.

ИЩУ РАБОТУ
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 РЕМОНТУ квартир. Качественно, недорого. Т. 8-923465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки.
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика (скидаю уголь, колю дрова,
копаю ямы, траншеи, канавы,
перекидаю щебень, гравий,
землю, шлак, отсыпку, вскопаю огород, скошу траву). Т.
8-904-963-43-22.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-восстановительные работы. Т.
8-905-966-70-51, 8-913-40515-33.

Реклама.

ПРОДАМ

ДОМ, п. Притомский, 3
комн., огород 6 сот., постройки, 850 тыс. руб. Торг. Или меняю на 1-комн. кв. Т. 8-960916-64-20.

ДОМ, п. Таежный (3
комнаты, кухня). Летняя
кухня, хор. подъезд, рядом магазин. Прописка.
Звонить после 18 часов.
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля и дом в собств., отопление,
вода в доме, надв. постройки,
баня, общ. пл. 81,5 кв. м, цена
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-923621-16-06, 8-923-627-05-61.

ДАЧУ, п. Косой порог, СНТ
«Рябинушка». Т. 8-906-93760-19.
УЧАСТОК, п. Камешек, в собственности. Т. 8-951-572-40-74.
ХОЗПОСТРОЙКУ под машину, 16 кв. м, возле ЖЭКа N
3, есть погреб, свет, смотровая яма. Т. 8-961-723-47-93,
4-02-24.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
СИДЕЛКА по уходу за одинокой женщиной, с проживанием.
Т. 8-913-130-17-08, 3-95-89.
СОТРУДНИКИ охраны. Т.
8-906-987-02-31, 8-951-59093-62.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, г. Осинники,
з/п 34 000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии).
Тел. 8-923-474-04-05 (г. Междуреченск, г. Мыски).
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.
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК
пчеловода, в организацию.
З/п договорная. Т. 8-960-90611-48, 8-906-977-01-11.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ОХРАННИКИ 4-6 разр. на
предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от 40
000 руб. Питание, проезд, проживание за счет предприятия.
Т. 8-913-912-96-76, 8 (383)
363-94-05.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
контактной сети в Новокузнецкую дистанцию электроснабжения (ОАО «РЖД») на постоянную работу, в гг. Новокузнецк, Мыски, Калтан, Прокопьевский р-н, полный соцпакет. Т. отдела кадров 8 (3843)
78-38-47, 78-22-12.
МАСТЕР УЧАСТКА на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Мыски, з/п 30 000
руб., оплата своевременно. Т.
8 (3843) 92-01-94.

По сообщению ведущего специалиста по иммунопрофилактике Междуреченской городской больницы Любови Гербушевой, на 28 июля медиками зарегистрировано 996 покусов клещами. 203 пострадавших
– дети. За аналогичный период прошлого года покусов
было зафиксировано 828.
В июле из-за жаркой погоды наблюдается снижение активности клещей. Так, за прошедшую неделю произошло
всего 9 покусов, неделей раньше было 12. Однако следует
помнить, что покусы продолжаются до октября, и, выходя в
лес, выезжая на дачу, следует быть осторожнее.
В баклаборатории проведено 512 исследований впившихся и извлеченных клещей, 16 из них оказались заражены
клещевым энцефалитом, 128 – боррелиозом и другими инфекциями.
Иммуноглобулин в травмпункте имеется для детей и для
заболевших клещевым энцефалитом. Исследования клещей
проводятся, поэтому важно своевременно принести клеща на
исследование.
Не все клещи содержат возбудителя заболеваний, но отличить зараженного клеща от незараженного невозможно.
Поэтому опасаться нужно всех клещей. Для этого, идя в лес,
одеваться так, чтобы все участки тела были закрыты, и обязательно использовать отпугивающие репелленты-спреи.
Нельзя говорить о том, что клещ нападает на людей или
животных. Это членистоногое двигается довольно медленно
и, тем более, не преследует жертву как, например, комары.
Человек или теплокровное животное сами, проходя сквозь
лесную растительность, «пересаживают» его на себя.
Бытует мнение, что клещи падают на свою жертву с кроны деревьев, но это не так, потому что они поднимаются от
поверхности земли на высоту не более одного метра. При
приближении какого-либо животного или человека клещ
прицепляется к ним и добирается до открытых участков тела, удобных для присасывания. Наибольшее число клещей
концентрируется по обочинам лесных дорог, звериных троп,
среди густых зарослей кустарника и молодого подлеска.
Много клещей на лесных вырубках, где имеется большое количество пней, хвороста и валежника. В этих местах находят убежища многие грызуны, за счет которых паразитируют клещи. Клещи не переносят сухого воздуха и прямых солнечных лучей, поэтому леса, хорошо освещенные солнцем и
не имеющие подлеска и травяного покрова, неблагоприятны
для их жизни.
У человека клещи чаще присасываются на спине, шее,
волосистой части головы, в подмышечных и паховых областях.
Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен и длительное время не заметен.
Вместе со слюной зараженные кровососущие клещи вносят в
кровь человека или животного возбудителя заболеваний. Заражение человека может произойти не только при посещении леса, но и тогда, когда клещи занесены в жилье вместе с
цветами, с одеждой человека, побывавшего в лесу, с домашними животными.
Чтобы уменьшить возможность заползания клещей под
одежду и облегчить быстрый осмотр для их обнаружения,
следует соблюдать меры предосторожности. Лицам, находящимся длительное время в лесу, целесообразно носить специальную одежду, предохраняющую от присасывания клещей. А отправившимся в лес на прогулку нельзя надевать короткие брюки, тапочки, открытую рубашку с короткими рукавами. Постоянно каждые 1,5-2 часа нужно производить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся клещей. При осмотре тела особое внимание следует обращать
на волосистые места, подмышечные впадины. В одежде тщательно осмотреть швы, складки и карманы. Осмотры проводить на сухой освещенной поляне.
Целесообразно применять препараты, отпугивающие клещей (репелленты). При остановке на отдых или ночлег необходимо выбирать сухие, возвышенные, хорошо освещенные и открытые места, свободные от валежника и сухостоя.
Для предупреждения заболевания очень важно своевременное удаление присосавшихся клещей, которые, в силу своих физиологических особенностей, после присасывания к коже не сразу начинают питаться кровью. Поэтому
при быстром их обнаружении и удалении уменьшается риск
быть зараженным возбудителями инфекций, которые находятся в клеще. Снятых с одежды и тела клещей нельзя бросать на землю, давить руками. С целью защиты населения
от заболевания клещевым энцефалитом проводятся профилактические прививки. Лицам, профессия которых связана
с пребыванием в лесу, прививки проводятся в обязательном порядке.
Людмила ХУДИК.
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Животные

ПРОДАМ

РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий, качественно. Т.
8-923-627-64-25.

