Ночь

День

+16 +22
o

Давление (мм рт. ст.)

734

Ночь

Ветер (м/с)

3, З

o

День

Давление (мм рт. ст.)

736

N 55,
ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа 5 августа 2021 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 августа

+15 +24

o

o

Ветер (м/с)

2, Ю

Ночь

День

+16 +26
o

Давление (мм рт. ст.)

737

Реклама.

СУББОТА
7 августа

ПЯТНИЦА
6 августа

Ночь

o

Ветер (м/с)

1, ЮВ

День

+17 +26o
o

Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

2, ЮВ

www.gismeteo.ru

72,96

86,53

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Кузбасс:
неделя
в цифрах

12+
5 августа
2021 г.

3

стр.
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Как проводят летние каникулы междуреченские
ребятишки.
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И пусть на
радость людям
зеленеют...

Наш корреспондент побывал во дворе дома № 23
по проспекту 50 лет Комсомола.

Профессия –
созидать
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Фото с сайта www.yandex.ru/images

Журналисты областных
СМИ провели марафон, посвященный коронавирусу и
вакцинации от болезни, им
вызываемой.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию
на 11.00 4 августа от штаба по
охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 38, Новокузнецк – 37, Междуреченск – 18, Прокопьевск – 16, Юрга – 13,
Белово – 11, Осинники – 9, Ленинск-Кузнецкий – 8, Мыски – 7,
Калтан – 6, Промышленновский муниципальный округ – 6, Киселевск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Новокузнецкий муниципальный район – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Беловский муниципальный район – 3, Гурьевский муниципальный округ – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Крапивинский муниципальный округ –2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2, Прокопьевский муниципальный округ
– 2, Таштагольский муниципальный район – 1.
6 пациентов скончались. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в
Новокузнецке.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечнососудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он
проживал в Кемерове.
У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он
проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.
У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он
проживал в Междуреченске.
197 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 43955
человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую
помощь получают 1920 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13554 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником – Днем
строителя! В этом году
он отмечается в 65-й
раз. Впервые его отметили в 1956 году. Тогда все газеты писали:
отныне этот день войдёт в календарь как
всенародный праздник. И это действительно так. Работа строителей в прямом
и переносном смысле создает фундамент
любого государства. Благодаря вашему напряженному труду возводятся новые дома, заводы и фабрики, умножаются дороги и мосты, строятся и обновляются учреждения здравоохранения, образования и спорта.
6 июля 2021 года мы отметили 300-летие открытия Кузбасса – одного из крупнейших в мире угольных бассейнов. Этому важнейшему событию предшествовала огромная совместная работа, направленная на кардинальное преображение
нашего региона. И важнейшее место в
этой работе отведено строительной отрасли. Среди самых масштабных федеральных проектов – создание в областной столице Президентского кадетского
училища, куда поступают ребята со всей
России, открытие Восьмого кассационного суда, юрисдикция которого распространяется не только на нашу область,
но и ещё на 11 регионов страны. Кузбасс вошел в четвёрку субъектов России,
где по решению Президента РФ создаются культурные кластеры. Строительство
ведется полным ходом. В этом году введем образовательную часть кластера. До
конца 2023 года двери распахнут Кузбасский центр искусств, филиал Государственного Мариинского театра и филиал Государственного Русского музея.
Всё это расширит возможности жителей
для творчества и профессиональной деятельности, да и в целом будет работать
на повышение уровня культуры и качества жизни кузбассовцев.
К 300-летнему юбилею в регионе построено 218 многоквартирных домов, в
том числе 66 социальных – для льготных
категорий граждан. На сегодняшний день
в 29 муниципалитетах возводится ещё 182
многоквартирных дома общей площадью
более одного миллиона квадратных метров. Важно, что к планированию жилой
застройки мы подходим комплексно: в шаговой доступности строим детские сады и
школы, стараемся обеспечить новоселов
удобными парковками, прогулочными зонами, игровыми площадками. При таком
подходе одновременно решается несколько задач: развитие городской среды перестает быть фрагментарным, пространство становится эффективным, а жизнь
людей – комфортной.
Многое достигнуто, но мы не намерены останавливаться. Впереди у нас – совместная работа над реализацией программы социально-экономического развития до 2024 года, далее – Стратегия-2035,
определяющая будущее нашего региона.
И строительной отрасли, являющейся локомотивом, одним из главных драйверов
нашей экономики, площадкой для создания новых рабочих мест, отведено особое
место в этих стратегических документах.
Уважаемые строители! Спасибо от всех
кузбассовцев за ваш созидательный труд
и ощутимый вклад в развитие нашего региона. Пусть исполнятся все ваши самые
смелые мечты. Желаю счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
С уважением,
Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.
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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день выделяется среди профессиональных праздников. Ведь профессию строителя выбирают те, кто
больше всего ценит стабильность и
надёжность.
Всё новое и прекрасное, что появляется в нашем городе, создано нашими совместными
усилиями. Вы делаете жизнь междуреченцев комфортнее. Вашими руками реализуются мечты. Уже обрёл
свой облик такой долгожданный спортивный комплекс.

Поражают темпы и мощь строительства новой больницы.
Вы способны работать на морозе в минус 30 и справляетесь в летний зной. Вы оставите в Междуреченске
то, что останется здесь на долгие-долгие годы.
Друзья! Желаю вам интересных проектов, всегда хорошей погоды, удачи в воплощении планов! Не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйтесь, пусть
то, что вы создаёте, простоит века! Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим семьям!
С уважением,
глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днем
строителя!
Ваша профессия всегда была и остаётся одной из самых необходимых и мирных на земле. Она требует упорства и полной самоотдачи. В каждый объект вложена частица души и таланта его архитекторов, проектировщиков, строителей.
Искренне благодарю за профессионализм и созидательный труд всех, для кого стройка стала призванием!
Наш молодой город имеет свой неповторимый облик и
хорошеет благодаря труду людей, которые его строят, ремонтируют и благоустраивают.
Особые слова признательности хочу выразить ветеранамстроителям, внесшим неоценимый вклад в развитие Междуреченска. Своим самоотверженным трудом, верности
профессии вы заслужили почет и уважение. Спасибо вам!
От всей души желаю всем новых успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Председатель Совета народных ветеранов
Междуреченского городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите теплые поздравления по случаю вашего профессионального праздника — Дня
строителя!
Выражаю всем строителям
и ветеранам отрасли искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд, профессиональное мастерство. Во все времена работа строителя была одной из почитаемых и имела особую общественную значимость, так как требовала немалых усилий, знаний, терпения и творческого
подхода. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь комфортнее.
Желаю вам новых успехов в работе, прочного жизненного фундамента, крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия, мира и добра!
С уважением,
председатель местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского округа
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

ПРОФЕССИЯ – СОЗИДАТЬ
В этом году страна отмечает День строителя в
65-й раз: впервые в СССР его отметили во второе
воскресенье августа 1956 года.
Москва встречала праздник выставками, докладами,
вручением наград передовикам строительной отрасли и
массовыми гуляньями. В Междуреченске День строителя в 1956 году начался в 11 утра с праздничного концерта… на острове чуть ниже моста разреза «Красногорский» на Томи. Выступили городской хор и коллективы
художественной самодеятельности предприятий города.
Правительство старалось поднять престиж и значимость труда строителей, поскольку была поставлена
грандиозная задача: к 1980 году обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой.
Огромная потребность страны в массовом быстровозводимом недорогом жилье породила новую индустриальную технологию крупнопанельного домостроения. Со
сборкой «хрущёвок» по типовым проектам, с комплектацией готовыми конструкциями, стало возможным расселение бараков, общежитий, коммуналок и прочих времянок ударными темпами.
«Особое место пленум ЦК КПСС уделил вопросам жилищного и культурно-бытового строительства, — сообщала в 1957 году междуреченская газета «Знамя шахтёра». — Вскрыв серьёзные недостатки в работе строительных организаций, пленум потребовал покончить
с бесхозяйственностью, с распылением средств. Мы не
должны мириться с фактами срыва сроков ввода в эксплуатацию как жилых, так и промышленных объектов».
Наш город, как и весь тогда Советский Союз, являл
собой одну большую стройку.
Ни один День строителя не обходился без открытия
новых школ, больниц, Дворцов культуры, домов, дорог,
мостов. В 1959 — 1960 годах празднование проходило,
как сообщает многотиражка Томского ШСУ «Голос строителя» (первый номер вышел 7 августа 1957 года), непосредственно «на пусковых объектах: разрезе «Томусинский 3-4», магистрали «Сталинск — Абакан».
В крупных городах устраивали даже парады строительной техники: цементовозы, панелевозы, бетономешалки, экскаваторы, автокраны неспешно проезжали со
знамёнами, которые вручались коллективам-победителям
соцсоревнований.
В Междуреченске в Томском строительном управлении завели традицию проводить конкурс «Лучший по профессии». Азарт, состязательность, упорство, наращива-

ние сноровки и мастерства — всё шло на пользу делу и
вознаграждалось премиями, внеочередным повышением разряда, путёвками в санатории.
К Дню строителя в 1961 году было сдано 24 840 кв. м
жилья (около 750 двухкомнатных «хрущёвок»). В 1963-м
125 ребятишек зашли в новый детский сад №13 «Солнышко». В 1964 году у «Голоса строителя», который стал
вестником всех строительных организаций города, появилось сатирическое приложение «Крокодил», с карикатурами на пьяниц, бракоделов, прогульщиков, бюрократов — всех, кто мешает трудиться.
В 1965-м город получил от Томского стройуправления
обещанный подарок — новый больничный корпус на 250
коек, в квартале №13. В 1966-м на проспекте Коммунистическом открыт магазин «Колос».
В 1967-м утверждён проект необычного Дворца культуры и начато строительство, завершить которое планировалось в 1969-м. Однако из-за недостатка финансирования, открытия ДК шахты «Распадская» пришлось
ждать 15 лет…
В 1969-м открылось кафе «Горная жемчужина». Интерьер был украшен художественной настенной мозаикой, в меню — соки, мороженое, коктейли. Первые гости — дети.
К августу 1970-го в рекордный срок — всего за полгода — возведена школа №22, на 960 мест. Быстрота достигнута благодаря использованию, вместо привычного
кирпича, крупнопанельных блоков.
***
Сегодня в Междуреченске порядка десяти небольших, мобильных строительно-ремонтных организаций,
которые выполняют частные заказы и участвуют в муниципальных тендерах.
Строительный сезон 2021 года имеет свойственный
Междуреченску размах: на завершающих этапах строительство «Звёздного», уже убедительно высится хирургический корпус по бульвару Медиков; в завершающей
стадии благоустройство усинской дамбы Восточного района, и решён вопрос с федеральным финансированием
берегоукрепительных работ по Томи в районе Чебал-Су.
Один за другим обновляются дворы. Уже перевыполнены планы капитального и ямочного ремонта дорог и тротуаров, обновления сетевого хозяйства и других коммунальных объектов. Эти работы будут продолжены.
С использованием материалов краеведческого
музея подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Техника с системой
«АнтиСон»
Самосвалы «Рено» пополнили парк автотранспортного предприятия Распадской угольной
компании — 12 новых машин работают в Междуреченске.
У транспортников уже есть опыт
использования таких самосвалов на
новокузнецкой площадке. Отзывы о
работе только положительные. Это
надежная техника с вместительным
кузовом из высокопрочной стали, с
усиленными рамой и ходовой частью.
Для дополнительной безопасности
водителей машины оснастят системой «АнтиСон».

Приходи
за студеной водой

Работники Ольжерасского
шахтопроходческого управления благоустроили подшефный
родник, который находится в Карае и пользуется популярностью
у дачников и местных жителей.
Шахтостроители почистили родник, убрали старый навес и установили новый. Прошлая постройка была из дерева, в этот раз сделали прочный металлический каркас, к нему прикрепили сайдинг. Теперь обновить конструкцию при необходимости будет проще. Подход к
роднику отсыпали щебнем. Работники ОШПУ намерены приглядывать за
родником и дальше.

Приобщение к храму

В рамках акции «Каникулы с
общественным советом» сотрудники ОМВД России по г. Междуреченску и члены общественного
совета организовали для детей,
отдыхающих в дневном лагере
«Мечтатель», познавательную
экскурсию» в храм Всех Святых.
Ребят встретил настоятель храма,
протоиерей Иоанн, член общественного совета при ОМВД России по г.
Междуреченску. Он познакомил гостей с архитектурным устройством
храма и его внутренним убранством.
Дети узнали о православных иконах и святых, о церковных обычаях
и духовных заповедях. Также ребятам посоветовали не забывать о почтительном отношении к родителям,
уважительном отношении к старшим.
Многие дети побывали в православном храме впервые, а потому узнали много нового.

«Вкусная» профессия

В лагере дневного пребывания Центра детского творчества
продолжает работать «Академия
Soft skils», в которой дети знакомятся с профессиями нашего города.
На очередном занятии ребята узнали о «вкусной» и одновременно трудоемкой работе повара. Заведующая
производством школы № 1 А.Г. Кравчук провела для них экскурсию в пищевой блок столовой школьного питания и познакомила с процессом приготовления еды. Кроме того, дети посетили кафе «Атмосфера», где попробовали себя в роли повара. Под наблюдением и профессиональным руководством заведующей производством
кафе Ф.С. Коробкиной они самостоятельно приготовили бургеры, которые
потом с удовольствием съели.
Нина БУТАКОВА.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

3

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

Более 200

тиры предоставлены льготным категориям граждан за счет
бюджетных средств по различным жилищным программам:
дома в Кемеровском, Промышленновском, Топкинском муниципальных округах, Мариинском районе и в Новокузнецке. До конца года планируется заселить еще как минимум
20 социальных домов.

20

они замечают и ценят те изменения, которые произошли за
тысячу дней. Подчеркиваю, что работы по благоустройству
не завершаются после праздника, за этим будет особый контроль», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

тысяч квадратных метров
жилья построили в Кузбассе с начала года. На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса оценили темпы строительства
социально значимых объектов — итоги первого полугодия
2021 года и планы до конца юбилейного года. C начала 2021
года сданы 13 многоквартирных домов. В семи из них квартысяч квадратных метров жилья до конца юбилейного года построят в Белове.
«Программа подготовки к празднованию юбилея Кузбасса была рассчитана на то, чтобы качественные улучшения
в родном городе, селе, поселке заметили все кузбассовцы.
Основной оценкой работы стали отзывы жителей региона —

750

новых рабочих мест в сфере малого бизнеса создано в Анжеро-Судженске за три года.
За тысячу дней подготовки к юбилею Кузбасса в АнжероСудженске особое внимание уделили вопросам создания

новых рабочих мест в неугольных отраслях производства.
750 жителей города трудоустроились на предприятиях малого бизнеса. 49 предпринимателей получили финансовую
поддержку свыше 24 млн рублей.

Более 1000

социально значимых
объектов создано и отремонтировано в Гурьевском округе к 300-летию Кузбасса.
Самые масштабные преобразования в муниципалитете пришлись на 2019 год, когда Гурьевский округ был столицей
областного празднования Дня шахтера. Были восстановлены исторически ценные здания — памятники архитектуры,
построены и переоснащены современные объекты образования, культуры, здравоохранения.

185

миллионов рублей направлено в этом году
на поддержку малых сельхозпредприятий
Кузбасса. Субсидии на сумму 92,7 млн рублей для проведения комплекса агротехнических работ уже получили 210 малых сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством.
Остальные выплаты будут направлены на грантовую поддержку фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.
«Чем больше мы будем вкладывать в развитие агробизнеса, тем стабильнее в регионе будет продовольственная безопасность. Кузбасс в состоянии обеспечивать качественны-

ми продуктами по приемлемой цене себя и соседние регионы. Важно привлечь в эту сферу больше энергичных молодых людей и помочь им встать на ноги», — подчеркнул
Сергей Цивилев.
Получить грант на развитие семейной фермы могут крестьянские хозяйства, занимающиеся животноводством. Необходим бизнес-план, предусматривающий увеличение объема продукции, обоснование строительства, реконструкции
или модернизации семейной фермы со сроком окупаемости
не более 8 лет и созданием новых постоянных рабочих мест.

ПРОВЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Во время спецоперации, с участием всех заинтересованных служб ОВД и ФСБ, выявлено 381 нарушение законодательства в сфере миграции, в том числе:
- 165 по ст. 18.8 КРФ об АП (Кодекса РФ об административных правонарушениях) «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания (проживания) на территории Российской
Федерации иностранных граждан»;
- 41 по ст. 18.10 КРФ об АП «Незаконное осуществление
иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».
Наложено административных штрафов на сумму – 579000
рублей.
Во время спецмероприятия сотрудниками полиции установлено 12 лиц, находившихся в федеральном розыске, и
зарегистрировано 82 информации по признакам состава преступлений, предусмотренных, ст. 322.1-322.3 Уголовного кодекса РФ, возбуждено 10 уголовных дел по ст. 322.1-322.3
УК РФ, в том числе: 1 по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и 6 - по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная
регистрация иностранных граждан»).
Так, 48-летняя жительница г.Топки подписала договор
безвозмездного пользования жилым помещением с гражданином Республики Таджикистан, без намерения предоставить ему данное жилое помещение для проживания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.
В одном из сел Кемеровского района сотрудники полиции выявили факт проживания в течение 5,5 лет гражданки Армении, незаконно находящейся на территории Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное
дело, в соответствии со ст. 322.1 УК РФ.
На одном из строительных объектов Юрги, при проведении совместной проверки, было выявлено 7 граждан Таджи-

кистана, осуществляющих трудовую деятельность на территории Кемеровской области, без наличия действующего
разрешительного документа - патента. Нарушители привлечены к административной ответственности в соответствии
со статьей 18.10 КоАП РФ.
Кроме этого, во время проведения спецмероприятия сотрудниками полиции было возбуждено 22 уголовных дела
по преступлениям, связанным с наркотиками (ст. 228 УК
РФ) и 6 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия (ст. 222 УК РФ).
Оперативными работниками УМВД России по г. Кемерово выявлен факт незаконного оборота спиртосодержащей
жидкости на территории ТЦ «Сотка» (г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 100). Из незаконного оборота изъято 240 л
жидкости.
В результате совместных действий с сотрудниками УФСБ
России по Кемеровской области были выявлены три гражданина Республики Таджикистан и двое граждан Республики Узбекистан, выступавшие за насильственное изменение
основ конституционного строя Российской Федерации и создававших угрозу безопасности Российской Федерации. На
основании выявленных фактов было принято решение об
отклонении заявлений о приеме в гражданство Российской
Федерации и отказе в выдаче вида на жительство в Российской Федерации.
Также полиция Кузбасса напоминает, что в Управлении
по вопросам миграции Главного управления организован
телефон «горячей линии» (384-2) 75-88-00, по которому
как российские, так и иностранные граждане могут обратиться в круглосуточном режиме с сообщениями о нарушениях законодательства в сфере миграции.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

4

N 55,
5 августа 2021 г.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВИЗИТЫ

ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТОМ
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов встретился с
победительницей первенства мира по спортивной борьбе среди спортсменов
до 18 лет Викторией Хусаиновой, ее мамой и тренерами, Евгением
Поповым и Сергеем Бордюговским. Во встрече принял участие депутат
Государственной думы Дмитрий Исламов, прибывший в наш город с
рабочим визитом.
— Мы все испытываем
огромную гордость за тебя,
Виктория, за твою маму, которая замечательно тебя воспитала, за твоих тренеров. Тот
результат, которого вы достигли, выше всяческих похвал,
— обратился Владимир Николаевич к чемпионке.
— Защищать честь региона — это всегда сложно, это
большая психологическая нагрузка, — добавил Дмитрий
Исламов. — А защищать на
международном уровне честь
страны — сложно вдвойне. У
тебя, Виктория, это получилось, ты — гордость Кузбасса, гордость страны.
Глава округа вручил чемпионке премию, ее тренерам
и маме — подарки.
Далее Владимир Чернов и
Дмитрий Исламов проехали по

нескольким объектам города.
Они проконтролировали ход
строительства многопрофильной больницы и спортивного
комплекса с бассейном, обсудили с представителями подрядчиков и главным врачом
Междуреченской городской
больницы Алишером Баховудиновым ряд текущих вопросов.
Особый упор был сделан на
необходимость в самые короткие сроки приступить к привлечению в город медицинских кадров, врачей узкой специализации. Глава округа напомнил о льготах, безвозмездных выплатах для специалистов, о которых следует активно рассказывать, приглашая их
на работу.
Также Владимир Чернов и
Дмитрий Исламов побывали в
лицее № 20 и обсудили вопрос

о школе № 2. По этим объектам
практически готова проектносметная документация на капитальный ремонт, который планируется выполнить в рамках губернаторской программы «Моя новая школа».
— По сути, — прокомментировал депутат Госдумы, — это будет новое строительство, школы станут самыми современными, цифровыми. В их проектировании учтен
опыт лучших образовательных
учреждений страны.
И нужно смотреть в будущее, готовиться к ремонту других школ. Следующей в Междуреченске станет школа №
19, она из старейших в городе. Наша общая задача — муниципалитета и моя как депутата, — активно использовать
не только региональные, но и

Фото на память с Викторией Хусаиновой.
В лицее № 20.

федеральные программы, которые сегодня формируются
на уровне страны на основании президентских инициатив.
В самые короткие сроки гото-

вить проекты ремонта школ и
включаться в эти программы.
Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено
ТРК «Квант».

тому мы добились, чтобы объект был включен в программу социально-экономического
развития Кузбасса до 2024
года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 124,5 миллиона рублей
на капитальный ремонт дамбы в районе Чебал-Су, общий
объем финансирования проекта составит свыше 278 миллионов рублей из консолидированного бюджета», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
В соответствии с разработанной дорожной картой
основная часть работ будет завершена в 2021 году, окончательно в эксплуатацию объект
сдадут летом 2022 года. Кроме
жилья, реконструкция дамбы
позволит защитить от последствий паводков школу, детский
сад на 80 мест, магазины, Дом
культуры, более 10 километров
дорог, линии электропередачи,
водопровод.

ных сооружений. На это было
направлено 1,8 миллиарда рублей. Как результат, за три последних года доля очищенных
вод, сбрасываемых в бассейны
рек Томи, Ини и Чулыма, увеличилась на 63,3%, что благоприятно отразилось на экологической обстановке в регионе. На
2021 год запланировано построить и реконструировать еще 15
очистных сооружений в 11 муниципалитетах с общей производительностью 61 миллион кубометров в год. Объем инвестиций составит 2,9 миллиарда рублей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
По информации министра
природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергея Высоцкого, в регионе ведется мониторинг пользования водными
объектами и соблюдению всех
норм природоохранного законодательства.
В числе основных факторов, губительно влияющих
на состояние рек в Кузбассе,
Сергей Высоцкий назвал высокий износ систем водоотведения, некачественную водоочистку стоков. Для снижения
негативного воздействия в регионе будет рассмотрена возможность строительства либо
реконструкции системы водоочистки стоков.
С августа 2020 года под
особым контролем в плане загрязнения кузбасских рек были
золотодобывающие предприятия. Их деятельность контролируется Южно-Сибирским межрегиональным управлением
Росприроднадзора.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Кемерово включен
в дополнительный
список городов
на присвоение
федерального
звания «Город
трудовой доблести»
Продолжается голосование за присвоение столице Кузбасса звания «Город
трудовой доблести». Окончательное решение примет
президент России Владимир Путин.
«Благодарю всех, кто уже
поддержал заявку на присвоение областной столице звания «Город трудовой доблести». Кемерово заслужил это:
жители города в годы Великой Отечественной войны не
только проявили себя на полях
сражений, но и поставляли на
фронт оборонную продукцию,
обеспечили бойцам надежный
тыл. Оставить свой голос еще
можно на специальной платформе закемерово.рф, чтобы трудовой подвиг кемеровчан был признан на уровне
страны», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Поддержать инициативу губернатора о присвоении Кемерову звания «Город трудовой
доблести» можно на платформе http://закемерово.рф.
Федеральное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители
которых внесли значительный
вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной войне,
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и про-

явив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Из Кемерова на фронт ушли
более 60 тыс. горожан, более
17 тыс. из них не вернулись.
Свыше 6000 кемеровчан награждены боевыми орденами и
медалями. В городе было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов, на их
основе возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных.
К 1944 году заводы города выпускали 65,5% всей оборонной продукции в стране. Рабочие отливали корпуса для мин,
изготавливали заряды для гаубиц, патроны для винтовок.
Каждый третий снаряд начинялся кемеровским порохом,
в том числе знаменитые катюши. Три крупнейших коллектива — коксохимического завода, азотно-тукового завода
(производственное объединение «Химпром») и строительного треста №96 («Кемеровохимстрой») — были награждены орденами Ленина. В 1941
году в Кемерове была организована работа 12 госпиталей.
Напомним, в 2020 году звание «Город трудовой доблести» в числе 20 первых городов России было присвоено Новокузнецку. Во время Великой
Отечественной войны в городе работали десятки эвакуированных заводов. Они выплавляли металл, из которого был
изготовлен каждый четвертый
советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт,
каждый четвертый из них не
вернулся с полей сражений.
Кроме того, шесть городов
Кузбасса носят почетное реги-

ональное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Это Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск,
Анжеро-Судженск и ЛенинскКузнецкий. Напомним, региональный закон о звании «Город
трудовой доблести и воинской
славы» был принят по инициативе губернатора Сергея Цивилева в марте 2019 года. В
2021 году в него были внесены изменения, теперь почетное
звание могут присваивать небольшим городам, расположенным в муниципальных округах
и районах. На благоустройство
мемориалов и прилегающих к
ним территорий им выделяется 25 млн рублей.

Началась
реконструкция
дамбы у слияния
Томи и Усы в
районе Чебал-Су
На левобережной дамбе на реке Томи в районе
Чебал-Су начались работы
по реконструкции.
Сейчас специалисты расчищают территорию от кустарника и деревьев. На объекте
протяженностью 1,6 км предстоит увеличить ширину гребня минимум до 6,5 м, укрепить верхний откос, обустроить водопропускные сооружения и установить контрольноизмерительную аппаратуру.
«Эту дамбу построили еще
в 1959 году. Из-за ветхости сооружение уже не может сдерживать натиск паводка, при этом в зоне возможного подтопления проживают более 1800 человек. Поэ-

47 очистных
сооружений
построили в
Кузбассе за три
последних года
На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсуждали меры, которые предпринимают в регионе по защите водных объектов, находящихся на территории
региона.
«С 2018 по 2020 год на реках
Кузбасса построено 47 очист-

МОЗАИКА

День в истории
5 августа

Международный день светофора.
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.
80 лет назад началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков.
В начале августа 1941 года наступление немецких и румынских войск на Украине и в Молдавии создало угрозу окружения позиций советского Южного фронта Красной армии. Его части, за исключением Отдельной Приморской армии, отступали, открывая врагу путь к Одессе.
Ставка Верховного Командования решила защищать город до последней
возможности.
22 декабря 1942 года в СССР была
учреждена медаль «За оборону Одессы», а в 1965 году городу-герою
Одессе были вручены орден Ленина
и медаль «Золотая Звезда».

6 августа

День Железнодорожных
войск России.
60 лет назад советский космонавт Герман Титов совершил
второй в истории полет в космос.
Международный день пива.
Всемирный день борьбы за
запрещение ядерного оружия.
76 лет назад на японский город
Хиросима сброшена атомная бомба.
День памяти благоверных
князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида.
30 лет назад появился первый интернет-сервер.

7 августа

День Службы специальной
связи и информации Федеральной службы охраны России.
Успение праведной Анны,
матери Богородицы.
80 лет назад летчик Виктор
Талалихин впервые в Великой
Отечественной войне совершил
ночной воздушный таран.
Во время ночного воздушного боя
около Москвы на своем И-16 он произвёл таран немецкого бомбардировщика. Сбив вражеский самолет, раненый летчик в последнюю минуту смог
выбраться из падающей машины и на
парашюте опустился на землю, а немецкий экипаж разбился вместе со
своим самолетом.
За этот подвиг Виктор Талалихин
был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Вскоре Талалихин был назначен командиром эскадрильи, ему было присвоено
звание лейтенанта.

8 августа

День строителя.
Всемирный день кошек.
Международный день альпинизма (День альпиниста).

9 августа

Международный день коренных народов мира.
Всемирный день книголюбов.
День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.

11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца.

12 августа

День Военно-воздушных сил
России.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

ОСТАВАЛИСЬ ВРЕМЕННО БЕЗ СВЕТА
В течение недели, с 26 июля по 1 августа, среднесуточные
температуры наружного воздуха на территории
Междуреченского городского округа держались в границах от
19 до 25 градусов. Это чуть теплее, чем было в аналогичном
периоде прошлого года: от 17 до 22 градусов.
За июль выпало 83,5 мм осадков,
немного больше, чем годом раньше (80
мм). Оба июля (нынешний и прошлогодний) были засушливее, чем предполагает среднемесячная норма, которая составляет 100 мм.
Коммунальные предприятия по обе-

спечению города холодной и горячей
водой отработали неделю без аварий.
На некоторое время оставались без
электроэнергии 118 многоквартирных
домов 48-го, 49-го, 50-го кварталов,
13 социальных объектов и 15 частных
домов. Причина: повреждение кабеля

СЛУЖБА 01

И СНОВА ГОРЕЛ КОНТЕЙНЕР
Сотрудники пожарной части за минувшую неделю выезжали на сигнал
о задымлении, которое, как выяснилось, стало следствием пригорания
пищи. Также они получили вызов в связи с загоранием из-за короткого
замыкания электропроводки, распространиться огню не дали очевидцы.
Уже не в первый раз пожарные выезжали для тушения мусорного контейнера, он горел у дома № 43 по Коммунистическому проспекту. Тушили огонь сотрудники пожарной части также на территории разреза «Томусинский», где загорелась крыша строения, которое не эксплуатируется (бывшая насосная).

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

РАЗМИНУЛИСЬ
Поисково-спасательный отряд получил сообщение о том, что мужчина 1935 года рождения каким-то образом разминулся со своим внуком,
с которым вместе уехали на рыбалку в район станции Лужба, и не выходит на связь.
Потерявшегося пенсионера спасатели нашли, он сплавлялся вниз по Томи
и в медицинской помощи не нуждался. Его сопроводили до понтонного моста в
Майзасе и передали родственникам.
Наш корр.

подрядной организацией при производстве строительных работ на территории спортивного комплекса. Специалисты АО «Электросеть» аварию устранили в нормативные сроки.
От населения за неделю поступило
64 обращения, из них 62 — на цифровую платформу «Кузбасс-онлайн». На
контроле остается 35 обращений.
По сообщению единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА!
6 августа будет прекращена подача холодной
воды в связи с ремонтными работами на Карайском
водозаборе.
В связи с ремонтными
работами на водопроводной сети 6 августа с 8 до
22 часов будет прекращена подача холодной воды
в МКД по пр. 50 лет Комсомола, 61, 63 и 65.
Просьба запастись водой. После подачи воды,
воду употреблять после
кипячения.
Администрация
МУП «Междуреченский
Водоканал».

ОКРАИНА

ОТМЕТИЛИ ТРИ ПРАЗДНИКА
В преддверии Международного дня коренных народов в Тебе состоялся большой праздник «Просторы Шории родной».
Организатором творческой составляющей культурно-массового мероприятия выступил Дом культуры «Романтик», который в рамках постоянного сотрудничества с Тебинской администрации регулярно радует жителей поселка.
В детской игровой программе ребятишки с увлечением играли со сказочными героями и «творили» своими руками ярких бабочек лета. А вечерняя
праздничная программа для взрослого

населения началась с поздравления
старейших жителей и активистов поселка, — так совпало, что мы приехали в день рождения Тебы, поселению
исполнилось 147 лет.
Порадовала зрителей своей самобытностью и театрализованная постановка «Духи Шории», где выступили с
танцем ансамбль «Чалын» ГДК «Романтик» и с песнями — ансамбль «Ойун»
Дворца культуры имени Ленина. Жи-

тели Тебы познакомились с легендами
шорского народа и приняли участие в
обрядах благопожелания и очищения.
В полночь в небе Тебы яркими огнями расцвел салют, а следом прозвучали
новые поздравления — с Днем железнодорожника — в адрес людей, чьим
делом жизни стала железная дорога.
Зажигательные мелодии танцевальной программы еще долго не давали
скучать участникам праздника.
Ольга АЗАРОВА,
сотрудник ГДК «Романтик».

ПРАВОСЛАВНОЕ

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО СОБЫТИЯ
В воскресной школе храма Всех Святых прошла III межприходская
конференция, посвященная Дню крещения Руси.
Одно из самых значимых событий
в истории Руси — принятие христианства князем Владимиром в 988 году и
последующее крещение его подданных.
Это решение со стороны князя было не
сиюминутным или навязанным, а взвешенным и обдуманным стратегическим
шагом.
Русь приняла христианство, тем самым определив вектор своего развития на столетия вперед. В политическом плане это решение помогло укрепить авторитет Руси среди европейских стран и способствовало развитию
связей с Византией и южнославянскими землями.
Христианство дало толчок к разви-

тию образования на Руси, при монастырях открывались школы, иконописные
мастерские, развивались ремесла. Развивалась архитектура, строились величественные храмы.
Крещение Руси способствовало
укреплению государственной власти
над разрозненными племенами. Именно
принятие общей религии способствовало формированию единого народа.
Вот уже в третий раз мы собираемся на межприходскую ежегодную конференцию, посвященную Дню крещения Руси. Подобный формат позволяет
охватить большее количество неравнодушных, ищущих, интересующихся вопросами веры людей.

В этом году мы вспоминали этапы
развития православной веры на нашей
русской земле в XVIII-XIX веках. Слушатели конференции получили большое
количество важной информации по темам: «Юности честное зерцало или показания к житейскому обхождению»,
«Петровские преобразования в структуре Русской православной церкви», «Развитие Русской православной церкви в 18
веке» и другим. С докладами выступили священнослужители междуреченских
храмов, участники православного молодежного клуба «Восхождение», студент
Кузбасской православной духовной семинарии, прихожане.
Елена БАЛДИНА,
руководитель молодежного
православного клуба
«Восхождение».
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АКТУАЛЬНО

КУЗБАССКИЙ МАРАФОН О КОРОНАВИРУСЕ:
САМЫЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Журналисты областных СМИ провели марафон,
посвященный коронавирусу и вакцинации от болезни, им
вызываемой. В течение 14 часов в прямом эфире радио- и
телеканалов эксперты отвечали на самые волнующие жителей
области вопросы. Как сообщает пресс-служба администрации
правительства Кузбасса, всего эксперты успели обсудить 260
вопросов. Многие из них, конечно, повторялись, что еще раз
подчеркивает актуальность выбранной темы.
Публикуем самые популярные и наиболее интересные
вопросы и ответы на них.

Кому
точно нельзя
По словам главного врача кемеровской инфекционной больницы, есть
только три категории людей, кому прививка противопоказана. Это пациенты с
острой фазой любого хронического заболевания, заболевшие в текущий момент, и люди с тяжелой аллергической
реакцией в анамнезе.
Всего в эти категории входит не более 10 процентов населения. Тем не
менее, перед вакцинацией необходимо получить консультацию врача всем
желающим поставить прививку.

А если
онкология?
Наличие онкологического заболевания не является противопоказанием
для вакцинации, но необходимо вместе с лечащим врачом выбрать подходящее время. Преимущества от вакцинации превосходят возможные осложнения от прививки, так как именно у
таких больных высока вероятность тяжелого течения ковида, вплоть до летального исхода.
Об этом в ходе телерадиомарафона сообщил главный врач кузбасского
клинического онкологического диспансера Александр Марковский. Вот только вакцина для больных раком подходит лишь одна: это «Спутник V».
— Остальные вакцины отечественного производства в настоящее время в
процессе апробации, клинических испытаний, — пояснил эксперт.

Беременным —
можно и нужно
Также был поднят вопрос вакцинации беременных и кормящих женщин.

Как пояснила главный областной специалист по акушерству и гинекологии
Ирина Ушакова, беременным прививки ставить можно и даже необходимо, если имеются сопутствующие заболевания печени, почек, онкология,
ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, при которых возможны серьезные осложнения после
перенесенного ковида. При этом прививки ставят, не ранее второго триместра — после 22 недель. Уже доказано, что «Спутник V» отрицательного влияния на течение беременности
не оказывает. Только в Кузбассе прививки поставили 814 беременных женщин, а всего по миру – более 114 тысяч, и никаких проблем не возникало,
в том числе и с родившимися детьми.
Но, конечно, прививаться необходимо только после консультации со своим врачом. А вот грудное вскармливание все еще является противопоказанием для вакцинации.

