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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сводка по состоянию 
на 11.00 18 августа от штаба по 
охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 184 случая зара-
жения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 36, Кеме-
рово – 35, Междуреченск – 18, Юрга – 14, Прокопьевск – 11, 
Ленинск-Кузнецкий – 10, Белово – 9, Мыски – 7, Осинники – 7, 
Юргинский муниципальный округ – 6, Анжеро-Судженск – 5, 
Полысаево – 5, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 5, 
Калтан – 4, Гурьевский муниципальный округ – 3, Тайга – 2, 
Таштагольский муниципальный район – 2, Тисульский муни-
ципальный округ – 2, Новокузнецкий муниципальный рай-
он – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1, Яш-
кинский муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У женщины 1955 года рождения разви-
лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протека-
ла на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного ди-
абета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала 
в Кемерове.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала 
в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала 
в Белове.

189 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 46668 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1803 пациента 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 11287 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

Рассказываем подробно.

Взнос 
за капремонт:  
всё идёт своим 
чередом

Кузбасс: 
неделя 
в цифрах

БИТВА ДВОРОВ-2021

Какая она, 
дорога домой?
Знакомимся с цветника-

ми во дворе дома № 9 по 
улице Дзержинского.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА ШКОЛЬНУЮ НА ШКОЛЬНУЮ 
ЯРМАРКУ!ЯРМАРКУ!

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
21, 22 августа  с 10 

до 17 часов на пр. Ком-
мунистическом (от ули-
цы Чехова до фонта-
на) будут организова-
ны школьные ярмарки, в 
которых примут участие 
Кузбасские товаропро-
изводители и торговые 
предприятия города. 
ВАМ БУДУТ ПРЕД-

ЛОЖЕНЫ: 
-  ш к о л ь н о -

письменные принад-
лежности, 

- канцелярские то-
вары, 

- одежда, обувь и 
трикотажные изделия. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!
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БИТВА ДВОРОВ

каждый год занимаются тем, 
что им по душе. Чтобы по-
лучать удовольствие самим 
и вызывать улыбки у прохо-
жих. И этим по-хорошему вы-
деляются в ряде дворов, к ко-
торым хозяева, не подавшие 
нынче заявку на участие, ин-
терес утратили.

К счастью, далеко не для 
всех горожан конкурс – глав-
ный и единственный стимул 
к благоустройству собствен-
ного двора. Уютных, краси-
вых дворов у нас много, они 
все разные, но объединяет их 
одно: здесь живут настоящие 
хозяева, которым не все рав-
но, как выглядит то место, по 
которому они проходят, воз-
вращаясь домой…

Давайте прогуляемся по 
некоторым междуреченским 
дворам, полюбуемся предо-
сенними красками цветни-
ков, мысленно поаплодируем 
хозяюшкам, с весны до осе-
ни ухаживающим за клумба-
ми. И хозяевам – они ведь то-
же приложили руки к созда-
нию этой красоты. Практиче-
ски во всех дворах женщи-
ны рассказывают, как их му-
жья и соседи возят с берегов 
рек камни, вскапывают зем-
лю, поливают, красят, – без 
них никуда!

Нина БУТАКОВА.
Фото автора и 

Янины КОЛТАШОВОЙ.

КАКАЯ ОНА, ДОРОГА ДОМОЙ?
Двор дома № 9 по улице Дзержинского и двором-то 
не назовешь: подъезды выходят почти на тротуар, 
перед которым совсем небольшая по ширине 
территория, не покрытая асфальтом. 
Эту территорию несколько лет назад «оккупировали» 
(в самом лучшем смысле этого слова) супруги 
Тренихины, Любовь и Константин. 

ная «загадка» для мужиков. И 
эксклюзивное украшение для 
«Фазенды» – именно так обо-
значена территория специ-
альной табличкой.

Каждый год здесь появля-
ется что-то новое, неизмен-
ными остаются пропеллеры на 
окнах, к которым мастер яв-
но питает симпатию. И еще – 
зловещего вида «некто» с ла-
коничной надписью «Не ку-
ри». А ведь и правда, закурив, 
человек словно натягивает на 
себя противогаз – перекрыва-
ет своим легким доступ возду-
ха. Этот «некто» уже стал сво-
его рода «визитной карточ-
кой» «Фазенды» Тренихиных. 
Однажды случайно услышала, 
как один человек объяснял 
другому, где живет: «Дойдешь 
по Дзержинского до противо-
газа, перейди дорогу, сверни 
направо…».  

В этом году Тренихины то-
же участвуют в «Битве дво-
ров», как и в прошлом. Но 
каких-то особых изысков, 
специально для конкурса, у 
них не заметила. Они просто 

Любовь Тренихина соз-
дала совершенно сказоч-
ный цветник. Утопающая во 
всевозможных цветах при-
домовая территория раду-
ет и жильцов, и других горо-
жан, проходящих мимо. Клум-
бы здесь благоухают с ранней 
весны и до поздней осени. 
Первыми расцветают нарцис-
сы, затем ирисы, люпины, ку-
рортница, ромашки, аквиле-
гии, астильбы, лилии, флок-
сы, и завершают буйство кра-
сок скромные и нежные сен-
тябринки.

Константин проявил свои 
способности в другом: придо-
мовая территория стала на-
стоящим центром притяжения 
людей всех возрастов: и де-
ти, и взрослые рассматрива-
ют всевозможные поделки и 
спорят о них. Дети пытаются 
сравнивать их с героями сво-
их любимых мультфильмов. 
Но терпят неудачу: дисне-
евским мультипликаторам за 
фантазией междуреченского 
мастера не угнаться. Он при-
думывает своих героев сам, 
никого не копируя, никому не 
подражая.

Нередко у «тренихинско-
го уголка» останавливаются 
мужчины, их чаще интересу-
ет, до чего еще додумался хо-
зяин, какую еще совершен-
но бросовую вещь «оживил». 
И, действительно, довольно 
любопытно мысленно разби-
рать затейливые конструкции 
и докапываться до первоосно-
вы, каковой могут оказаться 
и «запчасти» от старого тор-
шера, и прохудившиеся слив-
ные шланги от стиральной ма-
шины, и еще много разного, 
чему, казалось бы, место уже 
только на помойке. Но не-
много фантазии, умелые ру-
ки, и, пожалуйста, – очеред-

Во дворе дома №9 по ул. Дзержинского.Во дворе дома №9 по ул. Дзержинского.