ПРОДАМ
А/М «Жигули» на запчасти,
рельсы, 4 шт. по 6 м, бетонный сливной лоток. Т 8-950267-41-85
ДРОВА берёзовые, осиновые (колотые, чурки). Т.
8-960-931-25-20.

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.

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. 8-909-519-92-02.
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.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908-956-95-43.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тонна - 250 р., наколем дрова: 1
куб. м - 500 р., копаем ямы,
траншеи, канавы: 1 куб. м 1200 р. Пенсионерам скидка
10%. Т. 8-913-433-19-73.

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕСМФ. Т. 8-905-073-92-60.
КОРОБ (КАН) для грибов и
ягод, 40 л, алюмин., лёгкий,
прочный; ручной совок для
сбора ягод (брусники и черники) из нержавейки. Ц. 1500 за
все. Т. 8-906-980-67-09
МОРОЗ. камеру, обогреватель, чайный и кофейный сервизы, хрустальные вазы, формы для выпечки. Всё недорого.
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
ПАМПЕРСЫ для взрослых,
разм. L, цена упаковки (30 шт.)
800 руб. Т. 8-913-426-46-29.
ПОДСТАВКИ под строительство, изготовлены из трубы диаметром 200 мм, высота 30 см,
с обеих сторон приварены пластины 400х400 мм, 6 штук. Недорого. Т. 8-905-078-47-34.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

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

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
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.

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.
КОРОВУ молочную, 6,5 лет.
Т. 8-905-995-22-52.
СРОЧНО продам коров и
телят, недорого. Т. 6-46-95,
8-923-472-69-86.

Реклама.

ОТДАМ
КОТА пушистого, полосатого, 1 год, кастрирован, приучен к лотку с наполнителем. Т.
8-923-473-20-17.
КОТА Басю, фенотип британца, 2 года, с отличным здоровьем, в рационе неприхотлив.
Кастрирован, от паразитов обработан, лоток - на отлично. Т.
8-961-713-85-08 (Мыски).
КОТА сиамского Кузеньку,
лапки белые, кастрирован,
ласковый. Т. 8 950-267-83-59.
8 905-913-63-98.
КОТА АФОНЮ, 1,5 года,
черно-белый окрас, кастрат,
привит, лоток - с минеральным наполнителем. Прихрамывает на правую заднюю лапку
(старая травма), но это ему не
мешает. Т. 8-905-900-24-48,
8-923-473-20-17.
Реклама.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Молния сожгла дом

МАЛЕНЬКАЯ КЭССИ - нежное создание, ищет дом! 2,5
месяца, здорова, кушает все,
лоток на отлично, льготная
вакцинация и стерилизация по
возрасту. Игривая, ласковая,
на руках мурчит как маленький
трактор, отлично ладит с другими животными. Т. 8-923-6228289, 8-906-980-67-08.

КОТЕНКА (девочку) черепахового окраса, под обязательную стерилизацию. К лотку
приучена. Т. 8-923-623-15-40.
КОТЯТ, 1 мес., рыжий, дымчатый и разноцветные. Т.
8-923-479-56-77.
КОТЯТ, мальчика и девочку
сиамского фенотипа, 2 мес.,
игривые, активные, могут кушать самостоятельно. Мыски.
Т. 8-905-068-00-11.
КОШКУ, 7 мес., полосатый
окрас, стерилизована, привита. К лотку приучена. Т.
8-905-910-11-66.
КОШКУ пятнистую, 7 мес.,
привита, стерилизована, приучена к лотку, ласковая, игривая. Т. 8-923-465-45-56.
КОБЕЛЯ, 8 мес., привит,
умный, крупный, только адекватным, непьющим людям. Т.
8-906-984-81-46.
ПЁСИКА, умненый, ласковый, компактного сложения,
молодой, идеален в качестве
компаньона! Льготная кастрация гарантирована. Мыски. Т.
8-961-713-85-08.

На прошедшей неделе у пожарной части было 8 выездов, без пострадавших. В двух случаях пожарные оказали помощь в экстренном открывании дверей в многоэтажных домах.
В одном случае пожарная тревога была связана с пригоранием пищи. За привычным термином обычно стоят «дым коромыслом» и даже пламя от забытой и сгоревшей на плите кастрюли или сковороды,
распространяющих невыносимо удушливый запах. Поэтому соседи,
едва почуяв запах гари, уже могут выбегать на лестничную площадку и кричать: «Горит, горит! У кого горит?!». И в безответной ситуации вызывать пожарных. Кстати, иногда в подобных ситуациях выявляются и курильщики конопли.
Один выезд пришёлся на загорание мусора на открытой площадке в посёлке Ольжерас.
Четыре раза сотрудники части выезжали на пожары. 21 июля – в
посёлок Усинский, на улицу Усинскую, и 24 июля – в садоводческое
общество «Брусничка». В обоих случаях сгорели бани, причина –
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
24 июля в доме № 10 по улице Октябрьской произошло загорание
в квартире. Предварительная причина – поджог, ведётся следствие.
26 июля в посёлке Карай сгорел дачный домик. Со слов очевидцев, в дом ударила молния – разряд статического электричества и
стал причиной пожара.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

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.

ЩЕНКА (мальчик), 2 мес.,
привит, к цепи приучен. Будет размером как лайка. Наличие сухой будки обязательно. Т.
8-923-465-45-56.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 7 августа
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
23.20 Х/ф «Любовьморковь по-французски» 18+
00.50 Большие гонки 12+
02.10 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» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Фитнес» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
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+

РОССИЯ 1

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По улицам комод водили...» 0+
09.30 Х/ф «Призрак на
двоих» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр
Журбин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» 12+
18.00 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 0+
19.55 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке» 12+
22.30 Т/с «Каменская».
«Игра на чужом
поле» 16+
00.35 Х/ф «Ва-банк-2»
12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 16+

03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих
мужчин» 12+
05.45 Д/ф «Вторая семья.
Жизнь на разрыв»
12+
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 Т/с «Любовь в нерабочие недели»
16+
08.30 Х/ф «Случайный
шпион» 12+
10.20 Х/ф «Каратэпацан» 12+
13.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.15 Х/ф «Блэйд» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.25 Х/ф «Фальшивая
свадьба» 16+
04.50 Шоу выходного дня
16+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

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 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+

Суббота, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин.
«Во всем виноват
Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Х/ф «Лучше дома
места нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!
16+
04.10 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 «Соловейразбойник» 16+
18.55, 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, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 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 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «За лучшей
жизнью» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Этим летом и
навсегда» 16+
01.00 Х/ф «Его любовь»
12+
ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Будьте моим
мужем...» 6+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «Рассвет на
Санторини» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
13.55, 14.55 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
18.15 Х/ф «Разоблачение
Единорога» 12+
22.15 Прощание. Юрий Андропов 16+
23.05 Приговор. «Орехи»
16+
23.50 Дикие деньги. Игорь
Коломойский 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина 16+