Болезнь
во время беременности
По данным главного областного
специалиста по акушерству и гинекологии Ирины Ушаковой, с начала пандемии в Кузбассе ковид подтвердился
у 510 пациенток акушерского профиля:
360 беременных и 150 – рожениц. 66%
их них переносят заболевание легко и
бессимптомно. При этом только у семи
новорожденных оказался положительный результат тестирования на ковид.
У заболевших младенцев также отмечается бессимптомное течение болезни, и
они ничем не отличаются от других детей. Если коронавирус выявляется еще
в роддоме, и только у мамы или ребенка, то пару разъединяют. Если у обоих, то их изолируют в отдельном боксе.

ВАКЦИНЫ В ГОРОДЕ
ДОСТАТОЧНО
С начала прививочной кампании против новой коронавирусной
инфекции и до 4 августа в Междуреченск поступило 24 480 доз вакцины трех видов, преимущественно — препарата «Гам Ковид Вак»,
23840 доз.
Общее число вакцинированных на вечер 3 августа составило 22 739 человек, из них вторую аппликацию получили 15337 человек. Неделю назад количество привитых первым компонентом составляло 21400 человек.
Среди привитых 6959 человек в возрасте старше 60 лет, 5743 из них вакцинацию завершили. На дому вакцинированы 407 маломобильных жителей
города.
Прошли вакцинацию первым компонентом 899 медицинских работников,
1833 работника образования, 269 работников сферы социальной защиты, 1843
работника сферы обслуживания, 334 сотрудника полиции, 17 призывников,
328 студентов, 4818 работников промышленных предприятий.
Вакцины на прививочных пунктах достаточно, приглашаем всех желающих
сделать прививку против новой коронавирусной инфекции.
Любовь ГЕРБУШЕВА,
специалист по иммунопрофилактике ГБУЗ МГБ.

Прививки детям
Возраст до 18 лет все еще является
противопоказанием для вакцинации от
коронавируса. Но выход есть. Как заметила акушер-гинеколог кемеровского диагностического центра Анастасия
Радина, не так страшен ковид, как присоединение вторичной бактериальной
инфекции – пневмококка. От него в настоящее время погибает огромное количество детей, причём в возрасте от 0
до 4 лет. Вакцина от пневмококка отдаляет заражение коронавирусом. Добавим, что пневмококк, кстати, часто
вызывает пневмонию. Взрослые тоже
могут вакцинироваться от пневмококковой инфекции, но, так как эта прививка пока не входит в Национальный
календарь, то за вакцинацию придется заплатить.

Побочные
эффекты бывают
Реакции на введение вакцины бывают двух видов. К общим относят повышение температуры до 38 градусов, слабость, головную боль, тошноту, рвоту, сыпь. К местным – покраснение, зуд, боль в месте укола.
Осложнений в виде отека Квинке или
покраснения больших участков кожи,
при которых она может сойти, не зарегистрировано. Тем не менее, наличие тяжелых форм аллергической реакции являются абсолютными противопоказаниями.
Также в ходе телерадиомарафона
специалисты прокомментировали случай, который произошел в Прокопьевске. Дочь 83-летней женщины рассказала во время прямого эфира о том, что
ее мать после вакцинации стала практически обездвиженной. Главный врач
Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева ответила, что этот случай сейчас контролируется и изучается. Паралич прокопчанки может быть и вовсе не связанным с вакцинацией, а вызван другими
причинами.

На мужскую силу
не влияет
В ходе телерадиомарафона специалистам пришлось обсудить и влияние вакцины на потенцию: оказалось,
что этот вопрос интересует многих. И в
частности, может ли вакцина стать этаким аналогом «Виагры».
Главный областной специалист
по репродуктивному здоровью Людмила Черданцева ответила, что опираться в данном случае следует не
на слухи, а на проведенные медицинские исследования. Многие еще
продолжаются, но, согласно уже
опубликованным результатам, вакцина не влияет на повышение половой функции у мужчин. А вот на вопрос, не снизится ли потенция после прививки, пока однозначно ответить нельзя: данных этих исследований еще не имеется.

Лук и чеснок —
не панацея
Главный эпидемиолог Кузбасса
Елена Брусина ответила на вопрос,
могут ли чеснок и лук помочь избежать заражения коронавирусом. По
ее словам, употребления этих продук-

тов недостаточно, чтобы победить инфекцию.
По словам Брусиной, никаких доказательств того, что они хоть как-то
снижают риск инфицирования коронавирусом, на сегодняшний день нет. И
если человек контактировал с ковидбольным, то, чем больше инфицирующая доза, тем тяжелее течет инфекция
и проще преодолевается существующая
неспецифическая защита.

Проверка антител
не обязательна
Главный областной специалист по
инфекционным болезням Ольга Бородкина пояснила, что диагностической ценности перед вакцинацией в
этом исследовании нет. Защиту определяет клеточный иммунитет. А главный эпидемиолог Кузбасса Елена Брусина добавила, что спустя шесть месяцев после болезни, какой бы титр
антител не определялся, прививку
все же необходимо поставить, а спустя еще шесть месяцев – провести ревакцинацию. Также не нужно переживать, если антитела не обнаруживаются и после того, как поставили аппликацию: это не значит, что нет защиты
от коронавируса. Прививка позволяет защитить организм на более высоком уровне, чем наличие антител после болезнии. Когда организм встретится с вирусом, он обязательно включит защитную реакцию.

Что делать после
вакцинации?
Продолжать носить маску. В этом
медики единодушны. На выработку антител к любому возбудителю требуется
время. И пока антитела вырабатываются, организм уязвим для инфекций, в
том числе и для коронавируса. Поэтому
в этот период также необходимо заботиться о своей безопасности. Но соблюдение карантина не требуется.

Спутник-Лайт –
для ревакцинации
Замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова во время телерадиомарафона сообщила, что в Кузбасс
26 июля поступила вакцина «Спутник
Лайт», который очень хорошо подходит для ревакцинации. 27 июля вакцину — 9536 доз — распределили
по всем медорганизациям Кемеровской области.

Ковид гриппу
не помеха
Многих кузбассовцев интересует,
нужно ли ставить прививку от гриппа,
если поставили вакцину от коронавируса. Ответ специалистов однозначный:
да. Как пояснила главный эпидемиолог
Кузбасса Елена Брусина, хотя симптомы
у них и похожи, но это разные вирусы
и прививка от ковида не облегчит течение болезни при заражении гриппом
и наоборот. А что будет, если грипп и
коронавирус объединятся, можно только предполагать, но ничего хорошего
больного не ждет, это точно.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ

7

N 55,
5 августа 2021 г.

ПОЖАРНЫЕ
В ЛАГЕРЕ «ПЛАМЯ»
…Пожарный автомобиль на базе «Урала», оснащённый расширенным комплектом
пожарно-технического вооружения: пожарным насосом, генератором,
ёмкостями для хранения огнетушащих веществ и средствами их подачи,
пожарной лестницей – это не только мощная многофункциональная боевая
единица, но и… любопытный объект для экскурсии.
– Приезд настоящей, большой красной пожарной машины, для детей – событие. У
них глаза распахиваются! –
комментирует происходящее
Тамара Семёновна Уржумова, начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Пламя». – Дети же слышат
о работе пожарных лишь мимолётно, в новостях. Огнеборцы для них такие же далёкие герои, как космонавты. А
тут они вплотную могут прикоснуться к этой профессии.

ГЛАВНОЕ –
ДЕЙСТВИЕ
Вместе с отрядом – два педагога Центра детского творчества: Татьяна Викторовна
Санникова и Юлия Аркадьевна Любимова. С утра они уже
провели тренировочную эвакуацию при возникновении
пожара в школе №1, где базируется летний лагерь. Затем дети посмотрели интерактивный мультфильм, посвященный безопасности, с
заданиями, и выполнили их.
Можно встречать пожарных!
Помощник начальника караула пожарно-спасательной
части №1, старший сержант
Артём Кипарисов отмечает,
что инициативу проявляют
педагоги: обращаются к начальнику части, приглашают…
– Мы приезжаем, проводим экскурсии, занятия. Сегодня, к примеру, у нас в плане две школы, вернее, два
школьных лагеря. При этом,
находимся на боевом дежурстве. Вот рация, которую не
выпускаю из рук, – демонстрирует Артём Аркадьевич.
– А вот – товарищи в «боёвке», то есть, в любую секунду
готовы в задымленное помещение войти для спасательных работ.
Что больше всего интересует детей? Самим потрогать,
попробовать, посмотреть, как
это устроено, как работает,
примерить на себя вес экипировки, огнетушителя, надеть дыхательный аппарат...
Обычно мы подключаем и подаём воду. Действие – это
главное.
К слову, за плечами 30-летнего Артёма Кипарисова решительных действий немало. Профессию выбрал, когда, увидев пожар, ощутил
прилив сил и руками разогнул железные прутья решётки окна, чтобы спасти бабушку. Участвовал в спасработах

при обрушении подъезда в
жилом доме. Победил в турнире по силовому экстриму
среди пожарных-спасателей,
протащив 7-тонную пожарную машину за рекордные 13
секунд. Ныне завершает обучение в Сибирской пожарноспасательной академии.
Александр Елизаров в
пожарно-спасательном отряде трудится менее года.
– Экстремальный характер работы, постоянные тренировки для повышения своих физических и психологических возможностей, лишь
укрепляют в выборе, – считает Александр Сергеевич.
– Настоящая мужская работа, великолепный коллектив.
Изучая пожарное дело, по-

ва в пожарном деле – это использование компрессионной
пены; заполненный ею рукав
в несколько раз легче, чем с
водой. Это повышает маневренность и снижает физическую нагрузку на бойцов.

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО
Знакомство с оснасткой
пожарной машины проводит
Руслан Асратов, командир отделения и, кроме того, мастер спорта России по боксу;
в пожарно-спасательной части трудится 8 лет.
– Вам доводилось спасать
людей? – интересуются дети.
– Да, конечно. При тушении пожаров в частных домах и банях, на предприятиях

Занятие ведёт
Руслан Асратов.
– Занятия можем разнообразить, – поясняет Руслан, передав детей коллеге.
– Познакомить ближе с профессией пожарного, провести занятие по правилам пожарной безопасности. Для
спортивных лагерей – устроить небольшие состязания в
духе МЧС. Главное же – рассказывать детям всё на простом, доступном для них
языке. Выбирать и «переводить» с нашего профессионального сленга, с технических, научных, правовых основ, те моменты, которые важны для каждого человека и помогут обеспечить
правильное поведение, чтобы никто не стал виновником или жертвой пожара.
Освежились из гидранта.

Для чего
пожарный
нужен?
нимаешь всю его многосложность и ответственность, нарабатываешь множество навыков: от обращения с техникой и правил безопасности до первой доврачебной
помощи пострадавшим. Всё
это – чтобы сохранить жизнь
себе и товарищам при спасении людей. Стараюсь всегда действовать быстро, правильно, безошибочно.
Материальная база у нас
обновляется: стали приходить новейшие модификации
пожарных машин. Всё управление автоматизировано, на
кнопочках, тумблерах, с датчиками, табло – рабочее место водителя стало похоже на
кабину пилота! Там, где раньше требовались сила и сноровка, работает гидравлика – машина многое выполняет сама, экономя нашу энергию. Ближайшая перспекти-

и складах. Особенно же часто, едва ли не каждую неделю – в квартирах: выводим, выносим людей на воздух, иногда им требуются реанимационные мероприятия
из-за отравления продуктами горения и ожогов… Хозяева забывают еду на включённой плите либо засыпают с
непотушенной сигаретой. Зимой та же беда – с электрообогревателями.
– А как стать пожарным?
– Заниматься спортом, отслужить в армии и пройти специальное обучение при пожарной части. После таких
курсов можно стать рядовым бойцом пожарного отряда. Если притязания серьёзные, то есть институты, университеты и академии противопожарной службы МЧС России, в том числе, в Москве и
Санкт-Петербурге.

«SOFT SKILLS»
– Центр детского творчества проводит три оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием детей, в разных
районах города: «Горящие
сердца», «Весёлые непоседы»
и наш, «Пламя», – знакомит
начальник лагеря Т.С. Уржумова с обстановкой. – Программы
всех трёх лагерей ЦДТ реализуем в актуальном направлении «Академия «Soft Skills» (в
буквальном переводе – «гибкие навыки») – знакомим детей с разными профессиями,
представленными в нашем городе. Библиотекарь, медицинский работник, полицейский,
сотрудник ГИБДД… Понравилась детям и познавательноделовая игра «В банке» – постигали азы финансовой грамотности. Завтра тележурналисты проведут свой экскурс
в профессию… Для предыду-

щей смены всех трёх лагерей на площади Весенней состоялась
интеллектуальная
игра «Сохраним природу вместе». Нынешняя смена поедет в экоцентр заповедника
«Кузнецкий Алатау», где детей ждёт много впечатлений.
Всё, что на сегодня возможно, доступно для профориентации, с соблюдением противоэпидемических мер, – подчёркивает Тамара Семёновна,
– мы предпринимаем. А знакомство с пожарными как минимум оставит в памяти уважительное, позитивное отношение, напомнит о правилах
пожарной безопасности.

«УРА, ВОДА!»
…Пока Александр Елизаров разворачивал пожарный
рукав, дети весело скандировали: «Во-ду! Во-ду!». Струя
воды взмыла высоко вверх,
вместе с восторженным визгом ребятни. Пожарный установил режим распыления, и
детское счастье заплескалось
среди водяной пыли и яркой
радуги. Напрыгавшись, с весёлым верещанием, на общую фотографию дети летели к пожарным с пожеланием: «Приезжайте ещё!»
Одна из девочек даже заявила, что это лучший день в
её жизни!
Хотя, девчонки старались
ловить лишь брызги, а мальчишки, наоборот – попасть
под ливень помощней. В итоге, каждый стал, как маленький водяной, только что вынутый из речки.
– Не родилась ли идея
стать пожарным? – успеваю
спросить.
– Нет, я окулистом буду! У
меня бабушка Люда – врач! –
отвечает будущий офтальмолог Дмитрий.
– А нам пока больше лего нравится собирать, – признаются его трое товарищей.
– Вообще, современные конструкторы... Но, с пожарными
было здорово!
«Все дети талантливы!»,
уверены педагоги, которые
к концу смены готовят концерт, с участием каждого.
Помогают выбрать направления дополнительного образования, по интересам и склонностям, мальчишкам и девчонкам. Всех приглашают заниматься в ЦДТ.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено
Центром детского
творчества.
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НА НОВУЮ СТУПЕНЬ

Скалодром –
острые ощущения.

В военно-спортивном лагере «Ратник» подходит к завершению вторая в этом году
смена. Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы: вместо четырех-пяти
смен нынче организовано всего две, причем с меньшим, чем обычно, количеством
отдыхающих. В отличие от прошлых лет принимали в лагерь только местных ребят.
Также пришлось исключить из программы встречи, которые особенно нравятся
детям: с людьми интересных и героических профессий, пожарными, спасателями,
полицейскими, кинологами, а также с ветеранами боевых действий. Тем не менее,
педагоги Детско-юношеского центра, чьим структурным подразделением является
«Ратник», сделали все возможное, чтобы отдых детям и подросткам запомнился.
– В лагере создана хорошая
материально-техническая база, – рассказывает директор
ДЮЦ Петр Николаевич Хацанович. – Есть баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, разнообразные уличные тренажеры
на все группы мышц, оборудованные пейнтбольное поле
и стрельбище, батут, бассейн.
В прошлом году открыли скалодром, который пользуется у детей, да и у взрослых особой популярностью.
С удовольствием ребята занимаются в веревочном парке, который мы сделали собственными силами: среди берез с помощью альпинистских веревок оформили полосу препятствий.
В лагере большая столовая, рассчитанная на 180 человек. Она же является и
клубом (с настоящей сценой),
в котором проходят вечерние
мероприятия, концерты, игры
в ненастье. А в хорошую погоду все творческие мероприятия проводятся на сцене
под открытым небом.
Питание у нас привозное,
готовит в этом году столовая
школы № 19. Привозят непосредственно перед завтраками, обедами и ужинами в специальных термосах. Питание
пятиразовое, сбалансированное, готовят повара вкусно.
В рамках патриотического воспитания каждое утро на
флагштоке,
установленном
на плацу, поднимаются флаги «Ратника» и Воздушнодесантных войск (в соответствии с программой лагеря,
вторая смена посвящена ВДВ
РФ). На плацу проходят торжественные парады в честь
открытия и закрытия смены.
Там же проводятся все разводы на учебно-методические,
спортивно-массовые занятия

и вечерние поверки. Детям
на период пребывания в смене выдается специальная камуфлированная форма.
Подъем в «Ратнике» в восемь часов, после чего ребята выходят на зарядку, затем
– операция «Уют»: наведение
порядка в личных вещах, в
палатках, на территории, затем – завтрак и занятия.
На занятия идут не просто так (у нас же «маленькая армия»), а после развода
на плацу. Всю первую половину дня, пока идут занятия,
над лагерем звучат военнопатриотическая музыка и
песни военных лет.

Главное –
команда.

В веревочном
парке.

Какое лето без воды?
После ужина идет подготовка к вечернему мероприятию, после чего состоится собственно само мероприятие.
Без подобных мероприятий не
проходит ни один вечер – мы
хотим, чтобы наши дети развивались всесторонне. И, как
правило, все в лагере расписано вплоть до минут. Это делается для того, чтобы у ребят
не было времени на бесконтрольные, бесцельные, а то и
вредные занятия.

… «Ратник» давно известен не только в регионе, но
и далеко за его пределами. В
планах руководства Детскоюношеского центра и городского управления образования не только укрепить эту
славу, но и сделать лагерь
еще более привлекательным
для детей и их родителей.
– Мы планируем использовать площадку «Ратника»
в качестве центра военнопатриотического воспитания

детей юга Кузбасса, – рассказывает Петр Николаевич Хацанович, – чтобы сюда на мероприятия и тематические смены приезжали дети
не только из Междуреченска,
но и из других городов. У нас
есть в Кузбассе и другие подобные лагеря, но «Ратник»
– особенный. Он на хорошем
счету, например, спортсмены на учебно-тренировочные
сборы, предпочитают ехать
именно сюда.
Мероприятия областного
масштаба мы проводим и сейчас, к примеру, 12 августа,
уже после окончания смены,
в «Ратнике» пройдет областной фестиваль патриотической песни, принимаем заявки на участие в нем от представителей разных городов.
В планах также строительство веревочного парка для детей, его проект уже
выполнен. Такой парк тре-

бует значительных финансовых затрат, хотелось бы,
чтобы к его созданию подключились инвесторы, может быть, частные лица, которые неравнодушны к детям, к их отдыху и развитию.
У нас и так достаточно разнообразная
материальнотехническая база, но веревочный парк – это особенный объект, который пользуется у детей большой популярностью.
Будем развивать в нашем
лагере юнармейское движение. Определенный опыт
мы уже имеем: в 2019 году
здесь проходила специализированная смена, на которую съехались юнармейцы
со всей области. Особый вес
ей придал приезд в лагерь
представителей областного
юнармейского движения, и
даже министерства обороны.
Уже в этом году, после окончания смены, в «Ратник»,
в рамках полевого выхода,
заедет группа юнармейцев
Детско-юношеского центра
на учебные сборы.
Дети едут в «Ратник» с
охотой, им нравится жить в
полевых условиях, заниматься такими вещами, какие не
найти в обычных лагерях отдыха. Мы уверены, что реализация наших планов поднимет лагерь на новую ступень, что у него появится
еще больше приверженцев.
Нина БУТАКОВА.
Снимки предоставлены
Детско-юношеским
центром.
Занятия на стрельбище.