Ул. Космонавтов, 13.Ул. Космонавтов, 13.

Ул. Кузнецкая, 30.Ул. Кузнецкая, 30.

Ул. Октябрьская, 19.Ул. Октябрьская, 19.
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Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

25 августа губернатор Сергей Цивилев ответит на вопросы жителей в ходе прямой линии, которая 
пройдет с 19.00 до 21.00 в эфире телеканалов «Кузбасс 1» 
и «Россия 24», радиостанций «Кузбасс FM» и «Маяк», а так-
же в социальных сетях.

Вопросы можно задавать на портале «Кузбасс онлайн». 
Как и в прошлом году, за вопросы можно будет голосовать. 
На те из них, что наберут наибольшее количество голосов, 
губернатор ответит в прямом эфире. В течение двух не-
дель после окончания прямой линии на «Кузбасс Онлайн» 
будут размещены ответы на все без исключения поступив-
шие вопросы.

 

Свыше 400 тысяч человек уже проголосова-
ли за присвоение Кемерову федерального звания «Город 
трудовой доблести». Голосование открыто на сайте заке-
мерово.рф.

Напомним, что с инициативой о присвоении столице Куз-
басса этого звания выступил губернатор Сергей Цивилев.

 

11 августа в ходе рабочей поездки в Анжеро-
Судженск Сергей Цивилев проверил ход стро-

ительства школы, благоустройство площади имени Алек-
сандра Матросова, а также пообщался с жителями горо-
да. Одной из острых тем стало водоснабжение СНТ «Шах-
тер-1».

 «Садовое общество необходимо обеспечить питьевой во-
дой. В кратчайшие сроки сюда должны провести водопровод, 
нужно выбрать место с минимальным пересечением участ-
ков и дорог, где поставить колонку и водосчетчик», — от-
метил губернатор.

 

87 беловских семей получили ключи от новых квар-тир. Пятиэтажный дом, состоящий из двух кор-
пусов, сдан в поселке Инской Беловского городского округа.

 

330 детей будут учиться в новой школе с бас-сейном №160 в Тайге, построенной в рам-

ках нацпроекта «Образование». Трехэтажное здание новой 
школы выполнено по современному проекту с витражными 
окнами и частично стеклянными стенами. Учебный корпус 
и бассейн соединены теплым переходом.

 

112 новых рабочих мест откроют в Мариинске на предприятии «Мариинский элеватор». 
Губернатор Сергей Цивилев в Мариинском районе ознако-
мился с деятельностью компании, а также проинспектиро-
вал введенные в оборот сельскохозяйственные земли в рай-
оне сел Приметкино и Раевка. Начиная с этого года «Мари-
инский элеватор» проведет техническое перевооружение и 
реконструкцию зданий. На проектную мощность элеватор 
выйдет уже в 2023 году.

 

На 98,5% готовы к зиме теплосети Куз-
басса. Накануне отопительно-

го сезона проведены гидравлические испытания на 3 962 
км тепловых сетей, что составляет 98,5% региональной 
системы теплоснабжения. В 30 муниципальных образова-
ниях работы полностью завершены. Выявленные повреж-
дения еще устраняют в Мысках, Новокузнецке, Кемеро-
ве и Киселевске.

 

18 новостроек появятся в Юрге  к 2025 году. В 
ходе рабочего визита губернатор Сергей Ци-

вилев проинспектировал ход строительства и ремонта 
социальных объектов, а также жилых домов 2-го микро-
района. Глава региона встретился со строителями и бу-
дущими сотрудниками новых образовательных учрежде-
ний. Сдача корпуса планируется в декабре 2021 года, 
жилье здесь получат дети-сироты и люди, переехавшие 
из аварийных домов. Всего в Юрге в 2021 году возведут 
25 тыс. кв. м жилья.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Коммунальные предприятия АО 
«Электросеть», ООО УТС, Междуречен-
ская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»  
отработали прошедшую неделю без 
аварий. Часть потребителей МУП МТСК 
(четыре многоквартирных дома и один 
детский сад) оставалась временно без 
горячей воды. Отключение было вызва-
но необходимостью устранения утеч-
ки на теплосети по улице Интернаци-

УСТРАНЯЛИ УТЕЧКИ
За неделю с 9 по 15 августа на территории Междуреченского город-

ского округа среднесуточные температуры наружного воздуха  держа-
лись в диапазоне от  15  до   22 градусов.  В прошлом году в это же вре-
мя было чуть теплее: от   18 до  23 градусов. Осадков с начала месяца 
нынче выпало 29,4 мм, в прошлом году первая половина августа была 
значительно суше — 1,6 мм. Среднегодовая норма последнего летнего 
месяца составляет 98 мм.

ональной. Без холодной воды некото-
рое время оставались 14 жилых домов 
46-го квартала: Водоканал устранял 
утечку по улице Дзержинского. В обоих 
случаях ремонтно-восстановительные 
работы были выполнены в норматив-
ные сроки.

С 9 по 15 августа поступило 57 
обращений от населения, 56 из них  
— на цифровую платформу «Кузбасс-

онлайн». На контроле остаются 34 об-
ращения. Междуреченцы жаловались 
на нарушенное благоустройство обще-
ственных, внутриквартальных и дворо-
вых территорий, ненадлежащее содер-
жание общедомового имущества много-
квартирных домов, затруднения с пла-
тежами за капитальный ремонт, несо-
блюдение графика движения обще-
ственного транспорта, а также на стаи 
бесхозных собак, бегающих по городу.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы

подготовила 
Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
СПАСАЛИ «ДИКОГО» 
ТУРИСТА
С о т р у д н и к и  п о и с к о в о -

спасательного отряда выезжа-
ли по сигналу, полученному из 
района Поднебесных Зубьев. По-
мощь понадобилась группе из 
Новокузнецка, которая отпра-
вилась в поход, не зарегистри-
ровавшись. 