02.20 Мужчины Марины Голуб 16+
03.00 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» 16+
03.40 Обложка. Скандальные фото 16+
04.10 Х/ф «Призрак на
двоих» 12+

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 Х/ф «Тысяча слов»
16+
11.55 Х/ф «Знакомьтесь,
Дейв» 12+
13.45 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
15.40 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр
глубины» 16+
23.10 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф «Конанразрушитель» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Документальный
спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» 12+
23.25 Х/ф «Идеальный
шторм» 12+
01.50 Х/ф «Ближайший
родственник» 16+
03.35 Х/ф «Разборки в
маленьком Токио»
18+
НТВ

05.05 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. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.40 Т/с «Свидетели»
16+
03.15 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 10.10, 13.15 Т/с
«Застава Жилина» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «На безымянной высоте» 12+
18.35 Т/с «Драйв» 18+
02.20 Х/ф «Шел 4-й год
войны...» 0+
03.40 Х/ф «Белый взрыв»
0+
04.50 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
05.35 Д/с «Сделано в СССР»
6+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры поезда
123» 16+
00.30 Х/ф «Столкновение
с бездной» 12+
02.30 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.15 Т/с «Пляж» 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
01.25 Т/с «Свидетели»
16+
03.10 Дело врачей 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» 0+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
13.35 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35,
21.15 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 22.25,
01.25, 04.15 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Базель» (Швейцария)
- «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) 0+
15.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер»
(Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
0+
18.25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный
Яр» (Красноярск)
21.20 Все на футбол! Афиша 16+
22.05, 07.25 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
22.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» - СКА
(Санкт-Петербург)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)
03.55 Точная ставка 16+
04.55 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold
Wars» 16+
06.55 Самые сильные 12+
07.45 Смешанные единоборства. Сделано в России 16+
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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+
14.25, 18.15 Т/с «Государственная граница» 12+
01.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
04.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш
11.00, 16.15, 19.25, 23.35,
03.55 Все на матч!
Прямой эфир
11.30 Д/с «Одержимые» 12+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия)
- «Лион» 0+
14.30, 15.50, 23.30, 01.00
Новости
14.35 «ЮФЛ. Новый сезон».
Специальный репортаж 12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
15.55, 00.40, 08.50 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
16.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
Матч за 3-е место
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
70-летия. Квалификация
21.00 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
Финал
01.05 Все на футбол! 16+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи»
(Италия)
04.30 Профессиональный
бокс. Бой за титулы WBC Silver и WBO
International в супертяжёлом весе 16+
06.30 Д/ф «Я стану легендой» 12+
07.30 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
09.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
16.00 Вернувшиеся 16+
18.00 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
22.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.15 Х/ф «От заката до
рассвета. Дочь палача» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.00,
04.30, 05.00, 05.15,
05.45, 06.00, 06.30
Психосоматика 16+

19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая звезда» 12+
01.20 Х/ф «Очаровательные и опасные»
12+
ПЯТНИЦА

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.20,
18.15 Т/с «Разведчицы» 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00, 23.40,
00.25, 01.00 Т/с
«След» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет
редкостей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф «Аршин мал
алан» 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.00 Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым 16+
12.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
13.45 Х/ф «Супертанкер» 16+
15.45 Х/ф «Цунами» 16+
17.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.45 Х/ф «Дыши во
мгле» 16+
00.45 Х/ф «Сердце дракона. Битва за огненное сердце» 12+
02.30 Х/ф «От заката до
рассвета. Дочь палача» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Городские легенды
2012 г 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20,
06.50, 07.20 Т/с
«Детективы» 16+
07.55 Х/ф «Блеф» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40
Т/с «Свои» 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15,
19.00, 19.45, 20.35,
21.15, 22.05, 22.55,
23.40, 00.25 Т/с
«След» 16+
01.10 Светская хроника 16+

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.45 Пацанки 3 16+
11.45 Орел и решка. Россия 2 16+
13.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
14.40 Орел и решка. По морям 3 16+
15.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Х/ф «Пандорум» 16+
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Ревизорро-Медицинно
16+
02.50 РевиЗолушка 16+
03.35 Орел и решка. На
краю света 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.00, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.35 «Порча» 16+
14.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
18.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
22.10 Х/ф «Артистка»
12+
20.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
22.10 Х/ф «Пандорум» 16+
00.15 Т/с «Древние» 16+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+
03.35 Орел и решка. На
краю света 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» 12+
08.15 Х/ф «Гран-па» 12+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Аленка» 12+
12.00, 00.50 Экстремальное
выживание 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Всероссийский фестиваль авторской песни
имени Валерия Грушина 12+
14.45 Спектакль «Посвящение Еве» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса» 12+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.00 Х/ф «Полуночная
жара» 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 11.55 Орел и решка.
Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.30, 14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00, 10.55 Орел и решка. Чудеса света 16+
10.00 Орел и решка. На связи 16+
14.55 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
06.25 Х/ф «Избранница» 16+
10.35, 23.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.10 Х/ф «Лабиринты
любви» 12+
03.00 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
05.25 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед»
16+
08.20 Великие реки России.
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. «Атос
влюбленными глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Соловейразбойник» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+
05.50 Х/ф «С чистого листа» 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 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая
нота» 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Собачий рай»
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 «Наша Russia.
Яйца судьбы» 16+
18.45, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

05.40 Х/ф «Сердце женщины» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
09.30 Х/ф «Ва-банк-2»
12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 0+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского
быта. Пропал с экрана 12+
16.30 Прощание. Андрей Панин 16+
17.20 Х/ф «Перелетные
птицы» 16+

21.10 Х/ф «Где-то на
краю света» 12+
00.40 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке» 12+
02.20 Х/ф «Рассвет на
Санторини» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила
кино» 12+
05.30 10 самых... Трудовое
прошлое звезд 16+

08.00 Х/ф «Идеальный
шторм» 12+
10.25 Х/ф «Разборки в
маленьком Токио»
18+
12.00 Х/ф «Преступник»
18+
14.10 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
16.50 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
19.15 Х/ф «Дежавю» 16+
21.45 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» 18+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 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 деле 16+
11.00 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
13.00 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
18.45 Х/ф «Мег. Монстр
глубины» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб»
16+
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.10 Х/ф «Блэйд» 18+
03.15 Х/ф «Фальшивая
свадьба» 16+
04.35 Шоу выходного дня
16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

РЕН

05.00 Турнир по смешанным единоборствам
UFC. Деррик Льюис vs Алексей Олейник 16+

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» 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+
11.55 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+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.10 Х/ф «Зеленая карета» 16+
02.55 Дело врачей 16+
ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «На безымянной высоте» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с «Сделано в СССР»
6+
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим
Аганин. Война за линией фронта» 16+