Теннисный турнир.

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

Понедельник, 9 августа
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет 16+
14.20, 15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов.
Атос влюбленными
глазами 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Ольга» 16+
22.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф «Измены» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» 12+
10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой.
Станислав Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто
московские убийства. Человек, который убил сам
себя» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+
22.35 Истории спасения.
Животный страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь
Полищук 16+

01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить» 12+
01.50 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь 16+
03.45 Смех с доставкой на
дом 12+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф «Классный мюзикл» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Т/с «Сториз» 16+
08.55 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Бетховен» 0+
10.55 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
15.25 Х/ф «Живая сталь»
16+
18.00 Т/с «Гранд» 16+
19.55 Х/ф «Земля будущего» 12+
22.30 Х/ф «Риддик» 16+
00.55 Х/ф «Деньги на
двоих» 16+
04.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

Вторник, 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман.
Человек-оркестр 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Ольга» 16+
22.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
16+
23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф «Измены» 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
03.40, 04.30, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Жених из
Майами» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Свиридова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто
московские убийства. Разыскивается Звезда» 12+
16.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» 12+
18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий Никулин 16+

01.45 Осторожно, мошенники! Мебельный лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на
дом 12+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
12.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.45, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+
00.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
02.45 Х/ф «Риддик» 16+
04.35 6 кадров 16+
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
02.30 Х/ф «Антураж» 16+
НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «Инспектор
ГАИ» 12+
08.25, 09.20 Т/с «Благословите женщину» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
13.35 Т/с «Кремень» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо.
История военной
авиации России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки
века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 0+
01.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
02.55 Т/с «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина» 0+
04.25 Х/ф «Девушка с характером» 0+
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
06.20 Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+
08.00, 09.20, 13.15 Т/с
«Легенда об Ольге» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
18.50 Д/с «Битва за небо.
История военной
авиации России» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тревожный
вылет» 12+
01.25 Т/с «Не забывай»
12+
04.20 Х/ф «Повторная
свадьба» 6+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.10, 18.25,
21.20, 23.50 Новости
10.05, 18.30, 22.30, 03.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 16.45, 07.05 Спецрепортаж 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 21.20,
01.35 Новости
10.05, 16.05, 19.35, 22.25,
01.00, 03.45 Все на
матч! Прямой эфир
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Наши
победы 0+
15.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
16.45 Спецрепортаж 12+
17.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемония закрытия 0+
20.05, 21.25 Т/с «Мастер»
16+
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Сочи» - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Кайзерслаутерн»
- «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая
трансляция
04.45 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамериканским и европейским танцам 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Несвободное падение.
Кира Иванова 12+
07.00 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин 12+
07.30 Регби. Чемпионат
России. «Металлург»
(Новокузнецк) «Красный Яр» (Красноярск) 0+
09.30 Заклятые соперники 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.30 Орел и решка. Неизданное Рай и Ад 2 16+
05.00 Орел и решка. По морям Кипр 16+
06.00 Орел и решка. По морям
с Клавой Кокой 16+
07.00, 07.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.50 Орел и решка. Девчата 16+
10.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00 Мои первые каникулы 16+
13.25, 20.05, 21.25 Т/с
«Мастер» 16+
15.40 Правила игры 12+
16.15 Все на регби! 16+
17.05 Главная дорога 16+
19.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан
Эдвардс против Костелло Ван Стениса.
Трансляция из Италии 16+
22.50, 23.55 Х/ф «Руслан» 16+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный
раунд. «Монако» «Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция
04.00 Профессиональный
бокс. Линдон Артур
против Давиде Фарачи. Бойзатитул WBO
Inter-Continental 16+
05.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок 0+
06.00 Новости 0+
06.05 Несвободное падение.
Александр Белов 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия). Прямая
трансляция
09.30 Заклятые соперники 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45 Т/ с «Условный
мент-2» 16+
18.40 Экстремальный спорт
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 12+

12.00, 13.10, 14.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.20, 16.20, 17.20 Мир наизнанку. Китай 16+
18.20, 19.40, 21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Пятница News 16+
23.40, 00.20 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
01.00, 02.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
02.30 Орел и решка. Юбилейный 16+
03.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10,
11.05, 12.05, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 12+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщинывоительницы. Амазонки» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Игрок» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Проснись
и пой!» 12+
13.55 «Забытое ремесло» 12+
14.10 Кинескоп 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное Рай и Ад 2 16+
04.40 Орел и решка. Неизданное 16+
05.20, 06.00 Орел и решка. По морям с Клавой Кокой 16+
07.00, 08.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.00 Орел и решка. Девчата 16+
10.00, 11.10, 12.20, 14.00,
15.00, 16.40, 18.00,
19.30, 20.50 Кондитер 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Пятница News 16+
23.40, 00.20 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
01.00, 01.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
02.30 Орел и решка. Юбилейный 16+
03.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Идиот» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.05, 01.00 Симфонические оркестры Европы 12+
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16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
18.05 «Первые в мире» 12+
18.20, 01.00 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Эрнст Неизвестный
«Древо жизни» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.25 «Алгоритм Берга» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.45
Сверхъестественный
отбор 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.45, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 02.00 «Порча» 16+
13.15, 02.25 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Ноты любви» 16+
18.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь» 16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной» 16+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире»
12+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Агент Ева»
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Сны 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Любовь в розыске» 16+
18.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь» 16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной» 16+

10

N 55,
5 августа 2021 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 11 августа
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня
смерти Ванги. «Предсказание» 12+
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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Ольга» 16+
22.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф «Измены» 16+
01.10, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой.
Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто
московские убийства. Ядовитая династия» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль»
12+
18.10 Х/ф «Трюфельный
пёс королевы Джованны» 12+
22.35 Обложка. Звёздные
хоромы 16+
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна»
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила Евдокимова 16+

01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! Коммунальный
грабёж 16+
03.45 Смех с доставкой на
дом 18+
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Пятая волна» 16+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Братья
Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
00.35 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» 16+
02.25 Х/ф «Наёмные
убийцы» 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+

Четверг, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 12+
ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Ольга» 16+
22.00 Х/ф «Вампиры
средней полосы»
16+
23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф «Измены» 16+
01.05, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто
московские убийства. Соцветие сирени» 12+
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22.35 10 самых... Вечно молодые звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион 16+
03.45 Особенности женского юмора 12+
04.40 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины»
16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Братья
Гримм» 12+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд»
16+
20.00 Х/ф «Каратэпацан» 12+
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» 18+
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф «Чистое небо»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Ночные
ласточки» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Битва за небо.
История военной
авиации России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
02.40 Т/с «Трое с площади Карронад» 12+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
04.25 Военная тайна 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
06.15 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с
«Чкалов» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Битва за небо.
История военной
авиации России» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Особо важное
задание» 6+
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров» 12+
03.00 Х/ф «Близнецы»
16+
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 18.25,
21.15, 23.50 Новости
10.05, 15.55, 18.30, 22.25,
00.55, 04.15 Все на
матч! Прямой эфир
13.05, 16.45, 07.05 Специальный репортаж
12+
13.25, 20.05, 21.20 Т/с
«Мастер» 16+
17.05 Главная дорога 16+
19.10 Смешанные единоборства. One FC. Пражанчай Саенчай против Сам-А Гайянгадао. Трансляция из
Сингапура 16+
22.50, 23.55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
01.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» (Англия) - «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция из
Великобритании
05.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при Трансляция
из Рязани 0+
06.00 Новости 0+
06.05 Несвободное падение. Валерий Воронин 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер-Плейт» (Аргентина) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия).
Прямая трансляция
09.30 Заклятые соперники 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка.
Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. По
морям с Клавой Кокой 16+
06.20 Орел и решка. По морям 16+
07.20, 08.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.20, 10.20, 11.30, 12.30,
13.30, 14.40, 15.40,
16.40, 19.00, 20.00,
21.10 На ножах 16+
18.00 Белый китель 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Пятница News 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.00, 18.25,
21.15, 01.50 Новости
10.05, 16.05, 18.30, 22.35,
01.00, 04.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.05, 16.45, 07.05 Специальный репортаж 12+
13.25, 20.05, 21.20 Т/с
«Мастер» 16+
15.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Обзор 0+
17.05 Главная дорога 16+
19.10 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США 16+
22.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный
раунд. «Рубин» (Россия) - «Ракув» (Польша). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный
раунд. Прямая трансляция
05.00 Профессиональный
бокс. Эммануэль Родригес против Реймарта Габалло. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBC.
Трансляция из США
16+
06.00 Новости 0+
06.05 Несвободное падение.
Оксана Костина 12+
07.25 Д/ф «Я - Али» 16+
09.30 Заклятые соперники 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30,
16.30 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Филин» 16+

23.40, 00.20 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
01.00, 01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
02.20 Орел и решка. Юбилейный 16+
03.10 Орел и решка. Кругосветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
12+
23.10 Т/с «Филин» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 12+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Бесы» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Орнифль»
12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 01.05 Симфонические оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.00, 03.00 Орел и решка.
Кругосветка 16+
05.30, 06.10 Орел и решка.
По морям 16+
07.10, 08.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.20, 10.20 На ножах 16+
11.20, 13.00, 14.30, 16.30,
18.00, 19.00, 20.40
Четыре свадьбы 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
23.00 Пятница News 16+
23.30, 00.00 Т/с «Популярна и влюблена» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
02.20 Орел и решка. Юбилейный 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка
из Эгтведа» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Братья Карамазовы» 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Реквием
по Радамесу» 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская
драма» 12+
15.55 Х/ф «Шестнадцатая
весна» 12+
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован наукой...» 12+
18.00, 01.00 Симфонические оркестры Европы 12+

19.45, 01.50 Великие реки
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Владимир Солоухин «Последняя ступень» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Взрывная
блондинка» 16+
02.30 Х/ф «Двойник»
16+
05.30 Тайные знаки 16+
06.30 Т/с «Охотники за
привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 01.50 «Порча» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
18.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь» 16+
22.00 Х/ф «Дыши со
мной» 16+
00.00 Х/ф «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
16+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 «Мария Башкирцева
«Святые жены» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Дневник экстрасенса 16+
05.15, 06.00 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.55, 01.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Письма из
прошлого» 16+
18.00 Х/ф «Солнечный
ноябрь» 16+
22.05 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье
взаймы» 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 11-14.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама.

РАБОЧИЕ
строительных
специальностей,
разнорабочие, газоэлектросварщики. Т.
8-905-964-07-11.
ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 35000
руб.), СОРТИРОВЩИК (з/п от
25000 руб.), ВОДИТЕЛЬ кат.
С-Е (з/п от 45 000 руб.). Т. 8
(3843) 92-01-94.
ГОРНОМОНТАЖНИКИ, ГОРНОРАБОЧИЕ, МАШИНИСТЫ БУРОВЫХ УСТАНОВОК, НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ, ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКОВ УЧАСТКОВ, ПРОХОДЧИКИ, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ. ООО «Управляющая
компания «Строительство шахт»
приглашает на шахты Кузбасса
(гг. Новокузнецк, Междуреченск,
Осинники, Калтан, Прокопьевск,
Киселевск, Белово, ЛенинскКузнецкий). Трудоустройство по
ТК РФ, стабильная з/п, доставка
служебным транспортом. Обр.: г.
Новокузнецк, пр. Строителей, 91,
оф. 419. Т. 8-905-073-61-28.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии).
Т. 8-923-474-04-05 (г. Междуреченск, г. Мыски).
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ для работы в гг.
Новокузнецк, Междуреченск,
Прокопьевск. Обращаться по
адресу: г. Новокузнецк, пр. Курако,33. Т. 8 (3843) 92-13-92,
8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
ПАРКОВЩИКИ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники. Г/р 2/2 на полный и неполный рабочий день. Т. 8-902759-46-16.
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.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ОХРАННИКИ 4-6 разр., с
удостоверением, на предприятие. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Калтан. Т. 8-923-461-37-77.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на
предприятие (молочные продукты) в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Кемерово, Киселевск. Прием звонков с 9.00 до
18.00, суббота-воскресенье выходные.
Т. 8-800-775-15-60
(звонок бесплатный).
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ПОМОЩНИК продавца-кассира
в компанию «Подорожник» на
постоянную работу в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск. Г/р сменный. Т. 8-923479-07-45, hr-podorognik@mail.ru.
ПЧЕЛОВОД, ПОМОЩНИК
ПЧЕЛОВОДА, с опытом работы. Т. 8-960-906-11-48, 8-906977-01-11.
РАБОТНИК ЗАЛА в компанию «Подорожник» на постоянную работу в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск. Т. 8-923-479-07-45, hrpodorognik@mail.ru.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск. С
дальнейшим карьерным ростом,
оплата своевременная, ежедневная. Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от
4 разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т.
8-961-730-04-26.
СОТРУДНИКИ
рабочих
специальностей (с обучением
на местах) организации в г. Новокузнецк на постоянную работу. З/п от 30000 руб. Компания
возмещает транспортные расходы для жителей гг. Осинники, Калтан, Прокопьевск, Киселевск. Т. 8-923-475-01-19.
СТОЛЯР-РЕЗЧИК для работы в гг. Новокузнецк, Междуреченск. С дальнейшим карьерным ростом, оплата своевременная, ежедневная. Т.
8-995-443-72-04.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Пусть же не торопятся метели,
Жизнь желанна будет пусть всегда!
Сестра, снохи Нина и Раиса.

Реклама.

ИЩУ РАБОТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЗД
РАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЕРШОВА!
ЕРШОВА!

Катаракта — распространенная болезнь глаз у людей старше
50-60 лет. Заболевание связано
с помутнением хрусталика, которое, к сожалению, необратимо.
Поэтому, со временем, катаракта
сама не пройдет. Сделать хрусталик опять прозрачным возможно
только одним способом — хирургической заменой на искусственную линзу (ИОЛ).
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ КАТАРАКТУ
НЕ ЛЕЧИТЬ?
Часто хрусталик не только мутнеет,
но и увеличивается в размере и массе,
нарушая отток внутриглазной жидкости. Это приводит к повышению дав-

ления внутри глаза и ведет к глаукоме, которая в итоге может стать причиной необратимой слепоты.
Катаракта же легко поддается лечению. На данный момент в
мире ежегодно производят около
20 миллионов операций по факоэмульсификации катаракты и замене хрусталика. Для офтальмохирургов операция по лечению катаракты стала привычной — как имплантация зубных протезов для
стоматологов.

На правах рекламы.

МОЖЕТ ЛИ КАТАРАКТА ПРОЙТИ САМА?

ты. С помощью ультразвука мутный
природный хрусталик превращается в эмульсию и извлекается. На это
место устанавливается искусственная линза. Процедура длится 15–20
минут. Операция не требует наложения швов, и в тот же день пациент возвращается домой.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ПО ЛЕЧЕНИЮ КАТАРАКТЫ?
Сеть офтальмологических клиник
«Омикрон» проводит диагностику
и лечение катаракты. Прием ведут
врачи из Кемерова и НовокузнецМЕТОД
ка. Специалисты готовы ответить
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ
Факоэмульсификация — это со- на ваши вопросы и подобрать стравременный метод удаления катарак- тегию лечения.

В клинике «Омикрон» действует федеральная программа.
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ СНИЖЕНА НА 50%.
Месяц послеоперационных обследований — БЕСПЛАТНО.

Адрес центра:

г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.
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КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 5 АВГУСТА
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ
НАВЫЛЕТ» 18+ боевик/фантастика
Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив
– для преступников со сверхспособностями. Она же - ад. Она же - база рекрутов для суперсекретного проекта ОТРЯД
САМОУБИЙЦ.
Кому же посчастливится отправиться на смертельную прогулку сегодня?
«ВРЕМЯ» 16+ мистический триллер
Семья отправляется в отпуск на тропический
остров. Отдохнув всего пару часов на уеди-

ненном пляже, они обнаруживают, что
повзрослели на несколько лет, а вся
жизнь теперь — это один день.
НА ЭКРАНЕ
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 6+
приключения/фантастика
«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ПРИНЦ» 6+ мультфильм
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+ анимация/
семейный/фантастика
СКОРО!
С 12 АВГУСТА. «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
комедия/фантастика
С 14 АВГУСТА. «БОСС-МОЛОКОСОС 2»
6+ анимация/семейный

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass

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

Киноцентр
КУЗБАСС

Стройматериалы

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
МАГНИТОЛУ Panasonic; колонки 35 АС-90 или С-90; музыкальный центр Samsung c проигрывателем пластинок; музыкальные центры Akai, Dual,
Crown; колонки Sony, 4 шт. Т.
8-923-467-46-70, 2-81-71.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ ЖК телевизоров,
мониторов,
цифровых ТВ приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Установка, настройка спутникового
и эфирного ТВ. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров (ИП
Исупов В. В.). Т. 8-906-93491-47.

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-8249.

Реклама.

РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908-95695-43.

Детское

ПРОДАМ
КОЛЯСКУ детскую, недорого. Т. 8-961-715-93-61.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и розового цветов на девочку, р.
40-42, полупальто драповое,
красного цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового цвета, р.
42, куртку кожаную и драповое
пальто, р. 48-50, сапоги кирзовые мужские, новые, туфли
мужские осенние, импортные,
р. 43. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёрные, каблук 5 см, р. 38,5, туфли чёрные, каблук 8 см, р. 36, туфли атласные чёрные, каблук
10 см, р. 37, босоножки светлокоричневые, каблук 8 см, р. 36,
туфли на платформе, высота 5
см, р. 38. Т. 8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и
42, мужской спортивный костюм, р. 52, пиджак велюровый, р. 52, кожаный жилет, р.
48-50, сапоги кирзовые новые,
р. 42. Т. 8-950-576-89-92.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА
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ПРОДАМ
БИОТУАЛЕТ пластиковый,
компактный, новый. Т. 2-13-83.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2.
Т. 4-96-01.