«Диких» туристов нашли в четырех 
километрах от приюта «Глухариный». 

Мужчина 1990 года передвигаться са-
мостоятельно был не в состоянии, так 
как повредил ногу в коленном суставе. 
Его спутницы, три девушки, помочь ему 
ничем не смогли, поэтому обратились к 
профессионалам.

Пострадавшему была оказана пер-
вая доврачебная помощь, он доставлен 
на контрольно-спасательный пункт по-
селка Амзас и далее отправлен на по-
езде в Междуреченск.

Наш корр.

НЕ УТИХОМИРИЛИСЬ…
С начала сезона активности кле-

щей и до 9 августа в больницу по 
поводу присасывания этих опасных 
насекомых обратились 1076 чело-
век (в прошлом году  — 1006), из 
которых 185  — дети. 

Госпитализированы с подозрением 
на клещевой энцефалит девять взрос-
лых и двое детей. Заболели пятеро 
взрослых и один ребенок.

Наш корр.

СЕЗОННОЕ

Назначен 
новый директор
Угольная компания «Южный 

Кузбасс» (входит в Группу «Ме-
чел») сообщила об изменениях в 
руководстве.

Управляющим директором ПАО 
«Южный Кузбасс» назначен Андрей 
Подсмаженко, на этом посту он сме-
нил Игоря Ритикова. Андрей Подсма-
женко в «Южном Кузбассе» работа-
ет более 30 лет, начинал свой тру-
довой путь доставщиком на участке 
буровзрывных работ, затем работал 
помощником машиниста экскавато-
ра. Окончив Кузбасский политехни-
ческий институт по специальности 
«Горное дело», стал горным масте-
ром. Далее занимал различные от-
ветственные должности, последняя из 
которых  — директор управления по 
операционной деятельности. А теперь 
получил новое назначение. 

Премии  — 
лучшим учителям
Достижения наших педаго-

гов высоко отмечены Министер-
ством просвещения Российской 
Федерации.

По итогам очного тура конкурса на 
присуждение премий лучшим учите-
лям за достижения в педагогической 
деятельности в 2021 году победите-
лями стали 17 учителей из Кемеров-
ской области. Среди них две междуре-
ченки: учитель русского языка и ли-
тературы школы № 2 Екатерина Ген-
надьевна Мегис и учитель обществоз-
нания лицея № 20 Наталья Викторов-
на Пилипенко.

Не попадись 
на удочку 
В рамках профилактической 

акции «Не дай себя обмануть!» 
полицейские Междуреченска про-
должают встречи с работниками 
предприятий и организаций. 

Очередная встреча прошла в ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа. На нее были приглаше-
ны руководители отделов, непосред-
ственно работающих с населением 
города, с тем, чтобы в дальнейшем в 
рамках своей деятельности они мог-
ли передавать горожанам профилак-
тические советы полицейских. Пред-
ставитель ОМВД России по г. Меж-
дуреченску рассказала о существу-
ющих видах мошенничества и мерах 
по их предупреждению. Беседа со-
провождалась демонстрацией тема-
тических роликов. 

Угольщики 
прививаются активно
Процесс   вакцинации работ-

ников предприятий группы «Сиб-
углемет» продолжается. 

Некоторые из предприятий уже 
преодолели 60-процентный рубеж 
вакцинации от COVID-19, необхо-
димый для создания коллективно-
го иммунитета, среди них и между-
реченское АО «УК Южная» (привито 
83,3 процента работающих). На базе 
здравпункта АО «Междуречье» про-
должает работать пункт организо-
ванной массовой вакцинации. Спе-
циалисты лечебных учреждений вы-
езжают сюда по мере формирования 
групп желающих привиться от коро-
навируса. 

Нина БУТАКОВА.
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ЧТО  ПРОИЗОШЛО?

Изначально, в процессе 
создания Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Кемеровской области 
(в ноябре  2013 года, в соот-
ветствии со статьёй 178 Жи-
лищного кодекса РФ) приме-
нялась  агентная схема начис-
ления.  Фонд в процессе сво-
ей деятельности   заключал 
агентские договоры  с управ-
ляющими компаниями либо с 
расчётно-кассовыми центрами, 
за которыми была закреплена 
обязанность по сбору взносов 
на капитальный ремонт с соб-
ственников помещений и пере-
числения собранных средств  в  
Фонд. На практике  Фонд  стол-
кнулся  с  недобросовестно-
стью некоторых   управляющих  
компаний,  и в целом  не вла-
дел оперативной информаци-
ей о сумме начисленных и со-
бранных взносов  на капиталь-
ный ремонт.

В 2019 году было принято 
решение о переходе Фонда на 
самостоятельное начисление 
и учет взносов, разработан и 
утвержден план-график и до-
рожная карта такого перехода, 
на 2019-2021 годы.  Большей 
частью муниципальные обра-
зования  региона  уже  пере-
ведены  на схему самоначисле-
ния,  дошёл черёд и до Между-
реченска. 

Основное  изменение   —  в  
том,  что каждому плательщи-
ку  теперь  присвоен  номер ли-
цевого счета.   Квитанции соб-
ственникам  доставляет Почта 
России.  При отсутствии почто-
вых ящиков в подъезде сле-
дует обращаться в отделение 
почты  — там, кстати, можно и 
оплатить взнос на капремонт.  

КАК  ОПЛАТИТЬ?   