14.10 Т/с «Викинг» 12+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.25 Т/с «Государственная граница» 12+
03.15 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» 0+
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты» 0+
Матч-ТВ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) 0+
12.00, 16.35, 19.20, 22.20,
02.50 Все на матч!
Прямой эфир
13.05, 06.20 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+
13.45 Александра Трусова. В
четыре оборота! 12+
14.15, 18.00, 19.15, 22.15,
00.55 Новости
14.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг-лайт. Гонка 1.
Туринг. Гонка 1
17.30, 07.00 «ФОРМУЛА-1.
70 лет правления».
Специальный репортаж 12+
18.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг-лайт. Гонка 2
20.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
70-летия
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
02.00 «Самый долгий сезон». Специальный
репортаж 12+
02.20 Футбол на удалёнке 12+
03.35 Д/ф «В поисках величия» 16+
05.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее 0+
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
70-летия 0+

5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15,
00.00, 00.50, 01.45,
02.35 Т/с «По следу зверя» 16+
12.10, 13.10, 14.15, 15.15,
16.10, 17.05, 18.10,
19.15, 20.10, 21.00,
22.00, 23.05 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-7» 16+
03.20 Х/ф «Блеф» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Погоня за вкусом 12+
11.15 Х/ф «Сердце дракона. Битва за огненное сердце» 12+
13.15 Х/ф «Дыши во
мгле» 16+
15.15 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
17.15 Х/ф «Годзилла»
16+
20.00 Х/ф «Смерч» 16+
22.15 Х/ф «Отмель» 16+
00.00 Х/ф «Цунами» 16+
02.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Тайные знаки 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Орел и решка. На связи 16+
10.00, 15.15 На ножах 16+
14.15 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Взрывная
блондинка» 18+
00.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
01.00 Т/с «Древние» 16+
02.00 Еда, я люблю тебя!
16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот-рыболов».
«Высокая горка».
«Приключения домовёнка». «Дом для
Кузьки». «Сказка для
Наташи». «Возвращение домовёнка» 12+
08.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса» 12+
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.45 Т/с «В погоне за
славой» 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 12+
14.30 Х/ф «Метрополис»
12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Стас Намин и группа
«Цветы» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова» 12+
21.05 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец» 12+
22.20 Юбилей молодежной
оперной программы
Большого театра России 12+
00.20 Х/ф «Гран-па» 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.05 Пять ужинов 16+
06.20 Х/ф «Артистка»
12+
10.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.15 Х/ф «Избранница» 16+
01.55 Т/с «Затмение»
16+
04.50 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 3 по 9 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
«Кузнецкий Алатау»
- 30 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
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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
Музблок 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
Перспектива 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
Разбор полета 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
По-соседски 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
Юбилейный концерт
студии «Джем» 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
Неформат - Виктор
Скулдицкий 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
500 дней до 300-летия Кузбасса 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
С миру по нитке «Кузнецкий Алатау»
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
Не мой вопрос 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+

МИР СПОРТА
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

КУБКОВЫЕ СТАРТЫ
В субботу в Междуреченске, на территории спортивного комплекса
«Томусинец-I», прошли соревнования по гонкам на лыжероллерах
– второй этап Кубка Кузбасса. Участвовали лыжники-гонщики из
Междуреченска, Мысков, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска,
Киселевска, Анжеро-Судженска, Белова и Гурьевска.

Судим строго!

Большая группа участников из
спортивного клуба «Горняк» соревновалась в одинаковой красивой
форме. Кстати, председатель этого клуба, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Сергей Наумов,
возглавлял судейскую бригаду. Гонки классическим стилем проводились
по дистанциям 5, 10 и 15 километров.
Победителями в своих возрастных
группах стали междуреченцы Екатерина Правда, Алевтина Демьяненко,
Иван Анисимов и Николай Крапивин,
а также Светлана Садовина из Кемерова, Айнур Файзулин и Михаил Семин из Прокопьевска, Александр Горбунов из Белова и Владимир Комлев
из Новокузнецка, победивший в возрастной группе 70 лет и старше (соревновались самые возрастные спортсмены на дистанции 10 километров).

Старт дан.

Впереди еще пять этапов Кубка
Кузбасса. Традиционно финальные
соревнования пройдут в конце сентября в Прокопьевске. А в воскресенье, 2 августа, в Полысаеве состоится первенство Кемеровской области по гонкам на лыжероллерах среди ветеранов.
Четвертый год подряд организует эти кубковые соревнования Междуреченская городская федерация
лыжных гонок при поддержке управ-

ления по физической культуре и
спорту.
– Не первый год приезжаю на различные соревнования в красивый и
компактный Междуреченск, всегда с
большим желанием, – сказал Сергей
Наумов из Киселевска, – здесь шикарная природа, соревнования проводятся на высоком уровне, здесь у меня
друзья, с которыми встречаемся время от времени на различных областных первенствах.

ХОККЕЙ

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ЛЬДУ
Традиционно в первых числах июля юные хоккеисты спортивной
школы приступили к тренировочным занятиям на стадионе
«Томусинец-I». С одной из групп занятия с юношами проводит
тренер-преподаватель В. А. Базылеев.
Виктор Александрович работает в спортивной школе Междуреченска с 2001 года. Именно в том году,
в феврале, был торжественно открыт
ледовый дворец «Кристалл». Возглавил коллектив дворца Герман Иванович Коренев.
В городе в то время работали два
тренера по хоккею: Михаил Митрофанович Мартынов и Василий Николаевич Менчиков. В ноябре была открыта спортивная школа по хоккею и
фигурному катанию на коньках. Потребовались еще специалисты хоккея. И по совету президента федерации хоккея Сибири Юрия Павловича Карандина представители Междуреченска отправились в Казахстан, в Усть-Каменогорский хоккейный клуб «Торпедо», имеющий хорошую школу. Пять торпедовских
тренеров-преподавателей, в том чис-

ле и В.А. Базылеев, согласились приехать в Междуреченск, посмотреть
ледовый дворец.
– Нам очень понравился уютный
город и, конечно же, сам дворец, –
вспоминает Виктор Александрович.
– Обговорили условия с главой города Сергеем Федоровичем Щербаковым, и все остались работать здесь. С
собой привезли одну юношескую команду, чтобы жители города увидели
уровень хоккейного клуба «Торпедо».
И приступили к тренировочным занятиям. Работали с коллективом дворца
очень дружно. Эта атмосфера сохранилась по сей день.
В.А. Базылеев родился в УстьКаменогорске в 1963 году, в хоккее – с малолетства. После средней
школы окончил факультет хоккея в
Алма-Атинском государственном институте физической культуры. Много