ПРОДАМ
OPEL ZAFIRA, 2000 г., (минивэн), МКПП, хор. сост., недорого. Или обмен на авто отечественного производства с доплатой. Т. 8-923-462-51-77.
КОЛЁСА: 2 шт., резина
зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina
195/65 R15, на стальных дисках, всё б/у, колёса отбалансированы. Задний объёмный
бампер для ГАЗ-3110, новый,
цв. синий металлик, стекло лобовое, новое, для а/м NISSAN
ALMERA. Т. 3-62-86, 8-913315-59-90.

АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512,
тент, 1992 г., цена договорная.
Т. 8-905-078-46-85, 2-13-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.
ДВЕРЬ входную, б/у, недорого. Т. 8-923-182-31-89.
ДЕЛОВОЙ
металл
(20
труб), 10 балок. Т. 8-923-49511-23.

ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
МАТРАС с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки,
пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, брюки и сарафан новый для беременных, р. 50. Т. 8-950-57689-92.
МИКРОМЕТР, 25:50, новый, пр-во Польша, ц. 500 руб.
Т. 8-923-636-75-21.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.
СТРУЮ бобра, желчь медведя. Т. 8-923-495-11-23.
СУМКУ женскую новую, ц.
500 руб.; ведро эмалированное, б/у, ц. 200 руб., кастрюли
эмалированные, б/у, 6 и 8 л, по
200 руб.; туфли женские «Юничел», р. 39-40, хор. сост.; домино советского производства,
новое. Т. 8-909-520-24-16.
ТРОСТЬ новую, за полцены. Т. 8-999-649-54-50.
ТРОСТЬ новую, недорого.
Т. 8-961-715-93-61.

ТАЛОНЫ на уголь, любые.
Т. 8-923-495-11-23.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923495-11-23.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и на мясо.
Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и
бычка. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.
ТЕЛЯТ, корову, можно на
мясо. Т. 8-923-625-93-80.

ОТДАМ
КОТИКА вислоухолого, кастрат, возраст 8 мес., непородистый. Т. 8-905-900-24-48.
КОШКУ стерилизованную, в
частный дом трезвым людям. Т.
8-905-961-29-00.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ, 3,5 тонны,
с
доставкой,
ЗИЛсамосвал. Т. 8-905966-19-34.

КУПЛЮ

Реклама.

Реклама.

ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.
ПРИЁМНИК,
магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь, приеду
сам. Т. 8-904-579-53-95.
ТАЛОН на уголь, дорого. Т.
8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь, срочно,
дорого. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду
сам. Т. 8-999-649-54-50.

ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.

КОШКУ Джину, стерилизованая, приучена к лотку с
минеральным наполнителем. Т.
8-909-511-86-51.

ЩЕНКОВ
(3 девочки),
5 мес.,
стерилизованы,
вырастут
крупными.
Т. 8-923461-67-72.

ПОМОГУ выкупить талон на
уголь в ГОРТОПе. Т. 8-923-49511-23.
ПОМОГУ расчистить участок от строительного мусора,
вырою котлован и т. д., недорого. Т. 8-923-495-11-23.

ПОВЕРКА
водосчётчиков на дому. Т.
8-953-059-81-18.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43.

ЩЕНКА
(девочка),
2 мес.,
вырастет
небольшая.
Т. 8-906920-87-73.

Утери
УТЕРЯНЫ ключи от гаража, на связке два ключа, маленький и большой. Нашедших просьба позвонить. Т.
4-54-58.

ЩЕНКА черного (мальчик), 6
мес., вырастет средним или крупным, в теплую будку и при условии хорошего кормления. Доставка по городу и ближайшему
пригороду. Т. 8-923-622-82-89.

Реклама.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 16, 3 эт. Т. 8-900050-54-38.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, N 1570, СНТ «Знамя шахтёра», хорошее место, дом, все
насаждения, в собственности.
Т. 2-21-51.
ДАЧУ, п. Косой Порог, дом,
6 соток земли в собственности,
баня, свет, вода, ц. 250 тыс.
руб. Т. 8-923-478-94-21.
ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Ташелга», дом 7 х 8 м, 10 соток
земли, все насаждения, на берегу реки Томи. Т. 8-905-07410-56.
УЧАСТОК в п. Камешек,
ул. Звёздная, ц. 400 тыс. руб.,
торг. Т. 8-923-495-11-23.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника. Звонить после 20 часов. Т. 8-951-605-16-44.
ДОМ из брёвен, п. 2-е
Сыркаши, 3 комн., кухня, х/г
вода, ванная, туалет в доме.
Гараж, курятник, сарай, 10
соток земли, все насаждения,
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-961735-00-54.
ДОМ плановый, Правонабережная,16, 31 кв. м, новая баня, углярка, отопление
печное, подходит для круглогодичного проживания, 6 соток земли, все насаждения. Т.
8-903-943-56-84.
ДОМ, г. Прокопьевск, 66
кв. м, 3 комнаты, 28 соток земли в собств., документы готовы, или меняю на автомобиль.
Т. 8-961-715-93-61.
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ДОМ 2-этажный, п. ЧебалСу, 3 комнаты, большая кухня,
санузел в доме, веранда, тёплый гараж, большой двор, новая крыша и новый забор, баня, надворные постройки, городской водопровод, или обмен на 2-комн. кв. Т. 8-952169-40-77.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж.
Т. 8-909-519-92-02.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или общежитие. Т. 8-961-863-66-78.

КВАРТИРУ-СТУДИЮ в г.
Кемерово для девушкистудентки, чистоплотной
и некурящей, квартира готова для проживания. Т.
3-43-29, 8-906-977-26-20.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. квартиру или
общежитие. Т. 8-929-35074-68.
1-2-КОМН. кв. или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара,
без в/п и домашних животных.
Т. 8-913-313-77-29.

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Уважаемые жители и гости нашего города!
Информируем вас о том, что в целях улучшения качества услуг в сфере
недвижимости, в рамках договора о сотрудничестве и партнёрстве между агентствами города, создан перечень агентств, участников договора, которые профессионально и качественно помогут в решении любых вопросов по покупке,
продаже, аренде недвижимости, в оформлении ипотеки с учётом ваших пожеланий, т. к. являются партнёрами всех ведущих банков, составят договоры любой
сложности, обеспечат сопровождение.
Название
агентства

Адрес местонахождения
офиса

Контактный
телефон

«Адрес»

ул. Юности, 10, оф. 420

8-913-403-9477, 8-900-105-6354

«Альфа- House»

пр. 50 лет Комсомола, 22
пр. Шахтеров, 1

63-000,
8-923-477-7335

«Бульвар»

ул. Юдина, 16, оф. 13

4-04-50, 8-905-966-6683

«West-Home»

пр. Коммунистический, 40

8-923-482-1645, 8-908-957-9807

«Лидер»

ул. Юности, 10, оф. 328

8-961-702-7088, 8-906-977-4691

«Квартал»

пр. Строителей, 63

2-86-86, 8-903-940-5323

«ЭкоПлюс»

ул. Интернациональная, 11

8-960-922-5879, 8-960-922-7962

«2 Ларисы»

пр. Строителей, 47

6-22-00, 8-905-071-7171

«Жилищный вопрос»

пр. Шахтеров, 4, оф. 126

8-923-477-4656, 8-903-908-0048

«Служба недвижимости» пр. Строителей, 25

8-913-332-5381

«Надежда»

ул. Юдина, 12

8-923-627-7906, 8-913-409-4911

«Конкурент»

ул. Юности, 10, оф. 201

8-923-629-6101

«Доступное жилье»

пр. Шахтеров, 4, оф. 36

5-41-21, 8-923-460-2722

«Империя»

пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315

22-001 8-906-927-0257

«Ваше жилье»

пр. Шахтеров, 4, оф. 3

8-923-628-1973

«Проспект»

пр. Шахтеров, 4, оф. 114

8-923-637-3760

«Престиж»

пр. Строителей, 9

8-904-370-2009

«Вариант-М»

пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315

8-961-737-2950, 8-905-964-0844

«Мой город»

ул. Лазо, 32, оф. 45а

2-14-00, 8-905-078-7219

На правах рекламы.

14

Осуществляйте свои желания вместе с нами!

Реклама.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АВГУСТЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

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

Пятница, 13 августа
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 12+
01.25 Полет нормальный!
12+
05.20 Россия от края до
края 12+
ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Интерны»
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон
16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01.50 Т/с «Преступление» 16+
03.30 Х/ф «Солнцекруг»
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сказ про то,
как царь Пётр арапа женил» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 04.45 Мой герой.
Владимир Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
16.45 Д/ф «Преступления
страсти» 16+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.15 Х/ф «Охотница» 12+
22.20 Концерт «Вот такое
наше лето» 12+
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01.40 Х/ф «Тайны бургундского двора» 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно молодые звёзды 16+
04.05 90-е.Мобила 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против
Цезаря» 0+
13.40 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия
Клеопатра» 12+
15.55 Х/ф «Каратэпацан» 12+
18.45 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.25 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
01.25 Х/ф «Скорость»
12+
03.25 Х/ф «Скорость-2.
Контроль над круизом» 12+
05.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

Суббота, 14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный!
12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня
смерти Ванги. «Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный
конь» 16+
01.15 Индийские йоги среди
нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся!
16+
03.45 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.05,
16.15, 17.15, 18.20,
19.25, 20.35 Х/ф
«Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Громкая
связь» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Цыганское
счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей
души» 12+
00.40 Х/ф «Два Ивана» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Охотница» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Тайна двух
океанов» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет
любимого» 12+
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
22.15 90-е. Секс без перерыва 16+
23.05 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
00.00 Хроники московского
быта. Кремлёвские
ловеласы 16+
00.50 Советские мафии.
Сумчатый волк 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» 12+
02.10 «Актёрские драмы.
Борьба за роль» 12+
02.50 «Сломанные судьбы» 12+
03.30 Д/ф «Преступления
страсти» 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские
пельмени». СмехBook
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.20 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против
Цезаря» 0+
12.35 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия
Клеопатра» 12+
14.40 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
16.50 М/ф «Босс-молокосос»
6+
18.40 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Быстрее
пули» 18+
01.05 Х/ф «Скорость-2.
Контроль над круизом» 12+
03.10 Х/ф «Последний самурай» 16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Беспредельщики на дорогах» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.30 Х/ф «Механик» 16+
19.20 Х/ф «Механик» 16+
21.15 Х/ф «Перевозчик»
16+

20.00 Х/ф «Суррогаты»
16+
21.40 Х/ф «Джона Хекс»
16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб Рен ТВ.
Виталий Кудухов vs
Шерман Уильямс 16+
01.15 Х/ф «Падение
Олимпа» 16+
03.10 Х/ф «Падение Лондона» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с «Шеф» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
23.00 Гала-концерт «Agu
Teens Music Forum» 0+
01.10 Х/ф «Параграф
78» 16+
02.40 Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2-й» 16+
04.05 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Особо важное
задание» 6+
08.35, 09.20 Х/ф «Личный номер» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «1812» 12+
18.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
20.25, 21.25 Х/ф «Вабанк 2, или Ответный удар» 12+
22.35 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» 12+
00.20 Х/ф «Свидетельство
о бедности» 12+
01.35 Т/с «Обрыв» 0+
05.05 Д/ф «Офицеры» 12+
23.00 Х/ф «Перевозчик
2» 16+
00.40 Х/ф «Курьер» 18+
02.25 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
04.05 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+
ЗВЕЗДА

05.55 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
06.40 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь»
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с «Отряд
специального назначения» 6+
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
00.25 Х/ф «Личный номер» 12+
02.15 Т/с «Тройная
жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 18.25,
21.15, 23.50 Новости
10.05, 15.55, 18.30, 00.55,
03.30 Все на матч!
Прямой эфир
13.05, 16.45, 07.05 Специальный репортаж
12+
13.25 Т/с «Мастер» 16+
17.05 Главная дорога 16+
19.30 С м е ш а н н ы е е д и ноборства. АМС
FightNights. Алексей
Махно против Юсуфа
Раисова. Трансляция
из Сочи 16+
20.25, 21.20 Х/ф «Руслан» 16+
22.25, 23.55 Х/ф «Война
Логана» 16+
00.25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бавария».
Прямая трансляция
04.30 Профессиональный
бокс. Фёдор Папазов против Арслана
Магомедова. Оганес
Устян против Александра Абрамяна.
Бой за титул чемпиона WBO Asia Pacific
Youth. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
06.00 Новости 0+
06.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия - США. Трансляция из Москвы 0+
07.25 Х/ф «Рестлер» 16+
09.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 01.20, 02.00,
03.00 Орел и решка.
Кругосветка 16+
05.30, 06.20 Орел и решка.
По морям 16+
07.20, 08.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.20 Орел и решка. Девчата 16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Шон Портер
против СебастианаФормеллы. Бой за титул WBC Silver 16+
11.00, 13.00, 20.10, 23.20
Новости
11.05, 20.15, 23.25, 02.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.05 М/ф «Баба Яга против» 0+
13.25 М/ф «Брэк!» 0+
13.30 Х/ф «Кикбоксёр»
16+
15.30 Т/с «Череп и кости» 16+
21.00 Д/ф «Валера, верим!»
12+
21.30 Х/ф «Геймер» 16+
23.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция
03.00 Смешанные единоборства. One FC. Эдуард
Фолаянг против Чжана Липена. Трансляция из Сингапура 16+
04.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. Финал 0+
05.30 Новости 0+
05.35 Пляжный Футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия - Испания. Трансляция из Москвы 0+
06.35 Регби. Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА «Локомотив-Пенза»
0+
08.30 Заклятые соперники 12+
09.00 Профессиональный
бокс. Джон Риэль Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBO.
Прямая трансляция
из США
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 05.20 Орел и решка.
Перезагрузка 16+

10.20 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.20 Орел и решка. Земляне 16+
12.20, 13.20, 14.10, 15.10
Мир наизнанку. Непал 16+
16.10, 17.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.10 Х/ф «Фантастическая четверка»
12+
20.20 Х/ф «Обливион» 12+
22.40 Х/ф «Скалолаз» 16+
00.40 Пятница News 16+

15.50 Х/ф «Ваня» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 12+
17.50, 01.45 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея Василия Поленова 12+
23.50 Х/ф «Колено Клер»
12+
02.35 М/ф «Брэк!» 12+

ТВ-3
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.25, 11.25,
12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.45, 16.40
Т/с «Глухарь» 16+
17.40, 18.35 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След»
12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40,
04.35 Т/с «Прокурорская проверка» 12+