 Первый  вариант:  через 
личный кабинет на сайте Фон-
да (fkr42.ru),  без комиссион-
ного сбора. Для получения  до-
ступа к личному кабинету (по-
лучения логина и пароля) не-
обходимо направить на элек-
тронный адрес rao.fkr42@mail.
ru в НО «Фонд капитального 

ВЗНОС ЗА КАПРЕМОНТ:  
ВСЁ ИДЁТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ
Ещё  в  начале лета  жители  Междуре-

ченска наряду  с  привычной  квитанци-
ей для оплаты жилищно-коммунальных  
услуг,  получили платёжный документ  с  
реквизитами Фонда капитального ремон-
та  многоквартирных домов  Кемеровской 
области-Кузбасса и предложением  опла-
тить  взнос  на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирного дома  
отдельно,  самостоятельно выбрав спо-
соб  оплаты.  
То есть, если ранее платёжка за ЖКУ  

включала,  в  том числе,  и  расходную 
строку «взнос  на капитальный ремонт об-
щего имущества», то  с  11 июня, как  пред-
упредила через местные СМИ  директор 
МУП  ИРКЦ Ирина Трифонова,  кассы  ин-
формационного  расчётно-кассового  цен-
тра  прекращают  принимать  платежи «на 

капитальный ремонт общего имущества». 
На сайте МУП УРЖКК  появилось  ана-

логичное  объявление  о том,  что,  в свя-
зи с переходом некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов  Кузбасса» с  1 июня 
2021 года  на самостоятельное начисление 
взносов на капитальный ремонт,  меняет-
ся порядок оплаты взноса. 
Но хотя  междуреченцы и были  свое-

временно проинформированы об измене-
нии порядка уплаты взноса за капиталь-
ный ремонт  региональному  оператору  
в  2021 году,  а  также  о  сохраняющемся  
праве льготных  категорий  граждан  на  
компенсацию  расходов на уплату  данно-
го  взноса,  эта тема  продолжает  беспо-
коить  граждан.  Поэтому  — разложим по 
полочкам.

ремонта» заявление с прило-
жением копии паспорта и ко-
пии правоустанавливающих 
документов на недвижимость.

Форма заявления размеще-
на на официальном сайте Фон-
да в разделе «Собственникам», 
в подразделе «Доступ к лично-
му кабинету».

Оплата возможна и через 
личный кабинет на сайте Гос-
услуг, по номеру лицевого сче-
та, указанному в платежном 
документе;  с  комиссией.

Другой вариант:  отпра-
виться с платёжным докумен-
том  в офис  банка,  либо вос-
пользоваться  банкоматом.  
Важно:  при оплате взносов на 
капремонт необходимо указы-
вать номер лицевого счета!  И, 
разумеется,  реквизиты фон-
да, которые  есть  в платёжке.

Третий вариант:  провести  
платёж  безналичным спосо-
бом через любой  интернет-
банк и мобильное приложе-
ние (СБЕРБАНК-Онлайн,  ВТБ-
Онлайн и др.),  в том числе,  
по QR-коду, размещенному на 
платежном документе.

КАК  ВЫГОДНЕЙ?

Есть перечень  банков,  ко-
торые принимают  взносы  на 
капремонт  без  комиссии. На 
сегодня  это  Почта Банк и от-
деления Почты  России,  Сбер-
банк  и  банк ВТБ.  

С комиссией:   Промсвязь-
банк,  банк «Кольцо Урала»,  
Уралсиб,  Альфа-Банк, Тинь-
кофф Банк, Россельхозбанк, 
Кузнецкбизнесбанк.   

Это связано с увеличением  
платежа? 

Нет.  Ровно  то  же начисле-
ние, которое  с  января текуще-
го года  отражалось в платёж-
ных документах от  МУП ИРКЦ,  
будет идти  до конца года. К 
примеру,  как  собственник  
«однушки»  в 30,3 квадрата 
платил 233 рубля,  ежемесяч-
но, так  и будет платить.  Толь-
ко,  с июня сумму  взноса  на 
капремонт  вычли из общей 
платёжки за ЖКУ,  и предоста-
вили гражданам самим побес-
покоиться о способе платежа. 

Размер  взноса  на капи-

тальный ремонт многоквартир-
ных домов  в  Кузбассе  уста-
навливает  коллегия админи-
страции Кемеровской области,  
и  с 1 января  2021 года он со-
ставляет 7,69 рубля  с  ква-
дратного  метра  жилплоща-
ди.    Отметим,  что  этот пла-
тёж  с  2017-го до сентября  
2019-го не менялся  и  состав-
лял  4,13 рубля,  а его плано-
вое  повышение в 2020-м было  
отложено  на год.  С 1 января 
2022 года минимальный та-
риф вырастет до  8,45 рубля.  
Заключительный этап индек-
сации,  в размере 9,29 рубля 
за 1 кв. м площади квартиры, 
начнет действовать с января 
2023 года.

КОМУ 
ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ?

Напомним,  каждый соб-
ственник жилого помещения  
в многоквартирном доме  обя-
зан уплачивать взносы  на ка-
питальный ремонт  этого дома 
(часть 1 статьи 169 Жилищно-
го кодекса РФ).  Льготным ка-
тегориям  граждан  могут ком-
пенсировать  до  50%  либо  
до 100% расходов на этот вид 
платежа.

На федеральном уровне 
определены категории граж-
дан, которые имеют право на 
получение компенсации таких 
взносов (так называемые фе-
деральные льготники) в со-
ставе ЕДК  — ежемесячной де-
нежной компенсации на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг.

На региональном уровне к 
федеральным льготникам  до-
бавлены иные категории граж-
дан, получателей компенсации 
за капремонт.

Если гражданин имеет не-
сколько оснований (по феде-
ральному  и региональному   
законодательству)  для полу-
чения компенсации,  то,  как 
правило,  выбирается наиболь-
ший размер компенсации. 

Начальник отдела по пре-
доставлению субсидий и льгот  
управления  социальной  за-

щиты  населения  Ольга Лав-
рова   уточняет,  что инвали-
дам, пенсионерам,  которые 
уже  пользуются  правом  ком-
пенсации  50%  расходов на 
ЖКУ,  сохраняется   компенса-
ция  и на взнос за капремонт,  
в том числе. 

 Обратиться  за  компенса-
цией  50%  расходов  на взнос  
имеют право:  одиноко про-
живающие неработающие соб-
ственники жилых помещений, 
достигшие 70 лет;  собственни-
ки, от 70 лет, проживающие в 
составе семьи неработающих 
пенсионеров  либо инвалидов  
I  и  II групп.  На компенсацию 
до 50% могут также  рассчиты-
вать  дети-инвалиды и  роди-
тели детей-инвалидов.