лет работал с детскими и юношескими командами в ХК «Торпедо». Довелось работать тренером с молодежной
сборной командой Казахстана. Его
сын, Иван Базылеев, играл в командах КХЛ, в настоящее время работает тренером в Павлодаре (Казахстан).
Работа всего тренерского коллектива вывела юношеские команды на
хороший уровень. Уже через два года после открытия хоккейной школы
они стали участвовать в первенстве
России зоны Сибири и Дальнего Востока. Достойно представляли Междуреченск в соперничестве с именитыми
клубами из Новосибирска, Хабаровска, Новокузнецка, Омска, Барнаула.
В междуреченской школе выросли именитые спортсмены, среди них –
олимпийский чемпион, заслуженный
мастер спорта Илья Сорокин, выступавший в ЦСКА. В этом же хоккейном
клубе, в молодежной команде, играет
Евгений Каницкий. Он играл и в молодежной сборной команде России, выходил на лед в основном составе команды ЦСКА.

В.А. Базылеев.

Бег в радость.

Игра с мячом.

Многие
выпускники
спортивной школы играли и играют в командах мастеров высшей лиги. В команде «Горняк», участвующей в чемпионате сибирской студенческой хоккейной лиги (СХЛ), – исключительно выпускники междуреченской спортивной школы. Ежегодно команды школы по возрастным группам участвуют
в первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В настоящее время идет летняя общефизическая подготовка к зимнему
спортивному сезону. Все группы тренируются шесть раз в неделю. Обычно в августе в «Кристалле» проводится подготовка льды к новому сезону. Хоккеисты на это время каждый
год выезжают на тренировочные сборы в лагерь «Чайка». В этом году изза пандемии такие сборы не состоятся. По той же причине раньше, еще в
марте, завершился соревновательный
период. И потому ребята давно горят
желанием выйти на лед!
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ПРОФИЛАКТИКА

НАДЕЯЛАСЬ ЗАРАБОТАТЬ НА БИРЖЕ…
В полицию обратилась 59-летняя местная
жительница. Она сообщила, что неизвестные
похитили с ее банковских счетов
около 700 000 рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что заявительнице позвонила неизвестная, которая
предложила увеличить доход
путем торгов на бирже. Далее к разговору подключился незнакомый мужчина, он
убедил женщину установить
на мобильный телефон программу, которая якобы необ-

ходима для дистанционного
заработка.
Женщина «скачала» программу, не уточнив при этом,
какие действия необходимо выполнить в дальнейшем
для получения прибыли. На
протяжении следующих нескольких недель она ни разу
не воспользовалась данны-

ми приложениями, поэтому,
когда спустя время ей позвонил неизвестный с требованием освободить ненужную
«ячейку» на бирже, ответила согласием.
Выполняя инструкцию собеседника, горожанка вошла
в мобильные сервисы двух
банков, клиенткой которых
она является. В результате
злоумышленники, воспользовавшись программой удаленного доступа, которую потерпевшая установила по их рекомендации, похитили с ее

счетов все накопления. Сумма причиненного ущерба составила около 700 000 рублей. Получив уведомление
о списании денег, женщина
обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных
мероприятий, направленных
на установление злоумышленника. Следователем возбуждено уголовное дело по
краже с банковского счета.
Сотрудники полиции пред-

упреждают граждан о необходимости быть бдительными,
не доверять неизвестным и не
устанавливать по их требованию какое-либо программное
обеспечение на компьютеры
или смартфоны. Все это может привести к несанкционированному списанию денежных средств с ваших счетов.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД по городу
Междуреченску.

Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1306-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1307-п

от 27.07.2020 №

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ООО «Тест-Н», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении ООО «Тест-Н»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный пятиэтажный жилой дом №5/1,
г.Междуреченск, Западный район, микрорайон №49» на земельном участке с кадастровым
номером 42:28:0702003:4300, расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, бульвар Медиков, участок 10/1, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны бульвара Медиков с 6,65 до 2,34
м, в том числе от красной линии с 6 до 1,69 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0702003:3681 с 3 до 0,82 м (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура», рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в
срок с 30.07.2020 по 11.08.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.: 2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, в письменной форме, в том числе электронной,
по адресу: 652870, г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ, или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 11.08.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 11.08.2020 в 17.10 часов по
адресу : г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные
слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

от 27.07.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Беха Е.Ф., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Беху Евгению Фридриховичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1903004:112, расположенном по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Куюкова, д.64г,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 1,23 м, со стороны земельного участка по ул.Куюкова,63 (кадастровый номер 42:28:1903004:15) - с 4
до 0,68 м (далее по тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в
срок с 30.07.2020 по 11.08.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 - обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.: 2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, в письменной форме, в том числе электронной,
по адресу: 652870, г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 11.08.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 11.08.2020 в 17.10 по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные
слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1287-п

от 22.07.2020
О проведении конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
Междуреченского городского округа
В целях улучшения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, активизации деятельности
населения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 25.12.2019 № 2995-п «Об утверждении сметы расходов по единой наградной и поощрительной системе на 2020 год за счет средств финансового обеспечения наградной системы», постановлением администрации Междуреченского городского округа
от 25.12.2019 № 2994-п «Об утверждении плана организации проведения мероприятий
общегородского значения на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ» на 2020 год»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.05.2019 № 1057-п «О проведении конкурса по благоустройству «Битва дворов».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1493-п «О проведении конкурса по благоустройству «Битва дворов».
3. Отделу координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа (Кондратьева Е.Г.) организовать в 2020 году проведение конкурса «Битва
дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа.
4.Утвердить:
4.1. Положение о проведении конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа (приложение № 1).
4.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Битва дворов» по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа (приложение № 2).
5.Финансовому управлению города Междуреченска (Попова Э.Н.) профинансировать:
5.1. Награждение победителей конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ», муниципальному казенному
учреждению «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» на мероприятия
по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства в рамках
подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе».
5.2. Поощрение денежными премиями отличившихся участников конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории Междуреченского городского округа, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
администрации Междуреченского городского округа на финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная
власть Междуреченского городского округа».
5.3. Организацию торжественного мероприятия по подведению итогов конкурса «Битва
дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской
округ», администрации Междуреченского городского округа на организацию и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления»
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьевой М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение №1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 22.07.2020 № 1287-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «БИТВА ДВОРОВ»
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа (далее – Конкурс), является администрация Междуреченского городского округа в лице отдела координации городского хозяйства.
1.2. Цели Конкурса: поощрение общественной инициативы по благоустройству дворовых территорий, выявление лучших практик их содержания и развития; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарно-технического состояния дворовых территорий
многоквартирных домов.
1.3. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
1.4. Под малыми архитектурными формами понимаются вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие
собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки.
1.5. Конкурс проводится среди жильцов многоквартирных жилых домов
Междуреченского городского округа.
1.6. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
Междуреченского городского округа (далее – Конкурсная комиссия), осуществляет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе с выездом на место и определяет победителей
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Конкурса. Состав Конкурсной комиссии представлен в Приложении №2.
1.7. Информирование жителей Междуреченского городского округа об этапах и сроках проведения Конкурса осуществляется через СМИ Междуреченского городского округа.
2. Порядок приема, оценки конкурсных заявок, работы конкурсной комиссии.
2.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от ответственных лиц, представляющих интересы многоквартирного дома, по электронной почте otdelgh@mrech.ru, replan@
mrech.ru (отдел координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, телефоны для справок 2-82-77, 4-11-29).
2.2. Форма заявки:
Адрес дворовой территории
Контактные данные
-ФИО ответственного лица (жильца)
-телефон (желательно сотовый), электронная почта (при наличии)
2.3. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе с выездом на дворовые территории
участников Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией в срок до 24.07.2020г. с целью оценки уровня благоустроенности.
2.4. Заявки оцениваются по следующим критериям:
№п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