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.30 Х/ф «Тепло наших
тел» 12+
22.30 Х/ф «Гори, гори
ясно» 16+
00.15 Х/ф «Тварь» 16+
02.15 Х/ф «Челюсти 2»
16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Властители 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 12+
08.10 Д/с «Первые в мире»
12+
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
12+
10.20 Х/ф «На отдыхе»
12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или В
поисках утраченного
оптимизма» 12+
12.05 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро» 12+
15.05 Сати. Нескучная классика... 12+
06.00 Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков 16+
07.00 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Земляне 16+
09.00 Д/ф «Голубая планета
2. Наша голубая планета» 16+
10.00 Д/ф «Земля» 16+
12.00 Д/ф «Идеальная планета Люди» 16+
13.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
15.10 Х/ф «Обливион»
12+
17.30, 18.30, 19.40, 20.50
Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Х/ф «Крутые меры»
18+
23.50 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.00, 02.40 Т/с «Легенды
завтрашнего дня»
16+
03.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.25 Т/с
«Прокурорская
проверка» 12+
07.20 Х/ф «Три орешка
для Золушки» 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30,
13.20 Х/ф «Свои3» 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30,
17.20 Х/ф «Крепкие орешки» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.15, 23.05
Т/с «След» 12+
23.55, 00.40, 01.25 Х/ф
«Великолепная
пятерка» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Х/ф «Охотники за
головами» 18+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45, 12.45 Мистические истории 16+
14.00 Х/ф «Астрал» 16+
16.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
18.00 Х/ф «Тепло наших
тел» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06.25, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 03.15 Д/с «Порча» 16+
12.55, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.30 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
18.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
22.45 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
20.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
22.15 Х/ф «1408» 16+
00.30 Х/ф «Запрещенный
прием» 16+
02.30 Х/ф «Тварь» 16+
04.00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
05.45 Мистические истории.
Начало 16+
06.30 Т/с «Охотники за привидениями» 16+
РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
12+
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе»
16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Шестнадцатая
весна» 12+
11.55 Острова. Валерий
Фрид 12+
12.35 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.05, 00.40 Д/ф «Мама жираф» 12+
14.00 Х/ф «Мираж» 0+
17.25 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории»
12+
18.40 Песня не прощается...
1976-1977 12+
20.05 Х/ф «Автопортрет
неизвестного» 12+
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «Холостяк»
16+
23.35 Клуб «Шаболовка,
37» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Приезжая»
16+
07.45 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 16+
09.45, 01.05 Х/ф «Мёртвые лилии» 16+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
любовь» 16+
21.00 Скажи, подруга 16+
21.15 Х/ф «Письма из
прошлого» 16+
04.25 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
05.05 Х/ф «Двенадцать
чудес» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
15.00 Своя игра 0+
00.30 Легенды бокса с Влади- 01.00, 01.50, 02.30 Т/с
16.20 Следствие вели... 16+
миром Познером 16+
«Легенды завтраш19.25 Х/ф «Крысолов» 04.30 Пляжный волейбол.
ТВ-3
него дня» 16+
12+
Чемпионат Европы. 03.00 Орел и решка. Кругос22.15
Маска
12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
Мужчины. Финал.
ветка 16+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+
10.15, 10.50, 11.15, 11.50,
07.30 М/с «Царевны» 0+
Трансляция из АвПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ 1
12.20, 12.55 Т/с
07.55, 10.00 «Уральские
стрии 0+
«Слепая» 16+
пельмени». СмехBook
РОССИЯ К
05.30 Новости 0+
05.25 Х/ф «Небесный ти13.30 Х/ф «Астрал» 16+
16+
04.15, 03.10 Х/ф «ХороЗВЕЗДА
05.35 Пляжный футбол. Межхоход» 0+
08.40 Т/с «Папа в декреший день» 12+
континентальный Ку- 06.30 М/ф «Сказка о поте- 15.30 Х/ф «1408» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.00,
01.55
Х/ф
«Таежте» 16+
бок. Женщины. Росрянном времени» 12+ 17.45 Х/ф «Пятое измере06.10 Небесный тихоход 0+ 06.00 Х/ф «Сюрприз для
ная повесть» 6+
ние» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
любимого» 12+
сия - Бразилия. Транс- 07.55 Х/ф «Глинка» 0+
07.00 Играй, гармонь люби07.55,
09.15
Х/ф
«Ожи08.00 Местное время. Вос- 10.10 М/ф «Рио» 0+
09.50 Обыкновенный кон- 20.00 Х/ф «Сердце из сталяция из Москвы 0+
мая! 12+
дание
полковнили» 16+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
кресенье
церт 12+
06.35 Регби. Кубок России.
07.45 Часовой 12+
ка Шалыгина» 12+
08.35 Устами младенца 12+ 14.00 Х/ф «Стажёр» 16+
1/4 финала. «Крас- 10.20 Х/ф «Автопортрет 22.15 Х/ф «Омен» 16+
08.10 Здоровье 16+
09.00
Новости
дня
неизвестного» 12+ 00.30 Х/ф «Гори, гори
ный Яр» (Красно09.20 Непутевые замет- 09.20 «Когда все дома» 16.35 Х/ф «Разлом Сан09.55 Военная приемка 6+
ясно» 16+
Андреас» 16+
с Тимуром Кизякоярск) - «Слава» (Мо- 11.30 Цирки мира 12+
ки 12+
10.45
Скрытые
угрозы
12+
18.50 Х/ф «Геошторм»
вым 12+
12.00 Великие мистифика- 02.15 Х/ф «Запрещенный
сква) 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.30
Д/с
«Секретные
матеприем» 16+
16+
ции 12+
08.30 Спортивный детектив.
11.10, 12.10 Видели ви- 10.10 Сто к одному 12+
риалы» 12+
11.00 Большая передел- 21.00 Х/ф «Годзилла-2.
Кровь в бассейне 12+ 12.30 Нестоличные теа- 04.00, 04.45 Мистические
део? 6+
12.20
Код
доступа
12+
истории. Начало 16+
ка 12+
Король монстров»
тры 12+
09.30 Заклятые соперни13.55 К 25-летию со дня
13.20 Т/с «Кремень. Осво16+
ки 12+
смерти Ванги. «Пред- 12.00 Парад юмора 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - 05.30, 06.15 Тайные знабождение»
16+
ки 16+
13.45 Т/с «Цыганское 23.35 Х/ф «Обитель зла.
сказание» 12+
крупным планом» 12+
счастье» 12+
Последняя глава» 18.00 Главное с Ольгой Бе15.00 К 90-летию Микаэла
14.05 М/ф «Либретто» 12+
ловой
18+
5 КАНАЛ
Таривердиева. «На- 18.00 Х/ф «Личные счё14.20 Д/с «Коллекция» 12+
ты» 16+
0 1 . 3 5 Х / ф « Б ы с т р е е 19.25 Д/с «Легенды советДОМАШНИЙ
едине со всеми» 16+
14.45 Г о л л и в у д С т р а н ы
ского
сыска»
16+
пули» 18+
15.55 К 90-летию Микаэла 20.00 Вести
05.00, 05.15, 06.00, 06.40,
Советов 12+
00.25
Х/ф
«Найти
и
обезТаривердиева. «Игра 22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет 03.15 Х/ф «Скорость»
07.35 Х/ф «Охот- 15.00 Х/ф «Близнецы» 05.30 Х/ф «Двенадцать
вредить» 12+
чудес» 16+
12+
спустя» 12+
с судьбой» 12+
ники за головами»
16+
03.30
Х/ф
«Пирожки
с
07.00 Х/ф «Воспитание и
16.50 Вечер музыки Микаэ- 23.30 Х/ф «Буду жить» 05.00 6 кадров 16+
18+
16.25 Пешком... 12+
картошкой»
12+
выгул собак и муж16+
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 16.55 Д/с «Предки наших
ла Таривердиева 12+
05.15 Д/ф «Легендарные сачин» 16+
01.15, 02.10, 02.55,
18.15 Премия «Шансон
предков» 12+
молеты.
Штурмовик
09.00 Х/ф «Сестра по на03.35 Х/ф «Мужгода» 16+
17.35 Линия жизни 12+
РЕН
Ил-2»
6+
следству» 16+
ские каникулы»
21.00 Время
ТВ ЦЕНТР
18.30 Романтика роман- 13.10 Х/ф «Игра в судь12+
22.00 Dance Революция 12+
са
12+
бу»
16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
23.45 Х/ф «Анна и ко- 06.40 Х/ф «Внимание! 05.00 Тайны Чапман 16+
19.25 ОСТРОВА. Микаэл Та- 17.45 Скажи, подруга 16+
Матч-ТВ
Т/с «Тайсон» 0+
Всем постам...» 0+ 08.00 Т/с «Дружина» 16+
роль» 0+
ривердиев 12+
18.00 Х/ф «Чёрно-белая
16.05, 17.05, 18.00, 18.55,
02.20 Модный приговор 6+ 08.10 Х/ф «Тайны бургунд- 15.10 Х/ф «Хаос» 16+
любовь» 16+
19.50, 20.50, 21.40, 20.05 Х/ф «Адам женится
17.15 Х/ф «Перевозчик» 10.00 Профессиональный
ского двора» 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
на Еве» 12+
22.35, 23.25, 00.20
21.00 Х/ф «Всё ещё бубокс. Джон Риэль16+
03.50 Мужское / Женское 16+ 10.40 Спасите, я не умею гоТ / с « У с л о в н ы й 22.20 Вечер балетов Ханса
дет» 16+
Касимеро против Ги19.05 Х/ф «Перевозчик
товить! 12+
ван Манена 12+
мент-2» 16+
01.15 Х/ф «Мёртвые ли2» 16+
льермо Ригондо. Бой
11.30, 14.30, 00.15 Солии» 16+
20.45 Х/ф «Неистовый»
за титул чемпиона 04.20 Д/ф «Мое родное. Ин- 23.45 Х/ф «Пожиратель
бытия
ТНТ
тыкв» 12+
04.25 Д/с «Восточные жёны
ститут» 12+
16+
мира по версии WBO.
11.45 Х/ф «Приступить к
02.25 М/ф «История одного
в России» 16+
22.30 Х/ф «Цой» 16+
Прямая трансляция
ликвидации» 12+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
преступления» 12+
05.15 6 кадров 16+
из США
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 14.50 Прощание. Андрей 00.15 Х/ф «Игла» 18+
01.50 Военная тайна 16+
ПЯТНИЦА
Миронов 16+
12.00, 13.00, 20.10, 00.25
11.00, 11.30, 12.00,
Новости
12.30, 13.00, 13.30, 15.40 Хроники московско- 03.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
го быта. Недетская
12.05, 20.15, 03.35 Все на 04.00 Орел и решка. Тревел
14.00, 14.30, 15.00,
04.15 «Территория заблужгид 16+
роль 12+
матч! Прямой эфир
15.30, 16.00 Т/с
дений» с Игорем Про- 13.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 04.20, 05.10 Орел и реш16.35 Д/ф «Цена измены»
«СашаТаня» 16+
копенко 16+
ка. Перезагрузка 16+
16+
13.30 Х/ф «Война Лога09.00 Перезагрузка 16+
17.25 Х/ф «Поездка за
06.00 Орел и решка. Девча09.30 Мама Life 16+
на» 16+
счастьем» 12+
та 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50
15.30 Т/с «Череп и коНТВ
07.00 Умный дом 16+
Х / ф « В а м п и р ы 21.20, 00.35 Х/ф «Арена
сти» 16+
для убийства» 12+
средней полосы»
19.00 Бокс. Bare Knuckle 08.00 Д/ф «Земля» 16+
04.50 Т/с «Лесник. Своя
01.25 Петровка, 38 16+
16+
FC. Пейдж Ванзант 10.00 Д/ф «Идеальная плаземля» 16+
нета. Люди» 16+
21.00 Однажды в России 16+ 01.35 Х/ф «Тайна двух
против Рэйчел Осто06.40 Кто в доме хозяин 12+
океанов» 12+
22.00 Stand up 16+
вич. Трансляция из 11.00 Д/ф «Голубая планета 2. Наша голубая
23.00 Женский Стендап 16+ 03.55 Х/ф «Не валяй ду- 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
США 16+
Сегодня
рака...» 12+
планета» 16+
00.00 Х/ф «Без границ»
21.00 Футбол. Тинькофф
08.20 У нас выигрывают!
12+
Российская Премьер- 12.00 Орел и решка. Земля12+
не 16+
01.55, 02.45 Импровизалига. «Локомотив»
СТС
10.20 Первая передача 16+
ция 16+
(Москва) - «Зенит» 13.00, 14.10, 15.00, 16.20,
11.00 Чудо техники 12+
17.20, 18.30, 19.30,
03.35 Comedy Баттл. Сезон
(Санкт-Петербург).
11.50 Дачный ответ 0+
06.00, 05.40 Ералаш 0+
2019 16+
20.30 На ножах 16+
Прямая трансляция
13.00 НашПотребНадзор 23.30 После футбола с Геор- 22.00 Бой с Герлс 2 16+
04.25, 05.15 Открытый ми- 06.05 М/с «Фиксики» 0+
16+
06.25 М/с «Том и Джеркрофон 16+
гием Черданцевым 23.10 Х/ф «Крутые меры»
14.05 Однажды... 16+
ри» 0+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
18+
16+
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Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВТОРНИК
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СРЕДА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам
слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ЧЕТВЕРГ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ПЯТНИЦА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

СУББОТА
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00 Познавательноразвлекательная
программа
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная
программа «НОНСТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

ЛЕТО-2021

17

N 55,
5 августа 2021 г.

РАЗНООБРАЗНО И ИНТЕРЕСНО
УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО

ФАНТАЗИИ НА ПРИРОДЕ

Центр «Семья» организовал выезд на берег Томи для семей, в которых воспитываются ребятишки «особой заботы».
Специалисты центра подготовили
для детей и взрослых подвижные игры
и мастер-класс, в котором каждый смог
проявить свои творческие способности:

участники расписывали камни, превращая их в цветущую полянку и разных
животных.

Экскурсия по Томской писанице.
Проект «Надо, чтобы в дружбу
верил каждый человек!» (автор —
педагог Детско-юношеского центра Ирина Борисовна Соловьева)
вошел в число победителей традиционного областного конкурса социальных проектов на консолидированный бюджет.
Проект посвящен 300-летию промышленного освоения Кузбасса и ориентирован на вовлечение семей междуреченской общественной организации «Ребенок особой заботы» в
социальную жизнь общества через
культурно-исторический и познавательный туризм. В ходе реализации
проекта семьи, воспитывающие ребят
с инвалидностью, принимают участие в
экскурсиях по природным и культурноисторическим достопримечательностям
региона, смотрят постановки Новокузнецкого и Прокопьевского драматических театров, знакомятся с интересными и необычными местами родного края.
Одним из таких мероприятий стала поездка в музеи-заповедники под
открытым небом «Томская писаница»
(Яшкинский район) и «Красная Горка»
(Кемерово).
В Томской писанице междуреченские путешественники смогли увидеть
главную достопримечательность музея — наскальные рисунки древнего
человека, которые были обнаружены
на правом берегу Томи еще в 17 веке.
Дети и их родители прошли по экспозициям «Древнее святилище «Томская писаница», «Археодром», «Шорский улус Кезек», «Мифология, эпос
народов Сибири», «Славянский мифологический лес», из рассказа экскурсовода узнали много нового и интересного.

Мастер-класс на природе.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ
Лагерь дневного пребывания Детско-юношеского центра «Орленок»
стал любимым для десятков междуреченских ребятишек. Они будут вспоминать о нем еще очень долго. Так, ребята, отдыхавшие здесь на втором сезоне, приняли участие в акции «В миску хвостикам» и подарили
питомцам живого уголка Детско-юношеского центра корм. А еще они с
пользой для здоровья провели время, купаясь в бассейне спорткомплекса, — такие походы для них всегда были большой радостью.

В шорском улусе Кизек.
Уютные зоны отдыха позволили детям и взрослым восстановить силы после двухчасовой экскурсии, а затем,
уже самостоятельно, отправиться в
мини-зоопарк — посмотреть на обитателей сибирской тайги, и в «Сельский
дворик», населенный домашними животными и птицей.
Экскурсия в музее «Томская писаница» получилась очень интересной
и познавательной, но на этом путешествие «особых» ребят не закончилось,
автобус повез их в областной центр, на
встречу с историко-архитектурным музеем «Красная Горка».
Бренд музея — монумент «Память
шахтерам Кузбасса», именно туда отправились ребята, чтобы возложить
цветы к его подножию, окинуть взглядом панорамный вид на Кемерово, открывающийся со смотровой площадки…

БЕСЕДЫ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

«Сделай сам».

Каждый четверг детей ждет летняя площадка у зала воинской славы городского краеведческого музея.
Ребята с удовольствием занимаются
на мастер-классах, учатся что-нибудь
делать своими руками, увлеченно рисуют, отвечают на вопросы викторин, играют в настольные и подвижные игры.
Расположение площадки определяет и свою специфику: сотрудники
зала воинской славы проводят с ребятами беседы, занятия по военнопатриотической тематике, организуют
для них экскурсии по музейным экспозициям. Очередное занятие, которое
прошло на площадке, было тематическим — «Детям о войне».

Мальчики участвовали в конкурсе
«Мы парни бравые», состязаясь в силе,
ловкости и смекалке. Победителями и
призерами стали Кирилл Бурлаченко,
Иван Мельников, Егор Еремин.
Расставаться было немного грустно, но ребята решили, что обязательно встретятся в «Орленке» в следующем году.
На третьем сезоне в лагере наравне со здоровыми детьми отдыхают ребята с ограниченными возможностями
здоровья. «Орлята» приняли их дружелюбно, подружились с ними, все вместе
они весело проводят время.
В «Орленке» в новом сезоне прошел
концерт «Все звезды». Как оказалось, у
ребят полно талантов: Марина и Кирилл
Пышкины красиво исполнили песню группы «Пицца», Галина Щербинина музицировала на фортепиано. Песню «Ты да я,
да мы с тобой» исполняли хором все вместе, дети и воспитатели, а на гитаре аккомпанировала и пела Дарья Немечкина.
Зажигательный танец в спортивном стиле «брейк-данс» исполнил Никита Белов.
А еще было много стихов и спортивных
трюков — сплошные таланты!

Любимое занятие «орлят».

Расставаться всегда грустно.

ШАХМАТНОЕ «КРЕЩЕНИЕ»
Юнармейцы и курсанты «Ратной дружины» Междуреченского городского округа летом засели за компьютеры. Не за «стрелялки» и «бродилки» — они приняли участие во всероссийском онлайн-турнире по
шахматам в дисциплине «блиц» среди юнармейцев.
Турнир посвящен 110-й годовщине со дня рождения легендарного советского
разведчика Н.И. Кузнецова и 91-й годовщине Воздушно-десантных войск России. Для ребят это был первый опыт участия в подобных соревнованиях, но они
уверены — далеко не последний!
Страницу
подготовила
Нина БУТАКОВА.

Блиц-турнир онлайн.

Снимки Детскоюношеского
центра, центра
«Семья», городского
краеведческого музея.
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ФУТБОЛ

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ В НАШЕЙ КОМАНДЕ
В Междуреченской спортивной школе по футболу
тренер-преподаватель Константин Юрьевич Анохин
работает с ребятами трех возрастных групп:
2013, 2006 и 2002 годов рождения. В июле в Бийске,
на центральном стадионе «Юбилейный», прошел
отборочный этап первенства России, в котором
участвовала команда 2006 года рождения.
– Право на участие в первенстве оспаривали семь команд Сибирского федерального округа в двух подгруппах, – рассказывает Константин Юрьевич. – В нашей группе конкуренцию моим ребятам составили кемеровский
«Кузбасс», команда «ФК Новосибирск» и «Алтай» (Барнаул). Все – довольно сильные команды клубов с давней историей. Во встречах на
большом поле мы уступили с
минимальным счетом 2:3 командам «ФК Новосибирск» и
«Алтай», потерпели крупное
поражение от «Кузбасса»
0:7. Хотя в игре с кемеровской командой наши ребята
создавали много голевых моментов, но реализовать их не
смогли. Особо отмечу игру
вратаря Игоря Захарова, ему
пришлось много потрудиться. В третьей игре провалилась наша защита, и Игорь
сделал все, что мог. В итоге победил в турнире «Кузбасс». Вместе с «ФК Новоси-

бирск» он будет представлять Сибирский федеральный округ в отборочном этапе первенства России.
В трех турнирах по минифутболу участвовала команда младшей возрастной группы. Ребята этого возраста играют только на миниполях. Из Белова наша команда вернулась с кубком,
медалями и грамотами. Затем
участвовала в большом турнире в Хакасии в Минусин-

ске, где в течение четырех
дней оспаривали первенство
12 команд. Наши юные футболисты заняли пятое место.
В двадцатых числах июля
на турнире в Осинниках наша
команда заняла второе место.
С определенной гордостью следует отметить, что
в Белове и Минусинске лучшим игроком турниров признан наш нападающий Дима
Ушаков. В Минусинске Дима забил в ворота соперников пять мячей. Интересный
факт: Дима со своим другом
Володей Штаничем на тренировочные занятия три раза
в неделю приезжают из Мысков. Как отмечают междуреченские родители, Дима
Ушаков – лучший нападающий игрок в команде. Шесть-

Опасный момент.

Тренер
К.Ю. Анохин.
семь родителей всегда сопровождают ребят на турниры, в их числе часто ездит
папа Семена Гамаюнова Денис Гамаюнов.
– Ребята в этом возрасте
чувствуют себя вдали от дома неуверенно, и родительская поддержка им необходима, – считает Денис.
Сам он в футбол никогда не играл, потому что многие годы целеустремленно занимался вольной борьбой. Он
победитель и призер многих
соревнований, но всегда интересовался
чемпионатами
мира по футболу и сына с пяти
лет решил определить в футбольную школу. Семен говорит, что ему очень нравится.
Несколько старших ребят, учащихся нашей школы, уже играют в командах

КРОСС

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

УСПЕШНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ

КУБКОВЫЕ СТАРТЫ

В Гурьевске прошло первенство Кемеровской области
по легкоатлетическому кроссу среди лыжников-гонщиков,
посвященное памяти Н.Г. Коровкиной. В соревнованиях
участвовали около 200 спортсменов из городов области.
Междуреченск
представляли
18 спортсменов.
В группе девушек 14-15 лет на
дистанции 2,5 километра первой
финишировала наша Ева Комлева. У женщин 2003 года рождения
и старше на дистанции 2,5 километра Анастасия Чупрун заняла третье место.
Готовят
лыжников-гонщиков
к соревнованиям тренеры-преподаватели Альбина Васильевна
Крупина и Андрей Викторович Нарежный в комплексной спортивной школе.