На  100-процентную  ком-
пенсацию взноса на капре-
монт  имеют право: одиноко 
проживающие неработающие 
собственники жилых помеще-
ний, перешагнувшие  80-лет-
ний рубеж;  достигшие  80 лет 
и проживающие в составе се-
мьи, состоящей  из неработаю-
щих граждан пенсионного воз-
раста  или  неработающих ин-
валидов.

ЕСТЬ  
ОГРАНИЧЕНИЯ 

Компенсацию  рассчиты-
вают  в  пределах  нормати-
ва жилплощади,  установлен-
ного  в нашем  регионе. Для 
одиноко проживающих это  33 
кв. м общей площади кварти-
ры, для двух зарегистрирован-
ных в квартире граждан норма-
тив  — 42 кв. м,  для трёх и бо-
лее   — по 18 кв. м  на каждого.

Таким образом, если соб-
ственник владеет большей 
площадью жилого помещения, 
в расчёт примут  лишь норма-
тивную  площадь.  (Заметим,  
региональные стандарты  нор-
мативной жилой площади уве-
личены до 40 кв. м для  ряда  
льготных категорий). Если пло-
щадь жилья меньше нормати-
ва,  то  в расчётах  учитывается  
фактическая  площадь.   

ПРИМЕР  
РАСЧЁТА

Чтобы узнать сумму компен-
сации, нужно  размер взноса 
на капремонт перемножить на 
норматив площади.   При  взно-
се  7,69 руб./кв. м,   норматив 
площади для одиноко прожи-
вающего человека  — 33 кв.м. 
Тогда сумма стопроцентной  
компенсации будет равна 7,69 
х 33 = 253,77 руб.

Гражданам, чья льгота со-
ставляет 50%, будет возвра-
щаться  половина от этой сум-
мы, т.е. 126,88 рубля.

Если в семье живут два че-
ловека,  то берётся другой нор-
матив  — 42 кв.м  для семьи из 
двух человек.  

ЧЕМ   
НЕДОВОЛЬНЫ?

 У любого  из нас  всегда 
есть целый  комплекс  при-
чин для недовольства.  Толь-
ко тронь  что-то в привычном  
распорядке  вещей  — это уже 
вызывает беспокойство,  неу-
добство  и усилия  по их пре-
одолению. 

Довольно  сложное админи-
стрирование социальных вы-
плат,  с одной стороны,  от-
вечает  поставленной  прези-
дентом  задаче  планомерно 
наращивать социальную под-
держку отдельным группам на-
селения. 

При этом далеко  не  все  
междуреченцы,  которые  мог-
ли  бы  рассчитывать  на  со-
циальную  поддержку,   за 
ней  обращаются.   Сотруд-
ники  управления  соцзащиты  
стараются  персонально изве-
щать  граждан об их праве на 
льготы   —  звонят, шлют пись-
ма, не по одному разу.  А граж-
дане с досадой отмахиваются   
—  не желают  собирать кучу 
справок и сталкиваться с бю-
рократией. 

Хотя,  возможно,  пора  по-
пробовать?   Такие меры  под-
держки, как субсидии и ком-
пенсации расходов на оплату 
ЖКУ,  носят  заявительный  ха-
рактер  и зависят не только от 
наличия льготного статуса,  но 
и  совокупного  дохода  семьи.  
Для получения  мер поддерж-
ки  гражданам  следует  обра-
щаться  в орган социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства. Необходимый пере-
чень документов собственни-
кам квартиры нужно  уточнять 
в  отделе  льгот и  субсидий 
УСЗН по адресу:  ул. Юдина, 1; 
тел. 6-18-75,  2-44-89.

КАПРЕМОНТЫ  
УСКОРЯЮТСЯ

В  Кузбассе в  этом году  
запланировано  отремонтиро-
вать рекордное  количество   
—  более 1000  многоквартир-
ных  домов.  «Таких масштаб-
ных капремонтов не было ни 
разу за всю историю Кузбасса,  
— приводят региональные из-
дания слова губернатора Сер-
гея  Цивилёва.  —  Глобальная 
цель — охватить капремонтами 
все многоквартирные дома, ко-
торые в этом нуждаются. Сей-
час на очереди 14 тысяч домов, 
но мы будем наращивать темп 
и постараемся достигнуть цели 
максимально быстро». 

Добросовестная  собирае-
мость   взносов  на капремонт  
позволит и вашему  дому ско-
рее дождаться  самых  необ-
ходимых  капитальных  работ.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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День в историиДень в истории
20 августа

 Всемирный день комара. 
Но проводится он не с целью че-

ствования этого весьма нелюбимого 
людьми насекомого. Основная задача 
Дня – привлечь внимание общества 
к проблеме малярии, повысить осве-
домлённость людей о данной болез-
ни и методах её профилактики, най-
ти способы борьбы с ней. 

Что же касается «виновника» 
праздника, то комар – двукрылое 
кровососущее насекомое, длина тела 
которого может достигать 14 мм, а 
размах крыльев – 30 мм. Обитают 
они на всех континентах, кроме Ан-
тарктиды, наиболее распространён 
комар-пискун или обыкновенный ко-
мар. Кстати, в поисках пищи эти на-
секомые могут пролететь десятки ки-
лометров.

21 августа
 День офицера России. 
Офицерский состав — лицо госу-

дарства, её основа и опора. От про-
фессионализма, опыта, грамотной 
тактики командиров зависят не толь-
ко дисциплина и порядок, но и го-
товность к выполнению поставлен-
ных задач любыми подразделения-
ми структуры государственной вла-
сти, в которых есть офицерский со-
став. А это значит, что в руках офи-
церов находятся безопасность и спо-
койствие страны.

 Всемирный день бездомных 
животных.

Эта дата считается не праздни-
ком, а поводом обратиться к пробле-
ме бездомных животных, рассказать 
максимальному количеству людей об 
их трагической судьбе.

 30 лет назад  в Москве по-
терпел поражение августовский 
путч ГКЧП. 

22 августа
 День Государственного фла-

га Российской Федерации. 

23 августа
 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве. 