Критерий
Оценка, баллы
Проявление творческой инициативы в эстетическом
От 1 до 5
оформлении дворовой территории
Сохранность и уход за зелеными насаждениями в
От 1 до 5
течение всего конкурсного периода
Занятая площадь (объем благоустроенной
От 1 до 10
территории двора в сравнении с общей площадью
двора)
Количество зеленых насаждений (деревьев,
От 1 до 5
кустарников), их состояние на дворовой территории
Количество дополнительно высаженных деревьев,
От 1 до 5
кустарников за текущий год
Содержание мест отдыха, скамеек, детских и
От 1 до 5
спортивных площадок, урн
Наличие аншлага с наименованием улицы и номером
От 1 до 5
дома
Надлежащая работа старших дома, подъездов
От 1 до 5
По 2 балла за
Активность жителей в благоустройстве и озеленении
каждый субботник,
двора. Количество проведенных субботников по
благоустройству двора
проведенный в 2020
году
Иной вклад в благоустройство дворовой территории
От 1 до 5

3. Подведение итогов, награждение победителей и поощрение отличившихся участников.
3.1. По окончании рассмотрения заявок, в срок до 31.07.2020г. Конкурсная комиссия
проводит заседание с целью подведения итогов Конкурса, определения победителей и
подписания протокола подведения итогов Конкурса (далее – протокол итогов Конкурса).
3.2. В протоколе итогов Конкурса указывается суммарная балльная оценка каждой
представленной заявки, указываются победители Конкурса.
3.3. Победители Конкурса определяются в соответствии с критериями по наиболее высокой оценке, сложившейся по совокупности набранных баллов.
3.4. В протоколе итогов Конкурса также отражается перечень отличившихся участников Конкурса на поощрение
3.5. Подведение итогов Конкурса проводится на торжественном мероприятии в соответствии с протоколом итогов Конкурса.
Организация торжественного мероприятия по подведению итогов Конкурса, награждение победителей Конкурса, поощрение отличившихся участников Конкурса осуществляется администрацией Междуреченского городского округа на основании соответствующего постановления администрации Междуреченского городского округа.
Победители Конкурса награждаются малыми архитектурными формами, которые подлежат установке на их дворовых территориях многоквартирных домов.
Отличившиеся участники Конкурса поощряются денежными премиями.
4. Сроки проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в период с 15.06.2020 г. по 21.08.2020 г.
4.2. Заявки на участие принимаются с 15.06.2020 г. по 15.07.2020 г.
4.3. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе с выездом на место осуществляется
Конкурсной комиссией в срок до 24.07.2020 г.
4.4 Заседание Конкурсной комиссии по итогам рассмотрения заявок и определение победителей проводится в срок до 31.07.2020 г.
4.5 Подведение итогов конкурса и награждение победителей – 21.08.2020 г.
И.о. начальника отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Д.П. Черданцева.
Приложение №2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 22.07.2020 № 1287-п
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА «БИТВА ДВОРОВ» ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Чернов В.Н., глава Междуреченского городского округа, председатель комиссии;
Шелковников М.Н., заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству, заместитель председателя комиссии;
Черданцева Д.П., консультант-советник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Кондратьева Е.Г., начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа;
Соловьев Е.А., директор МКУ «Управление развития жилищно-коммунального
комплекса»;
Стяжкин Р.Л., директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»;
Юдин В.И., пресс-секретарь МКУ «Управление развития жилищно-коммунального
комплекса»;
Воробьева М.А., начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа;
Мегис Н.Н., председатель комитета Междуреченского городского Совета народных
депутатов по развитию городского хозяйства (по согласованию).
И.о. начальника отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Д.П. Черданцева.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