АНОНС

ОЧЕРЕДНОЙ ТУР
В субботу, 7 августа, на стадионе «Томусинец-I» в очередном туре первенства Кемеровской
области
команда «Распадская-дубль» будет
принимать «Колос» из Новокузнецкого района.
Игра начнется в 15.00.

мастеров в других городах:
Станислав Губанов в СанктПетербурге, Сергей Плугин
в Барнауле и Мирлан Айбашев в Новосибирске. В футбольном клубе «Распадская»
тренируется и играет Евгений Куликов. За десять лет
команда старшей возрастной
группы на различных турнирах завоевала более 30 кубков. Дважды побеждала в
первенстве Кемеровской области, несколько раз становилась серебряным и бронзовым призером.
– У меня два сына и племянник занимаются в спортивной школе по футболу, –
рассказывает родитель Константин Петрович Шульгин,
– с Константином Юрьевичем мы знакомы с детства, он
всегда серьезно увлекался
спортом, и сегодня, несмотря
на возраст, всегда в хорошей
спортивной форме, может на
приличном уровне сыграть
в любой футбольной команде. Лично мне нравится, как
Константин Юрьевич проводит тренировочные занятия, интересно, с фантазией
и юмором. Никогда не кричит
на ребят, всегда выдержан.
Хороший тренер. Но с особой
теплотой Анохин проводит
занятия с самыми маленькими футболистами.

На юге области прошли традиционные соревнования по гонкам
на лыжероллерах – пятый этап Кубка Кузбасса среди спортсменов
среднего и старшего возраста. Участвовали лыжники-гонщики из
Междуреченска, Мысков, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска,
Киселевска, Анжеро-Судженска и Белова. Гонки классическим
стилем проводились по дистанциям 5, 10 и 15 километров.
Участники представляли спортивные клубы ветеранов «Снегирь»
(Новокузнецк), «Горняк» (Прокопьевск) и «Тайдон» (Кемерово), объединяющие лыжников Кузбасса. Самый возрастной лыжник, традиционно участвующий в соревнованиях,
– 75-летний Леонид Николаевич Лунин из Новокузнецка.
По профессии Леонид Николаевич
инженер-электромеханик, много лет
отработал на предприятии «КузбассЭнерго-Уголь». И сегодня ветеран
лыжного спорта трудится, в настоящее время – в строительно-проектной
компании, выполняет проектные и
конструкторские работы. Каждое утро
Леонид Николаевич начинает с получасовой гимнастики, два-три раза
в неделю после работы тренируется
на лыжероллерах летом, зимой, естественно, на лыжах. Успевает в выходные дни поработать на даче. Ежегодно весной с друзьями в ЛенинскеКузнецком участвует в 20-километровом полумарафоне. Эту дистанцию
они преодолевают примерно за полтора часа. В лыжероллерных гонках
Леонид Николаевич традиционно пробегает 10 километров.

На этой дистанции среди женщин в
возрастной группе 35-49 лет первое и
второе места заняли сестры-близнецы,
мастера спорта международного класса Вера и Наталья Зятиковы из поселка Трудармейского. Сестры Зятиковы – уроженки Междуреченска и азы
лыжных гонок осваивали под руководством тренера-преподавателя Аллы
Васильевны Крупиной. Третьей финишировала известная междуреченская
лыжница Алевтина Демьяненко.
На дистанции 15 километров у
мужчин возрастной категории 40-49
лет первое и второе места заняли
междуреченцы Константин Ланберг и
Николай Крапивин, председатель городской федерации лыжных гонок.
Николай обычно и побеждал на подобных соревнованиях, но в этот раз
его обошел Константин.
Победителями в своих возрастных
группах также стали: Светлана Садовина из Кемерова, междуреченцы
Анастасия Бочарова и Айнур Файзулин, кемеровчанин Александр Гуреев,
а также Михаил Сёмин и Александр
Горбунов из Киселевска. Традиционно финальные соревнования пройдут
в конце сентября в Прокопьевске.

На трассе
Вера и Наталья
Зятиковы.
Л.Н. Лунин.

Подготовил Владимир КЕЛЛЕР.
Фото автора.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

Весы (24.09 - 23.10)
Для Весов эта неделя
двойственная и непредсказуемая. Вы можете
закрутить роман, о котором только книги писать.
С другой стороны достаточно велика вероятность неожиданных потерь. Для достижения своих целей
в бизнесе, жизни, карьере постарайтесь найти новые методы труда,
инструменты и идеи. Смело беритесь за интересные и трудные задачи. Вы получите удовольствие от
их творческого разрешения. Повезёт сорвать солидный куш. О здоровье не беспокойтесь.

Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели от
Тельца потребуются ответственность в принятии
решений и сила во всём
остальном. Вероятно, новое знакомство Тельцов не окажется длительным. Этот период
характеризуется повышением деловой активности. Важно, чтобы
Тельцы не концентрировали своё
внимание на неудобствах, вызванных пагубным влиянием возникающих трудностей. Проявите
сноровку, используйте ее для своей же пользы.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В середине недели постарайтесь выполнить запланированные дела, отступления от намеченного
курса нежелательны. Но семейные
и личные проблемы могут стать
препятствием к активной работе.
Любовные игры, страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны для одиноких представителей знака. Для давно сформированных пар прогнозируется
еще большее сближение. В воскресенье появится шанс наладить отношения с партнёром.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Суета и обращение в
разные инстанции могут нарушить равновесие Близнецов. Вероятны необратимые
события и материализация негативных ощущений. От
успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на завершение начатых дел
и важных проектов. В это время
будьте осторожнее в словах, вы
можете лишить покоя и сна когото из близких людей. Ваши личные успехи вызывают зависть у
недоброжелателей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Действия, которые вы
предпринимаете, могут
оказываться безрезультатными. Несмотря на
приложенные усилия,
результат может быть ничтожным,
что огорчит Стрельцов не на шутку. С понедельника по среду лучше пользоваться общественным
транспортом. Дома явно намечаются крупные покупки, перестановки
или приезд приятной для вас персоны. Большая свобода действий,
позволяющая любую работу совмещать с удовольствием, игрой
или новыми впечатлениями.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели, прежде
всего, будет обусловлено ускорением многих
процессов, в которых Раки принимают главное участие. Вы можете
позволить себе риск и эксперименты во многих областях вашей жизни, в частности в партнёрских отношениях. Единственное, что сейчас является правильным - это терпеливое ожидание появления новых возможностей и удачных обстоятельств. Основы вашей жизни могут потребовать обновления и
перемен. Все они будут к лучшему.
Лев (24.07 - 23.08)
Понедельник и вторник вы можете считать днями благой
Фортуны для любых
начинаний и личных
дел. Львов ожидает успех и популярность. В середине недели рекомендуется начать осваивать иностранные языки. Это может оказаться важным условием в продвижении по карьерной лестнице. Можете смело пускаться в круговорот событий. Они окажутся для вас
приятными и полезными. Воскресенье принесёт наибольшую активность, возможно, контакты и впечатляющие поездки.
Дева (24.08 - 23.09)
Для некоторых Дев вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Своевременно
изменение интерьера вашего дома,
покупка мебели. Можно также потратить деньги на реставрацию любимых, но давно сломанных предметов обихода. Контролируйте нетерпение и вспыльчивость, не принимайте решения экспромтом. Последний день недели стоит провести в компании добрых друзей. Деятельность созидательного характера в это время не принесет успеха.

Козерог (22.12 - 20.01)
Любая мелкая проблема может захватить внимание Козерога настолько, что она покажется
просто грандиозной. Если не хотите посвятить время пустякам, постарайтесь придавать
им поменьше значения. В это время Козерог может позволить себе
не заботиться о том, что он оставляет после себя. Среди близких и
знакомых найдётся немало энергичных людей, которые поддержат
Козерога, помогут отвлечься и хорошо отдохнуть в пятницу, субботу и воскресенье.
Водолей (21.01 - 19.02)
Водолей в начале недели будет полон сил
и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. У пожилых Водолеев в течение недели возможны непостоянство в чувствах, не
всегда обоснованный оптимизм и
стремление к омоложению. Некоторым придётся ответить за свои
слова и взятые на себя обязательства. В воскресенье сохраняйте
нейтралитет, если очень близкие
люди будут ссориться. Так перемирие наступит гораздо быстрее,
чем обычно.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Влияние Планет на некоторых Рыб ослаблено. Опасная неделя, несущая катастрофы, обманы, иллюзии, тщетные надежды.
Не забывайте, что вас двое, а каждый отличается своими желаниями и поведением. И то, что нравится вам, не всегда будет приятно вашему партнёру. Среда – совершенно неподходящий день для
расширения личного бизнеса, так
что, если вам придётся заниматься
именно им, постарайтесь отложить
все сколько-нибудь важные решения на потом.

Материалы предоставлены tv-soft.com

г.
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Овен (21.03 - 20.04)
Не исключено, что активность некоторых Овнов
будет кем-то несколько ограничена. В личной сфере всё, как обычно. Вас ждет масса многообещающих знакомств и лёгкий флирт.
Что же касается серьёзных отношений, присмотритесь, возможно,
единственный нужный вам человек уже давно рядом с вами. В конце недели придётся много работать
с документами, полезно консультироваться с различными специалистами и собирать информацию для
анализа.
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По горизонтали:
1. Вяленая рыба на Севере и Дальнем Востоке. 2.
Город и порт на острове Хонсю. 3. Ключевая фигура христианства. 4. Канцелярский компостер. 5. Поэма Гомера. 6. Конечная часть траектории пули. 7.
Сетка из прутьев. 8. Солдат-контрактник. 9. Английский щеголь, франт. 10. Стог сена. 11. Остов сооружения, изделия. 12. Жидкость, прошедшая через
систему очистки. 13. Место взлета и посадки самолетов. 14. Древнеримская одежда. 15. Кулинарная
приправа. 16. Столица Японии. 17. Верхняя одежда
без рукавов. 18. Острые металлические щипцы. 19.
Способ размножения клеток. 20. Плетеный половик.
21. Столица штата Джорджия. 22. Бесцеремонный и
дерзкий грубиян. 23. Старший сын Тараса Бульбы.
24. Богатырь (син.).
По вертикали:
25. Помрачение чувств. 26. Женщина с серпом.
10. Основа алкогольных напитков. 28. Часть квитанции. 29. Австралийское млекопитающее. 30. Сов. актер, сыгравший главную роль в «Менялах». 31. Прибор небесной слежки. 32. Злая насмешка, оскорбление. 33. Глупый человек. 3. Шедевр Гомера. 35.
Предводитель казачьего войска. 36. Отправленный в

глухомань по суду. 37. Муха, спасенная комаром. 38.
Офицерский чин в казачьих войсках царской России. 15. Железнодорожная станция. 40. Главная артерия организма человека. 41. Жезл - символ власти монарха. 42. Приспособление для перемещения тяжестей. 43. Вьющиеся волосы. 44. Головной
или шейный платок. 45. Стадия развития насекомых.
46. Чернота волос. 47. Ручное орудие для обработки
льна (разг.). 48. Самое высокое животное.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Кумир 2. Шляпа 3. Нытье 4.
Выпивка 5. Хвороба 6. Строй 7. Фонарик 8. Диаметр
9. Океан 10. Пестик 11. Андрей 12. Цистерна 13. Зачистка 14. Морфий 15. Отброс 16. Налет 17. Инвалид 18. Товарищ 19. Ичиги 20. Сиденье 21. Сыровар
22. Цирик 23. Оклад 24. Пятка
По вертикали: 25. Свифт 26. Чипсы 10. Приам
28. Успение 29. Отводок 30. Сатир 31. Изворот 32.
Фаланга 33. Иерей 3. Наскок 35. Индиец 36. Стержень 37. Биллиард 38. Ехидна 15. Оттиск 40. Нечет
41. Леопард 42. Бавария 43. Растр 44. Протеже 45.
Отрывок 46. Искус 47. Чадра 48. Ущерб

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку представляет собой большой квадрат 9×9, состоящий из малых квадратов 3х3. Таким
образом, всё игровое поле состоит из 81
клетки. В них заданы числа-подсказки.
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась
только один раз.
Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №53:
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1523-п

от 27.07.2021
Об утверждении положения о проведении III городского фестиваляконкурса между районами Междуреченского городского округа «Душа
моя – окраина», посвященного 300-летию Кузбасса»
В целях развития и укрепления культурных связей, установления творческих
контактов, привлечения интереса к культурно-историческому богатству кузбасского
края, создания условий для самореализации и развития духовного и творческого
потенциала жителей Междуреченского городского округа, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2020 № 2436-п «Об
утверждении плана организации и проведения мероприятий общегородского
значения на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год:
1. Утвердить положение III городского фестиваля-конкурса между районами
Междуреченского городского округа «Душа моя - окраина», посвященного 300-летию Кузбасса (приложение).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 27.07.2021 № 1523-п
ПОЛОЖЕНИЕ
III ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
МЕЖДУ РАЙОНАМИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ДУША
МОЯ – ОКРАИНА», ПОСВЯЩЕННОГО 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
1. Общие положения
1.1. III городской фестиваль-конкурс между районами Междуреченского городского округа «Душа моя – окраина» (далее – конкурс) проходит в рамках празднования 300-летия Кузбасса.
1.2. Цель и задачи конкурса
1.2.1 Сплочение, объединение жителей окраин и повышение имиджа районов
Междуреченского городского округа.
1.2.2 Развитие и укрепление культурных связей, установление творческих контактов.
1.2.3 Вовлечение жителей районов города в творческую деятельность.
1.2.4 Формирование здорового образа жизни у населения.
2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредителем конкурса является администрация Междуреченского городского округа.
2.2.Организаторами конкурса являются муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры и молодежной политики» города Междуреченска, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Юность».
3. Участники конкурса
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются команды районов Междуреченского городского округа.
3.2. Возрастное ограничение – 12+.
3.3. Количество участников команды (от каждого района) – 15 человек.
3.4. Количество человек в группе поддержки не ограничено.
4. Условия, сроки и порядок проведения
4.1. Сроки проведения: 11 сентября 2021 года, начало в 15-00, площадь МБУК
ГДК «Юность», по адресу: г. Междуреченск, ул. Фестивальная,16 Б.
4.2. Конкурсные задания для каждой команды:
•
Парад команд-участников – «Фруктово-овощной карнавал». Яркие костюмы, атрибуты, использование мото-, вело-, автотехники, музыкальное оформление,
растяжки. Каждая команда во время парада организует карнавальное шествие в
строго определенной фруктово-овощной тематике (овощ или фрукт каждой заявленной команды уточняется у организатора).
•
Визитная карточка «Здравствуйте, а вот и мы!». Конкурс проходит в произвольной форме, используя танцы, песни, театрализацию, стихи, частушки, музыкальное сопровождение. Необходимо представить свой район, рассказать о себе.
Продолжительность выступления 5-7 минут.
•
Каждая команда или его участник может разместить на площади выставкупродажу ДПИ (по согласованию с организаторами).
5. Жюри конкурса, форма работы
5.1. Состав жюри формируется из специалистов сферы культурно-досуговой и
иной деятельности, предпринимателей и представителей общественных организаций.
5.2. Форма работы жюри закрытая.
5.3. Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Критерии оценки
6.1. Сценическая культура.
6.2. Творческая индивидуальность и исполнительское мастерство.
6.3. Артистизм.
6.4. Содержание и полнота раскрытия темы мероприятия и сценического образа.

ИНФОРМАЦИЯ
6.5. Слаженность выступления команды.
6.6. Зрелищность выступлений, элементы шоу.
6.7. Сценические костюмы, единая форма.
6.8. Актерская выразительность и индивидуальность, умение импровизировать,
творческая свобода на сцене.
7. Награждение участников
7.1. Организаторы конкурса привлекают средства спонсоров-организаций и
частных лиц для проведения съемок, рекламной компании и награждения участников и победителей.
7.2. Спонсорам предоставляются возможности для размещения рекламы своей
продукции и услуг в местах проведения мероприятия, а также право учреждать
специальные призы для участников мероприятия.
7.3. По результатам конкурса участники награждаются грамотами за участие.
Спонсоры и организаторы мероприятия могут учреждать призы для команд и отдельных участников.
7.4. Жюри вправе не присуждать призовые места, а отметить и наградить каждую команду по номинациям.
8. Финансовые условия
Финансирование III городского фестиваля-конкурса между районами Междуреченского городского округа «Душа моя - окраина», посвященного 300-летию Кузбасса, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса» муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».
9. Подача заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 01.09.2021г. направить анкетузаявку установленного образца и согласие на обработку персональных данных
(Приложение №1, 2) в адрес Организатора: г.Междуреченск, ул.Фестивальная,
16Б, ГДК «Юность»;
e-mail: m.unost@mail.ru.
Справки по телефону – 8-905-068-61-02.
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин.
Приложение №1
к положению о проведении III городского открытого
фестиваля-конкурса «Душа моя – окраина»,
посвященного 300-летию Кузбасса
Анкета-заявка на участие в III городском фестивале-конкурсе
среди районов Междуреченского городского округа
«Душа моя окраина», посвященном 300-летию Кузбасса
Название района
Направляющее учреждение (или ФИО
физического лица)
Контактный телефон
Ф.И.О. контактного лица
Необходимые технические и другие
средства для выступления команды

Приложение №2
к положению о проведении III городского открытого фестиваля-конкурса
«Душа моя – окраина», посвященного 300-летию Кузбасса
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_______________________________________________________________,
(Ф. И. О. участника полностью/законного представителя)
проживающий (ая) по адресу:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014) настоящим даю своё согласие на обработку в МБУК ГДК «Юность», расположенном по адресу: г. Междуреченск, ул. Фестивальная, 16Б , моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям:
- фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: участие в конкурсе, награждение, ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУК ГДК
«Юность» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.
При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны быть обезличены.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУК
ГДК «Юность» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУК ГДК «Юность»
на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
своих интересах.
Дата: «______»____________ 20___г.
Подпись _____________ (___________________________________Ф. И. О.)