24 августа
 День рождения чипсов (168 

лет назад). 
Джордж Крам – темнокожий шеф-

повар ресторана при отеле Moon's 
Lake Lodge в городке Саратога-
Спрингс (штат Нью-Йорк) впервые 
приготовил картофельные чипсы.

Один посетитель отказался от по-
данного ему жареного картофеля, за-
явив, что брусочки нарезаны слиш-
ком толсто. Тогда Крам настриг кар-
тофель ломтиками бумажной толщи-
ны и, присыпав солью, обжарил их 
до хруста в кипящем масле.

К удивлению повара клиент при-
шел в восторг от нового блюда. Вско-
ре «саратогские чешуйки» (Saratoga 
Chips) завоевали популярность и ста-
ли фирменным блюдом в заведении. 
В 1860 году Крам открыл собствен-
ный ресторан, на столах которого 
всегда стояла корзина с картофель-
ными чипсами.

26 августа
 Празднование в честь иконы 

Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» (Семистрельная). 

Сайт  www.calend.ru

И СНОВА ГОРЫ МУСОРА…
В  очередной  раз    волонтеры   «серебряного возраста» междуречен-

ского городского совета ветеранов  вышли на    городской субботник по  
сбору  мусора    вдоль  дамбы реки Усы, который проводится по их ини-
циативе. Ветераны отправились на берег в Западном районе.

Уже через  час  все мешки, которые мы взяли с собой, были  заполнены  пла-
стиковыми  стаканчиками, пакетами, бутылками, жестяными банками, окурка-
ми,   битым стеклом  и  остатками от металлических   мангалов. 

Откуда  берутся  горы  мусора?  Ответ  прост: тех, кто мусорит, у нас, к огром-
ному сожалению, на порядок больше, чем тех,  кто пытается сберечь нашу уни-
кальную природу.

Любовь НОЖКИНА,  председатель ветеранской организации  
«Волонтеры  серебряного возраста».

Фото Анатолия НОЖКИНА.

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ АКТУАЛЬНО

ЛЕТО-2021

Многодневный туристический 
слет, который так любят дети и ро-
дители из организации «Ребенок 
особой заботы», состоялся!

Шесть дней пролетели, как один. 
Жители палаточного городка не ску-
чали. Каждый день был наполнен ин-
тересными делами, событиями и зна-
комствами.

Волонтеры, ребята, занимающиеся 
в Детско-юношеском центре у педагога 
Екатерины Любушкиной, помогли раз-
бить лагерь, обустроить бивак, а через 
день приехали,  чтобы провести тур-
фест «Родители и я  — кузбасская, ту-
ристская, дружная семья». Полоса пре-
пятствий и скалодром были преодоле-
ны и покорены  — даже дождь «подо-
ждал», пока не закончились семейные 
туристические забеги.

Вадим Ляпин, специалист по военно-
спортивной работе мысковского  учеб-
ного спортивно-технического цен-
тра РО ДОСААФ России, увлек ребят 
разборкой-сборкой автомата, стрельбой 
по мишеням из пневматической винтов-
ки и прочими военно-патриотическими 
«премудростями». А на прощанье он 
одарил любознательных туристов  шо-

ШЕСТЬ ДНЕЙ — КАК ОДИНШЕСТЬ ДНЕЙ — КАК ОДИН

коладными конфетами. 
Лошади из конного клуба «Галатея» 

прибыли в лагерь из поселка Усинско-
го, чтобы доставить радость ребятне. 
Спасибо Наталье Владимировне Чер-
ноусовой за ее труды и заботу  — каж-
дый год она катает ребят на лошадях 
совершенно бесплатно.

«Праздник цвета и улыбок» рас-
красил разноцветными красками лица 
и тела участников слета, подарил яр-
кие эмоции.

Веселые эстафеты, поздравления 
именинников, купание в речке и бас-

сейне, посиделки у вечернего костра 
за кружкой  заваренного  травами чая 
и много-много общения...

Прощальный костер, большой и яр-
кий, под стать дружбе, которая связы-
вает семьи междуреченской обществен-
ной организации «Ребенок особой за-
боты» и Детско-юношеский центр, по-
ставил точку,  — слет завершен.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
педагог-организатор Детско-

юношеского центра. 
Фото автора.

Полоса препятствий.Полоса препятствий.Посиделки у костра.Посиделки у костра.Катались на лошадях.Катались на лошадях.

Фото на память.Фото на память.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТИ
С начала прививочной кампании 

и до утра 17 августа в Междуреченск 
поступило 26880 доз вакцины четы-
рех видов: «Гам Ковид Вак», «Эпи 
Вак Корона», «Кови Вак», «Спутник 
Лайт». В основном поступал препа-
рат «Гам Ковид Вак» — 25840 доз. 

Всеми видами вакцины привит 25 591 
человек (неделю назад было 23 470), из 
них завершил вакцинацию 17 991. В том 
числе 7492 человека  — люди в возрас-
те 60 лет и старше, из которых 6204 по-
лучили уже и вторую аппликацию.  На 
дому привиты 424 маломобильных паци-
ента, 339 из них вакцинацию завершили. 

Из общего числа вакцинированных 
«Эпи Вак Короной» привиты 274 чело-
века, «Кови Ваком»  — 158, «Спутником 
Лайт»  — 32 человека.

Продолжается и ревакцинация, к 17 
августа ее прошли 13 человек.

Активно вакцинируются работники 
промышленных предприятий, первую ап-
пликацию получили 6289 человек (неде-
лю назад было 4940).

Среди привитых 1036 медицинских 
работников, 1960 работников образо-
вания, 276 работников сферы социаль-
ной защиты, 369 сотрудников полиции, 
23 призывника, 438 студентов.

В междуреченской больнице в наличии 
вакцина всех видов, приглашаем жите-
лей на прививку, — позаботьтесь о своем 
здоровье и безопасности своих близких.