КОНКУРС «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА»
В постановлении администрации Междуреченского
городского округа от 21.07.2020 № 1282-п «О внесении
изменений в Постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 528-п «Об
утверждении Положений по мероприятиям в области молодежной политики, проводимым в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа», подписанном главой В.Н. Черновым, сказано:
В целях реализации государственной молодежной политики, в рамках развития гражданственности и патриотизма, развития художественного творчества, поддержки талантливой молодежи, поддержки и координации деятельности молодежных
и детских общественных объединений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020
№ 528-п «Об утверждении Положений по мероприятиям в области молодежной политики, проводимым в рамках муниципальной
программы «Молодежь Междуреченского городского округа»:
1.1. Приложение к постановлению №3 «Положение о проведении городского конкурса «Молодая семья Междуреченска»
изложить в новой редакции согласно приложению.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Молодая семья
Междуреченска»
1. Общие положения
Городской конкурс «Молодая семья Междуреченска» (далее – городской конкурс) проводится в рамках областного конкурса «Молодая семья Кузбасса». Настоящее положение определяет статус, цели городского конкурса, порядок отбора участников, сроки проведения, содержание конкурсной программы.
Девиз городского конкурса: «Ты и я, плюс наши дети – лучшая семья на свете!».
Организаторы городского конкурса: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики» (далее – МКУ «УК и МП»); организаторы областного конкурса – Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса.
2. Цели и задачи конкурса
Городской конкурс проводится с целью реализации государственной семейной политики, развития семейной экономики, формирования здорового образа жизни, поддержки творческих способностей и раскрытия творческого потенциала молодой семьи.
Задачи:
повышение статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий для укрепления молодой семьи;
пропаганда здорового образа жизни, демонстрация опыта
лучших семей по воспитанию детей;
укрепление связи поколений;
формирование активной жизненной позиции молодой семьи
в современных условиях;
повышение ответственности родителей за воспитание физически и нравственно здорового поколения;
возрождение традиций семейного отдыха.
3. Участники конкурса
В городском конкурсе может принимать участие молодая
проживающая в Междуреченском городсемья, постоянно
ском округе и состоящая в зарегистрированном браке, а также семья, состоящая из одного родителя. Возраст участников
не должен превышать 35 лет. Семьи, допускающиеся к участию в городском конкурсе, должны иметь несовершеннолетнего ребенка (детей).
Кандидатуры семей на участие в городском конкурсе могут
быть выдвинуты решением коллектива предприятия (организации, учреждения), а также путем самовыдвижения.
Победители предыдущего городского конкурса к участию в
новом городском конкурсе не допускаются.
4. Условия проведения городского конкурса
Городской конкурс проводится в три этапа:
I ЭТАП – заочный.
I этап - проводится с 13 февраля по 24 марта текущего года
на предприятиях и в учреждениях муниципального образования «Междуреченский городской округ». Для участия в городском конкурсе необходимо в срок до 10 апреля текущего года
подать заявки установленного образца (Приложение № 1) в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» по электронной почте
molod-mrech@yandex.ru, т.: 2-74-03.
II ЭТАП – очный.
По итогам заочного тура выбирается 5 семей, которые примут участие в финальном мероприятии городского конкурУчредители: 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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са. Время и место проведения конкурса объявляются дополнительно.
Городская конкурсная программа II этапа состоит из конкурсов:
4.1. Конкурс «Семейная творческая визитка «Если в дружбе стар и млад, то в семье любовь и лад»
Семьи в произвольной художественной форме представляют
историю своего знакомства, историю рождения семьи, семейные традиции, национальный колорит семьи, спортивные предпочтения. Приветствуется раскрытие потенциала всех членов
семьи (мужа, жены, детей) посредством неординарного подхода в представлении друг друга, освещение исторической справки семьи. Допускается демонстрация фото- и видеоряда (не заменяющая живого выступления). При подготовке конкурсного номера рекомендуется обратить внимание на использование при выступлении особенностей национально-культурных
традиций семьи.
Регламент выступления - не более 5 минут.
4.2. Конкурс-выставка «Мир увлечений моей семьи» (хобби, прикладное искусство, рецепты блюд, народное творчество и т.д.).
На основе собранных материалов подготовить и оформить
небольшую экспозицию (выставку) к мероприятию (участникам
предоставляется место для организации выставки).
4.3. Конкурс-домашнее задание «Семейные традиции»
На конкурс в этой номинации семьи представляют: сценарии семейных праздников, юбилеев, аудио-, видео- и фотоматериалы (смонтированный ролик продолжительностью не более 3 мин. на каждый праздник), описание семейных традиций
(до 3 печатных листов), разработки игр, конкурсов, стенгазеты
или фотоальбомы с письменными комментариями к празднику.
На конкурс представляются сценарии только семейных
праздников, юбилеев, а также сценарии, связанные с календарными датами.
Это могут быть следующие праздники:
- дни рождения членов семьи;
- праздники, посвященные поступлению или окончанию
детьми (другими членами семьи) учебных заведений;
- юбилеи;
- День шахтера;
- 8 Марта;
- 23 февраля и т.д.
4.4.Конкурс-поделка «Поздравительная открытка»
Из представленных материалов за 10 минут изготовить поздравительную открытку.
4.5. Конкурс «Видео-вопрос»
Участникам предлагают ответить на видео-вопросы от специалистов разных профессий Междуреченского городского округа. Время на подготовку ответа на каждый вопрос - 1 минута.
III ЭТАП - областной этап конкурса «Молодая семья Кузбасса». Время и место проведения устанавливается Министерством туризма и молодежной политики Кузбасса. Сроки проведения III областного этапа конкурса «Молодая семья Кузбасса» - май-июнь текущего года.
5. Подведение итогов, награждение победителей и
участников городского конкурса
Для подведения итогов II этапа жюри, которое формируется из творческих деятелей, представителей организаторов городского конкурса. Решение жюри на каждом из этапов оформляется протоколом.
Победители и участники награждаются почетными грамотами администрации Междуреченского городского округа, памятными подарками, подарочными сертификатами номиналом
5000 рублей по 1 шт. и денежными премиями на основании соответствующего постановления администрации Междуреченского городского округа. Размер денежной премии согласовывается с главой Междуреченского городского округа.
Семья-победитель II этапа автоматически проходит в III областной этап конкурса «Молодая семья Кузбасса». Для участия в областном этапе конкурса «Молодая семья Кузбасса» организаторам городского конкурса необходимо до 12 мая текущего года подать заявки установленного образца, в департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. Заявка должна включать в себя: ходатайство администрации муниципального образования, характеристику семьи и копию протокола жюри II этапа.
В случае отказа семьи-победителя II этапа от участия в III
этапе право стать участником III этапа переходит семье, занявшей II место, а в случае отказа семьи, занявшей II место, - семье, занявшей III место во II этапе.
В конкурсе не могут принимать участие финалисты прошлых лет. Расходы по участию в III этапе областного конкурса «Молодая семья Кузбасса», семья-участник осуществляет за
свой счет. Транспортные расходы до места проведения конкурса оплачивают организаторы городского конкурса.

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

6. Критерии оценки конкурсов
Все конкурсы оцениваются по 5-балльной шкале, учитываются артистичность, оригинальность, зрелищность, музыкальное сопровождение, содержательность, эрудированность,
юмор, оформление, соблюдение установленного лимита времени, соответствие Положению.
Конкурс «Семейная творческая визитка «Если в дружбе
стар и млад, то в семье любовь и лад» оценивается по следующим критериям:
- композиционное исполнение, отражающее единство членов семьи и взаимоотношения друг с другом;
- высокий исполнительский уровень;
- участие всех членов семьи;
- эмоциональная выразительность, артистизм;
- оригинальность.
Конкурс «Семейные традиции» оценивается по следующим критериям:
- оригинальность и творческое воплощение идеи традиции;
- авторство и художественность сценария праздника, традиции;
- участие всех членов семьи в празднике;
- оригинальность и творческое воплощение идеи праздника, юбилея;
- искусство исполнения, национальный колорит.
Конкурс-поделка «Поздравительная открытка» оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы выбранной тематике конкурса поделок;
- оригинальность композиционного и цветового решения
работы;
- оригинальность идеи;
- неординарность, яркость и выразительность исполнения;
- индивидуальность, эстетичность;
- художественный вкус, проявленный при подготовке работы;
- интересное творческое решение;
- качество работы с художественной точки зрения.
Конкурс «Видео-вопрос» оценивается по следующим критериям:
- оригинальность ответа;
- чувство юмора;
- быстрота ответа.
7. Условия финансирования
Финансирование городского конкурса осуществляется за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
- муниципальному казенному учреждению «Управление
культуры и молодежной политики» на мероприятия в области
молодежной политики муниципальной программы «Молодежь
Междуреченского городского округа»;
- администрации Междуреченского городского округа на финансовое обеспечения наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».
Заявка
на участие в конкурсе
«Молодая семья Междуреченска»
- Ф.И.О. супругов и детей.
- Место жительства.
- Места работы и должности супругов.
- Копии документов семьи (паспортов, свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей).
- Копии документов, подтверждающих трудовые достижения (грамоты, дипломы, знаки, медали и т.д.).
- Развернутые характеристики с места работы, характеристика с места учебы ребенка - с указанием достижений в профессиональной, общественно-полезной деятельности, учебе.
- Одна общая портретная фотография семьи в электронном
(формат JPG) и печатном виде формата А4.
Постановление дано в изложении.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

Выпускники 2019 года школы № 23, их родители и классные руководители выражают соболезнование Илье Шестакову в связи со смертью
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Ул. Интернациональная, 4.