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1516-п

от 26.07.2021
Об утверждении Порядка использования юридическими лицами
и населением объектов спорта, находящихся
в муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях реализации пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № Пр-2397, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.
Утвердить Порядок использования юридическими лицами и населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, согласно приложению настоящему постановлению.
2.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 26.07.2021 № 1516-п
ПОРЯДОК
использования юридическими лицами и населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности
1.
Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления юридическим лицам и
населению (физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям) объектов
недвижимого имущества или комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в
том числе спортивных сооружений (далее - объекты спорта), находящихся в муниципальной собственности Междуреченского городского округа, в том числе спортивной инфраструктуры спортивных организаций подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»
(далее - Управление), в целях удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации и проведения физкультурно-оздоровительного
и спортивного досуга.
2.
Целями и основными задачами реализации настоящего Порядка являются:
привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально- этических и волевых качеств;
повышение роли физической культуры в оздоровлении, предупреждение заболеваемости и сохранение здоровья;
повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных результатов;
организация и проведение спортивных мероприятий;
профилактика вредных привычек и правонарушений;
осуществление мероприятий по популяризации и развитию физической культуры и спорта;
создание условий для самостоятельных и организованных занятий граждан физической культурой и спортом.
3.
Объекты спорта должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.
4.
Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении установленных действующим законодательством требований безопасности, санитарных правил и
норм, и их антитеррористической защищенности.
5.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые на объектах
спорта, должны соответствовать государственному стандарту Российской Федерации. Не
допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг явля-

Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона,
объявленного на 29 июля 2021 года, место проведения аукциона: обл.
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:
Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров, район дома №23. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702005. Площадь земель, необходимая для
размещения нестационарного торгового объекта: 12 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: табачные изделия. Площадь нестационарного торгового объекта - 9 кв.м.
Количество поданных заявок –3.
Участники аукциона:
1). Индивидуальный предприниматель Юсубов Вугар Гани оглы, ИНН
421408729003, ОГРНИП 321420500036721.
2). Индивидуальный предприниматель Мамедов Айдын Эйюб-оглы, ИНН
421407898030, ОГРНИП 317420500078403.
3). Индивидуальный предприниматель Магеррамов Феган Фамил оглы, ИНН
421412812800, ОГРНИП 317420500000696.
Победителем аукциона признается: индивидуальный предприниматель Юсубов
Вугар Гани оглы, ИНН 421408729003, ОГРНИП 321420500036721. Цена приобретенного права на заключение договора: 1 650 039 рублей, 20 копеек.
Лот 2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
пр-кт Строителей между домами №41 и №45, у киоска «Лига Пресс». Кадастровый
номер квартала: 42:28:1002013. Площадь земель, необходимая для размещения
нестационарного торгового объекта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: киоск. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продукция
собственного производства. Площадь нестационарного торгового объекта 10 кв.м.
Количество поданных заявок –2.
Участники аукциона:
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ется небезопасным.
6.
Предоставление объектов спорта юридическим лицам и населению включает в
себя:
- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оборудованных для проведения занятий по физической культуре и спорту;
- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для оздоровительного отдыха;
- использование спортивного оборудования и других устройств и предметов, предназначенных для занятия физической культурой и спортом.
7.
Муниципальные бюджетные учреждения физической культуры и спорта - правообладатель объекта спорта (далее - учреждение) принимает решение об объемах использования юридическими и физическими лицами объектов спорта с учетом необходимости обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности учреждений (тренировочного процесса), а также необходимости выполнения основных целей и задач, согласовывая в установленном законодательством порядке и случаях распоряжение объектами спорта с Управлением, осуществляющим в отношении данного учреждения функции
и полномочия учредителя.
8.
Учреждения, в чьем оперативном управлении находятся объекты спорта, предоставляют юридическим лицам и населению бесплатно доступную и достоверную информацию об условиях и порядке использования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, размере арендной платы за пользование ими, правилах поведения при
использовании, а также об антитеррористической защищенности объектов спорта.
9.
Информирование о режиме работы объектов спортивной инфраструктуры, о порядке и оформлении договорных отношений осуществляется в соответствии с графиком
работы соответствующих учреждений следующими способами:
- посредством телефонной связи или письменного обращения граждан или организаций;
- размещения информации на стендах учреждения, в оперативном управлении которого находятся объекты спортивной инфраструктуры;
- размещения информации на официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в оперативном управлении которого находятся
объекты спортивной инфраструктуры.
10. Для информирования граждан о режиме работы, правилах посещения и порядке предоставления объектов спортивной инфраструктуры, учреждения, в оперативном управлении которых находятся объекты спортивной инфраструктуры, обязаны размещать на своих информационных стендах и официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» расписание работы, правила посещения и порядок предоставления объектов спортивной инфраструктуры.
11. С целью использования объектов спорта физические или юридические лица обращаются в выбранное ими учреждение.
12. Учреждение самостоятельно заключает договор об оказании услуг по предоставлению в пользование объектов спорта с обратившимися с соответствующим запросом лицами (учреждениями спорта, общественными организациями, администрациями муниципальных образований, спортивными клубами и т.д.) либо информирует обратившееся лицо
о правилах предоставления доступа на объект спорта для самостоятельного занятия физической культурой и спортом.
13. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по предоставлению в пользование объектов спорта осуществляется учреждением самостоятельно.
14. Учреждение при использовании населением объектов спорта, в том числе путем
предоставления доступа населению на объект спорта для самостоятельного занятия физической культурой и спортом, обеспечивает контроль соблюдения, установленных действующим законодательством требований безопасности, санитарных правил и норм гражданами.
15. Администрация Междуреченского городского округа осуществляет сбор информации от учреждений об объектах спорта, возможных к использованию пользователями,
которую включает в реестр учреждений, имеющих возможность предоставлять объекты
спорта населению Междуреченского городского округа (далее - реестр).
Реестр включает в себя название учреждения, его адрес, название объекта спорта,
график возможного предоставления объекта спорта (дни недели, часы), стоимость предоставления (безвозмездный характер предоставления), контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, официальный сайт, данные уполномоченного на организацию использования объекта спорта должностного лица).
Реестр размещается на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: https:/Avww.mгесh.ru.
Ведение и размещение реестра осуществляет администрация Междуреченского городского округа.
Начальник МКУ УФКиС И.В. Пономарев.

1). Индивидуальный предприниматель Мамедов Айдын Эйюб-оглы, ИНН
421407898030, ОГРНИП 317420500078403, на аукцион не явился.
2). Индивидуальный предприниматель Куклин Максим Владимирович, ИНН
421412249338, ОГРНИП 321420500047737.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал
только один участник.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается с единственным принявшим участие в аукционе его участником: индивидуальным предпринимателем Куклиным Максимом Владимировичем, ИНН 421412249338, ОГРНИП
321420500047737, по начальной цене предмета аукциона в сумме 1 971 рубль.
Лот 3. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
ул. Октябрьская, район дома №3а. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702004.
Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 12 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: киоск. Назначение (специализация)
нестационарного торгового объекта: продукция собственного производства. Площадь нестационарного торгового объекта - 6 кв.м.
Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока приема
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение
нестационарного торгового объекта: место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская областьКузбасс, г.Междуреченск, ул. Октябрьская, район дома №3а, заключается с индивидуальным предпринимателем Куклиным Максимом Владимировичем, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 1
478 рублей.
Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.
ru/».
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

22

N 55,
5 августа 2021 г.

Управление социальной защиты населения
разъясняет новый порядок назначения
пособий на детей с 3 до 7 лет включительно
Пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей с 1 апреля 2021 года выплачиваются по новым правилам. Теперь пособия назначаются в размере 50, 75 или 100%
регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка. При назначении пособия учитываются доходы и имущество семьи. При
этом в составе семьи учитываются опекаемые дети и студенты в
возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Разъясняем вопросы граждан, вязанные с определением права на данный вид пособий.

С 1 апреля размер выплаты рассчитывается следующим образом:
50 процентов ПМ – это базовая величина выплаты. Она будет назначена,
если заявитель имеет право на выплату и его доход ниже регионального ПМ на
день обращения.
75 процентов ПМ – это увеличенное пособие. Оно будет назначаться тем заявителям (при наличии права на выплату), чей доход уже с учётом выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет в размере 50% ПМ – останется меньше регионального прожиточного минимума на день обращения.
100 процентов ПМ – это пособие третьего уровня. Оно будет назначаться в
том случае, если предыдущий шаг (назначение пособия на ребенка в виде 75
процентов ПМ) не позволил семье выйти из финансового кризиса, а доход с учетом пособия остался ниже регионального прожиточного минимума.
КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ.
Порядок исчисления среднедушевого дохода установлен соответствующими
документам. Согласно законодательству, в расчет берутся следующие категории поступлений за 12 месяцев:
заработная плата;
доходы от предпринимательской деятельности или самозанятости;
пенсии;
стипендии;
дивиденды и проценты по вкладам;
поступления от продажи или сдачи в аренду имущества;
иное.
Например, если обращение произошло в июле 2021 года, то в расчет учитываются все доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года.
Среднедушевой доход = Сумма доходов всех членов семьи / 12 / Количество членов семьи.
Среднедушевой доход сравнивается с прожиточным минимумом на душу населения - 10 727 рублей. Если доход меньше или равен этой сумме, у семьи есть
право на ежемесячное пособие.
ВАЖНО, ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВВЕДЕНО ПРАВИЛО: чтобы претендовать
на пособие – оба родителя должны иметь доход на протяжении всех 12 месяцев, которые берутся в расчет. Если доход нулевой, то на его отсутствие должны
быть объективные причины, к которым государство отнесло следующие факторы:
уход за детьми, в случае, если это один из родителей в многодетной семье.
Таким образом, один из родителей в многодетной семье имеет право на нулевой
доход на протяжении всех 12 месяцев, а вот у второго родителя должны быть
регулярные поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия;
уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка
официально есть только один родитель (не важно – мама или папа) , а второй
родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);
уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80
лет (он должен быть оформлен официально через органы социальной защиты
или ПФР);
обучение на дневной форме для членов семьи моложе 23 лет;
срочная армейская служба и 3-месячный период после демобилизации;
прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более (подтверждается
официальными больничными листами или справками из лечебного учреждения;
безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в
качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе) – то есть 6 из 12 месяцев родитель может «стоять на бирже», остальные – необходимо иметь доход или иные причины на
его отсутствие);
отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.
Однако, если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено, несмотря
на «нулевой доход».
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ИНФОРМАЦИЯ
Объективные причины на нулевой доход могут быть и у обоих родителей. Например, отец ребенка служил в армии, а потом в течение 3-х месяцев не смог
найти работу, встал на биржу труда – получается весь год доходов не имел, мама
— ухаживала за ребенком в возрасте до 3-х лет. В таком случае, несмотря на
то, что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет назначено, поскольку у обоих родителей есть объективные причины для отсутствия доходов.
При этом, если отец зарабатывает не официально, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком, то пособие назначено не будет.
ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ?
Пособие предназначено для малоимущих семей. При оценке нуждаемости
учитываются доходы и имущество заявителей.
В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями:
•
одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв.м. При этом, если помещение было
признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и
(или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семьи в качестве меры
поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади не учитываются;
•
одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь
на каждого члена семьи – меньше 40 кв.м. При этом, если помещение было
признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем
и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении.;
•
одной дачей;
•
одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;
•
земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских
поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар
не учитываются при расчете нуждаемости;
•
одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или на садовых земельных
участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы), или имуществом общего пользования садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества не учитывается;
•
одним автомобилем, или двумя, если семья многодетная, член семьи
имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;
•
одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;
•
одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;
•
одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда
старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их
количества;
•
сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в
среднем это вклады на сумму — порядка 250 тыс. рублей).
Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с
4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5
посадочных мест.
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В СОСТАВЕ ДОХОДОВ:
•
выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребенка;
•
ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, если это пособие назначалось
на того ребенка, которому к моменту подачи заявления уже исполнилось 3 года;
•
средства, предоставленные в рамках социального контракта;
•
суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации);
•
компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом (10 тыс.
рублей).
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И ПУСТЬ НА РАДОСТЬ
ЛЮДЯМ ЗЕЛЕНЕЮТ…

А.Н. Козлова.
Оказалось, полтора года
назад в дом въехали новоселы – Алевтина Николаевна и
Владимир Викторович Козловы. Вот есть же люди, у которых душа не терпит заброшенности! Алевтина Николаевна смотреть на запустение у своего дома не смогла.
Вышли на «семейный» субботник с мужем, внуком Данилой, к мальчику подтянулись его друзья, хоккеисты,
как и он, занимающиеся в команде «Вымпел».
– Корчевали старые кусты, обрезали сухие ветки, –
рассказывает Алевтина Николаевна, – целый грузовик мусора вывезли. А потом начали потихоньку облагораживать. В прошлом году успели
оформить только маленький
палисадничек с цветами. Но
все вместе решили, что цветы
– это временное, с весны до
осени, а чтобы красиво было
всегда и надолго, нужно озеленять двор. Начали высаживать кедрушки, елочки, привозим их из леса. Садим по
всем правилам, эти деревца,
довольно капризные по своей
природе, у нас приживаются
отлично.
Посадили сирень, клены,
дубки, маньчжурский орех –
мне привезли саженец с юга.
Говорят, орех этот лечебный,
его зеленые плоды помогают при многих болезнях, даже
при онкологии. Начнет плодоносить – пусть люди приходят,
буду раздавать, мне не жалко.
А вот грецкий орех – мы
орешки закопали по всем
правилам, как нас научил
наш «южный знакомый».
Очень интересно было на-

блюдать, как они прорастали!
Это у нас «рассадник», здесь
поднимаются кедрушки, потом пересадим их на постоянные места. Однажды в лесу
муж нашел проросшую кедровую шишку – такую забавную, ощетинившуюся иголками – из каждого орешка.
Осторожно-осторожно
разбирали эту шишку, чтобы не
повредить росточки, и высаживали. Смотрите, какие уже
крепенькие!
Вот акация: около здания
полиции она слишком разрослась, все равно надо было ее вырубать. А я попросила
– разрешили взять, и даже сами сотрудники полиции выкопали мне отводки, спасибо им!
Рядом с «рассадником» –
вольно раскинувшаяся и склонившаяся, как шатер, огромная яблоня-дичок. В прошлом
году Козловы все думали, как
с ней поступить, корявой от
старости, полузасохшей. Спилить? Но все же рискнули –
просто обрезали сухие ветки,
и яблоня, словно в благодарность, весной пышно зацвела.
Особое отношение к деревьям у Козловых еще и потому, что много лет они жили
в Казахстане, куда родители
Алевтины молодыми, в советское время, уехали из средней полосы России поднимать
целину.
– Там каждую березку ценят и каждую елочку, – говорит она, – потому что эти деревья при том климате трудно даются. Их выхаживают,
на них, можно сказать, молятся. А здесь люди, наверное, избалованы природой,
ее изобилием и щедростью. И

Двор дома № 23 по проспекту 50 лет Комсомола знаем давно: он почти рядом
с редакцией, то и дело проходили по нему, отправляясь по своим делам.
Запомнился он… никаким. Собственно, двора здесь, можно сказать, и нет, скорее,
придомовая территория: узенькая полоска земли у подъездов, дорога, а дальше
нечто вроде пустыря, небольшого по площади, куда ни детский городок, ни игровую
площадку не примостить. И был этот пустырь таковым в буквальном смысле слова:
завален упавшими от старости деревьями, сухими ветками, каким-то мусором;
затянут одичавшим, запущенным кустарником.
Так вышло, что больше года сюда мы не попадали. А недавно зашли и ахнули –
до чего же цветущий и уютный уголок! И, конечно, не смогли не разыскать тех,
кто сотворил такое.
для детей сломать веточку –
в порядке вещей. В Казахстане ребенок никогда на деревце руку не поднимет, они святое отношение к дереву с молоком матери впитывают.
Когда высадили уже много
саженцев, вернулись к цветам – хотя они и «не вечные»,
но ведь тоже очень красивые.
Подобрали их так, чтобы цвели с весны до глубокой осени,
сезонами.
Потом… А потом «их» земля закончилась. Следом за
ней – территория «ничья»,
так называемая, общественная. Как посчитали Козловы,
«сиротская». И двинулись
дальше. Посадили на «ничьей» земле рябину, яблоньки, груши (знакомые специально для них везли саженцы
из Бишкека).
– Деревья здесь уже старые, – говорит Алевтина Николаевна, – на наш век, конечно, хватит, но ведь жизнь
на нас не кончается. Чему будут радоваться следующие
поколения? И вообще, мне
жалко, что земля пустует. Ну,
почему бы не посадить чтото, ведь климат здесь замечательный, дождей хватает. Вот
и пусть все растет, зеленеет
– на радость людям.
А еще – нам это нравится,
мы радуемся, когда зеленеют деревца, когда поднимаются, крепнут. Мы и в Казахстане высаживали много кустарников, деревьев, оформляли цветники. Мой цветник
даже занял второе место в
областном конкурсе по благоустройству.
Хорошо, что здесь тоже есть такой конкурс, только я бы, например, ввела одно условие для участников
– обязательно высаживать
во дворах деревья. Междуреченск – красивый город, зеленый, но разве зелень бывает лишней?
…О «Битве дворов» Алевтина Николаевна услышала
впервые от нас. Мы очень горячо убеждали ее подать заявку. И теперь искренне желаем ей удачи. Потому что
нет-нет, да вспоминаются ее
слова: «Ведь жизнь на нас не
кончается…».
Нина БУТАКОВА.
Фото автора и
Янины КОЛТАШОВОЙ.
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– Сколько вам лет?
– Мне ближе к тридцати, чем к двадцати пяти.
– А точнее?
– Пятьдесят пять.
– Сынок, когда ты уже
исправишь свои отметки?
– Папа, я стараюсь,
но училка ни на минуту
не оставляет журнал без
присмотра!
Мужик просыпается
с жесточайшего бодуна,
смотрит в зеркало и говорит:
– Всё, капец, на работу идти некому...
– Послушай, Вадик,
ты же у нас спортсмен.
Подскажи какие-нибудь
упражнения, чтобы пресс
там накачать, плечи,
руки...
– Огород.
Всё как-то странно
устроено. Доходы тех, кто
вспахал, посадил, вырастил и собрал, многократно ниже тех, кто скупил и
перепродал.
– Мама, почему у тебя
все сказки начинаются по-разному, а заканчиваются одинаково:
«Короче, дальше загуглишь»?
Объявление в газете:
«Для серьёзных отношений ищу девушку, для
которой будущая семья,
дети и муж значат больше, чем содержимое её
смартфона».
Первоклассница пришла домой вечером 1 сентября.
– Как тебе понравилось в школе? – спросила мама.
– Пустая трата времени, мам. Читать я не умею,
писать – тоже, а разговаривать не разрешают.
Провела генеральную уборку в своей сумочке... Пришлось два
раза мусорное ведро выносить.
Новость: «Мальчика
прогуливавшего уроки,
проводя время на стройке, к концу пятого класса назначили прорабом».
Сайт www.anekdotov.net
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