Любовь ГЕРБУШЕВА, специалист 
по иммунопрофилактике 

ГБУЗ МГБ.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 23.08.2021 г. 
                                                                                                      по 29.08.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Царица недели - раци-
онализация. А ваш на-
дёжный помощник в де-
лах - планирование. Но 
ухудшение финансового 
положения Овнов вероятно уже в 
середине недели. В свободное вре-
мя Овен сможет хорошо отдохнуть 
и от души повеселиться. Вам удаст-
ся решить сложные деловые вопро-
сы, но атмосфера в доме из-за это-
го может осложниться. Воскресным 
днём постарайтесь распорядиться 
так, как бы вам этого хотелось, а 
не так, как потребуют от вас род-
ственники. 

Телец (21.04 - 21.05)
Финансовое положение 
стабилизируется и с поне-
дельника позволит Тель-
цам заняться не только де-
лами, но и личной жизнью. 

Потребуются разумная гибкость и 
изменчивость в действиях. Со сре-
ды в жизнь Тельца ворвётся вихрь 
событий. Особенно удачным в этот 
период будет общение и контакты 
с влиятельными людьми, спонсора-
ми и единомышленниками. Но дела 
будут плохо поддаваться контролю, 
а иногда вы невольно будете стано-
виться жертвой обстоятельств.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели может 
оказаться неоднознач-
ным, а вашему началь-
ству может не понра-
виться ваша занятость 
не по делу в рабочее время. В этот 
период кто-то будет подталкивать 
Близнецов к несоразмерным тратам 
личных средств, сил и эмоций. Се-
редина недели - подходящее вре-
мя для подведения итогов и анали-
за всей жизнедеятельности. Ближе 
к концу недели вы выйдете в ре-
альный мир, и у вас родятся свежие 
идеи, появятся интересные планы 
их реализации. 

Рак (22.06 - 23.07)
Первые дни недели по-
могут Ракам полнее ис-
пользовать свои талан-

ты и возможности. Многие прежние 
идеи вновь станут актуальными и 
перспективными. Не пускайте се-
рьезные дела и вопросы финанси-
рования на самотёк,  они не потре-
буют от вас много сил и времени. 
С четверга звезды советуют уси-
ленно заняться спортом, посколь-
ку в вас будет много энергии, ко-
торой понадобится выход. В выход-
ные займитесь активным отдыхом, 
наведите порядок в доме, заплани-
руйте интересную поездку или вы-
лазку на природу. 

Лев (24.07 - 23.08)
В личной жизни Львы 
могут быть слишком 
строги, холодны. Добавьте немно-
го нежности и ласки в отношения 
с партнёром, это поможет добить-
ся больших результатов, чем стро-
гость. Во вторник соберитесь с си-
лами и не упустите прекрасного 
шанса стабилизировать финансо-
вое положение: один рывок - и вы 
у цели. Некоторых Львов с боль-
шой вероятностью ожидает получе-
ние премии или прибавки к зарпла-
те. В субботу будьте осторожнее с 
заманчивыми предложениями. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девам на-
до отдохнуть и прийти в 
себя от того стресса, ко-
торый вы наверняка ис-
пытали. Время середины 

недели склоняет Дев к здоровому 
консерватизму и благоприятству-
ет бизнесу, дипломатии, планиро-
ванию. Единственное, чего следу-
ет опасаться – это проявить чрез-
мерную черствость. Но такая такти-
ка может быть чревата конфликта-
ми с окружающими. В конце недели 
Девам можно всё, только ни в коем 
случае не играйте в прятки, чтобы 
не потеряться. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели дело-
вые переговоры пройдут 
успешно, это позволит 
Весам стабилизировать 
уровень своего благосо-
стояния. В это время у некоторых 
из Весов появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину, 
доступную лишь для тех, кто скло-
нен трезво оценивать свои возмож-
ности. В личной сфере грядут не-
кие изменения. Какими бы они ни 
оказались, вам это принесет  толь-
ко пользу. Правда, возможно, и 
чуть позже, а не прямо сейчас. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
У Скорпиона могут поя-
виться мысли о неболь-
шом переустройстве сво-
ей жизни – в самом луч-
шем смысле. Вам захочет-

ся изменений, вы откроете для се-
бя то, что до этого момента мог-
ли не осознавать – свои скрытые 
силы, глубокие эмоции. Трево-
ги о деньгах могут подпортить на-
строение, поэтому старайтесь уй-
ти от этих мыслей и вплотную за-
ниматься своими профессиональ-
ными обязанностями. И проверяйте 
всё дважды (или трижды), особен-
но при работе с бумагами. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы будут мно-
го общаться с друзьями, 
постарайтесь быть так-
тичными и корректны-
ми даже во время спо-
ров. Это поможет избежать непри-
ятностей, укрепить партнёрские от-
ношения и успешно разобраться в 
личных взаимоотношениях. Мно-
гих Стрельцов ожидают серьёзные 
предложения о работе или повы-
шение статуса в вашей профессии. 
Во второй половине недели есть 
опасность разочароваться в старых 
партнёрах по бизнесу - отношения 
зайдут в тупик. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начиная с первых дней не-
дели, будьте морально го-
товы к неожиданностям в 
деловой, профессиональ-
ной, творческой сфере 
и любовным романтическим при-
ключениям. Понедельник и втор-
ник подходят для устройства лич-
ных дел, а среда и четверг требу-
ют проявить упорство в карьере. 
Вы все поймёте, а грядущие изме-
нения пойдут только на пользу. По-
следний рабочий день недели по-
зволит некоторым Козерогам за-
ключить интересное соглашение с 
прекрасными перспективами. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В четверг для Водолея 
могут открыться новые 
перспективы. Не спе-
шите, позвольте собы-

тиям течь в естественном русле. 
Уделите внимание накопившим-
ся домашним проблемам, которые 
давно пора решить. Рекомендуется 
прислушиваться к высказываниям 
и советам окружающих, они могут 
оказаться полезными. В это время 
возможны новые знакомства, в том 
числе романтические. В последние 
дни недели Водолеев будут плохо 
воспринимать любые партнёры и 
официальные госорганы. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вторник может внести не-
ожиданные коррективы 
в планы Рыб, но всё ока-
жется к лучшему. В чём 
именно будет заключать-
ся это лучшее, вы поймёте в се-
редине недели, когда дружеское 
расположение партнёров и кол-
лег подскажет вам разумное ре-
шение проблемы. Творческим Ры-
бам будут сопутствовать вдохнове-
ние и успех. Выходные вы сможе-
те посвятить изучению психологии. 
Можно провести время в приятной 
компании близких людей, если для 
этого будет настроение.