Ул. Брянская, 26.

У КОМИССИИ НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА
В нашем городе подходит
к завершению второй
конкурс «Битва дворов».
В прошлом году точку в
первой «Битве» поставил
грандиозный праздник, на
котором все участники так
или иначе были отмечены за
старание, стремление сделать
Междуреченск красивее и
уютнее. Такой же праздник
планируется провести и нынче,
только, может быть, немного
в ином формате в связи с
коррективами, которые внесла
в нашу жизнь пандемия.
Но так или иначе, а праздник
обязательно будет!

В ОЖИДАНИИ
ПРАЗДНИКА...
В этом году на призовые места претендуют 30 домов, жильцы которых
постарались привнести что-то новое и
интересное в оформление своих дворов. Конкурсная комиссия, которую
возглавляет глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов, проехала по всем
дворам, познакомилась с участниками «Битвы». Теперь ей осталось самое непростое – определить победителей, которые получат возможность
благоустроить свои дворы на 250, 200
и 150 тысяч рублей за первое, второе
и третье места соответственно. Поощрительные призы получат и другие
участники: в этом году конкурс, как и
годом раньше, поддержали спонсоры.

Ул. Интернациональная, 5.

А мы продолжаем путешествие по
дворам города, при этом заходим не
только в те, которые ожидают решения комиссии. Идем и к тем домам,
жильцы которых, к сожалению, не решились вступить в борьбу за победу,
но чьи дворы тоже привлекательны.

КОГДА ЕСТЬ ХОЗЯЕВА
Во дворе дома № 6 по улице Вокзальной уютно. Он словно отгородился
от шума сразу двух улиц, на углу которых стоит, - Вокзальной и Интернациональной. Небольшую придомовую площадь жильцы использовали единственно возможным способом – разбили на
ней цветники. Пример соседям подала
председатель товарищества собственников жилья, созданного в этом доме,
Нина Чепкасова. Привезла многолетники со своей дачи и высадила во дворе.
К ней подключились и другие жильцы.

Совместно в этом доме решают и
другие вопросы. В подъезды приятно
зайти – в них чисто и аккуратно, сделан ремонт, большая работа выполнена и по ремонту систем отопления и
водоснабжения. И дом, и двор выглядят так, что сразу видно – здесь есть
хозяева.

МАЛЬВЫ НА
«ЛОСКУТНОМ ОДЕЯЛЕ»
Радуют яркостью красок и цветники у дома № 5 по улице Интернациональной, который тоже участвует в
городском конкурсе. Похоже, жильцы
особенно неравнодушны к мальвам –
их здесь множество. А еще они оборудовали зону отдыха, около скамеек посадили деревца. Пока еще тени в
зной от них практически нет, но с годами уголок будет на зависть.

Вообще, этот двор достаточно любопытен. Он образован сразу пятью домами и по площади обширен. Здесь
бы свободно разместились большие
спортивная и детская площадки. Но
уже не один десяток лет двор незаслуженно остается без внимания, одно время в нем даже камыш и осока
«прописались»! Потом детвора их вытоптала, заглушила футбольными баталиями.
Жильцы каждого дома «приватизировали» по клочку земли, разбили на них цветники, посадили саженцы. И получился двор, как одеяло лоскутное, только ветхое: цветистый по
краям и с «проплешинами» в середине. Установленный уже давно игровой комплекс для такой площади явно не по размеру (всего-то с горкой и
двумя качелями), в обширности двора
и вовсе затерявшийся. Большую площадку пытаются освоить юные любители футбола, поставившие с помощью одного из взрослых соседей явно выкинутые кем-то за ненадобностью футбольные ворота и неказистое
ограждение из бруса, чтобы не влепить ненароком мячом кому-нибудь из
прохожих…

ЦВЕТУЩЕЕ ЛЕТО

Ул. Вокзальная, 6.

Что ни говори, а все же традиционное и, пожалуй, самое лучшее украшение любого двора – это цветы.
Уверены: с нами согласны и жильцы
практически всех домов Междуреченска. Во время путешествий по городу мы встретили лишь два-три двора,
где нет цветника или клумбы. Давайте заглянем еще в некоторые цветущие дворы…

Нина БУТАКОВА.
Фото автора и Янины КОЛТАШОВОЙ.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
— Я, как идеальная женщина, всегда знаю, когда
необходимо промолчать,
но ведь зараза... знаю, но
не могу…
Приходит теща к молодым. Смотрит на газовую
плиту и говорит:
— Вот моя доченька какая
чистюля! Плита аж блестит!
Зять:
— Да, мама, есть такая
мудрость: чисто не там, где
убирают, а там, где не гадят!
— Не поняла...
— Да не готовит ваша
дочь ни хрена!
— Жора, я вижу, ты ешь
мясо, а говорил, что — вегетарианец?
— А таки сегодня у меня
— разгрузочный день.
— Какой сувенир тебе
привезти из Германии?
— БМВ...
— Похоже, я старею...
— Что так?
— Робот-пылесос все
время за мной ездит и чтото подбирает.
Только у нас в два часа
ночи поднимаешься на
этаж выше к бухающим соседям поругаться, в течение часа с ними пьешь, потом возвращаешься к себе
домой, ругаешься с женой
так, что через двадцать минут эти соседи приходят к
тебе и просят не мешать
им спать!
— Они такие счастливые!
— Что, наконец, поженились?
— Наконец, развелись.
— Приведите пример
«лишнего человека» на гулянке.
— Трезвенник, который
не умеет водить машину!
Моя бабушка очень любит пересматривать мои
детские фото, и при этом
тихо шепчет под нос: «Где
же мы тебя, зараза, не
доглядели-то...»
Сайт www.anekdotov.net

В выпуске
«Контакт. Официально»,
N 30 (481), опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1242-п от
16.07.2020 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ».

Реклама.