По горизонтали:
1. Фигура высшего пилотажа. 2. Ловкий трюк, ил-

люзия. 3. Деталь огнестрельного оружия. 4. Кисель-
ный углевод. 5. Информация отрицательного свой-
ства. 6. Разгульное пиршество. 7. Проигрышный по-
ворот событий. 8. Самка гомо сапиенс. 9. Американ-
ский экономист, лауреат Нобелевской премии. 10. 
Шумная толпа, сборище. 11. Газ, основа нашатырного 
спирта. 12. Почтовая печать. 13. Прибор для измере-
ния давления. 14. «Штат подсолнухов» в США. 15. Ка-
мень для столешниц. 16. Предмет для игры в боулинг. 
17. Летняя постройка. 18. Средневековый философ-
богослов. 19. Жестокий римский император. 20. Спо-
соб переработки овощей. 21. День ангела. 22. На чу-
жой пирожок не разевай … (посл.). 23. Кусок ткани на 
платье. 24. Гламурное украшение от Сваровски. 

По вертикали: 
25. Живописный образ святого. 26. Следственное 

действие. 10. Один оборот спирали. 28. Родина ху-
дожника И. Шишкина. 29. Шведская водка. 30. Тра-
гикомедия Шекспира «… Афинский». 31. Светиль-
ник перед иконой. 32. Свербеж, талдыченье (син.). 
33. Крупа для каши. 3. Древнеримская подземная ка-

нализация. 35. Устройство для считывания информа-
ции. 36. Латинское «развитие». 37. Последователь-
ность операций. 38. Дочь «Его Светлости». 15. Про-
давец с топором. 40. «Грустный» музыкальный лад. 
41. Разновидность полифонии. 42. Пользователь те-
лефонной связи. 43. Прямой потомок Мухаммеда из 
династии Алидов. 44. Съедобный морской моллюск. 
45. Ржавчина (разг.). 46. Небольшое моторное судно. 
47. Работник по уходу за овцами. 48. Занятие, снима-
ющее утомление. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Цветы 2. Помпа 3. Лужок 
4. Реклама 5. Углерод 6. Подол 7. Цицерон 8. Исча-
дие 9. Износ 10. Зяблик 11. Аскеза 12. Гренадер 13. 
Освоение 14. Осадка 15. Армада 16. Нагар 17. Особ-
няк 18. Татьяна 19. Еврей 20. Габарит 21. Сникерс 
22. Аудит 23. Скотч 24. Фальк 

По вертикали: 25. Жрица 26. Сорго 10. Зерно 
28. Вакация 29. Столбик 30. Банда 31. Театрал 32. 
Дендрит 33. Индюк 3. Лапник 35. Анкета 36. Ожи-
дание 37. Изгородь 38. Кулиса 15. Артист 40. Сквер 
41. Облучок 42. Матрица 43. Ерема 44. Парадиз 45. 
Деятель 46. Анива 47. Адрес 48. Такса  

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №57:
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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Понедельник, 23 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка 

короля комедии 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 Т/с «Саша-
Таня» 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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up. 

Дайджест 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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

11.35 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 

праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 

12+
00.55 Х/ф «Кузнец моего 

счастья» 12+
04.10 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
10.10 Д/ф «Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой» 12+

10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Носик 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Аква-

тория» 16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 

38 дней» 12+
18.15 Х/ф «Отель «Толе-

до» 12+
22.30 Истории спасения. 

Опасные гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пель-

т ц е р .  Б а б ушк а -
скандал» 16+

01.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Предательское 
лицо» 12+

02.20 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка рези-
дентов» 12+

04.15 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубров-
ку» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Трудный ре-

бёнок» 0+
08.00 Т/с «Папа в декре-

те» 16+
08.20 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
08.45 Х/ф «Трудный ре-

бёнок-2» 0+
10.40 Х/ф «Ангелы и де-

моны» 16+
13.20 Х/ф «Инферно» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» 16+
01.05 Х/ф «Невидимка» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человече-

ства» 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Первое убий-

ство» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+
01.35 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 18+
03.15 Х/ф «В активном 

поиске» 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Сталин-

градская битва» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 

- 2021 г. 12+
13.35 Д/ф «Битва оружей-

ников. Бронирован-
ные поезда» 12+

14.20, 15.25, 16.10, 17.05 
Д/с «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+

18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транс-
портной авиации» 12+

20.00 Торжественное от-
крытие форума «АР-
МИЯ-2021» 16+

23.15 Х/ф «Атака» 12+
01.30 Танковый биатлон - 

2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Второй за-
езд. Первый дивизи-
он 16+

02.30 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «катюша» 0+

03.50 Х/ф «Шекспиру и 
не снилось» 12+

05.40 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.25, 19.05, 
21.50 Новости

10.05, 16.30, 18.30, 21.10, 
23.55, 03.45 Все на 
матч! Прямой эфир

12.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

14.55 Еврофутбол. Обзор 0+
15.25 Профессиональный 

бокс. Даниэль Дюбуа 
против Богдана Дину. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

15.55 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс про-
тив Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC 
Silver и WBO Interna-
tional 16+

17.10, 07.05 Специальный 
репортаж 12+

17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

19.10 Главная дорога 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия

00.15 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия 
- Япония

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
- «Милан»

04.45 Х/ф «Синг-Синг» 12+
07.00 Новости 0+
07.25 Рождённые побеж-

дать. Вячеслав Веде-
нин 12+

08.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.30, 06.00 Орел и решка. 
По морям 16+

07.00 Орел и решка. Девча-
та 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

09.00 Мои первые канику-
лы 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

19.00, 20.00, 21.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+
00.00 Пятница New 16+

00.30, 01.10, 01.50 Т/с 
«Легенды завтраш-
него дня» 16+

02.20 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Глу-
харь. Продолже-
ние» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-

рорская провер-
ка» 16+

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

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Х/ф «Директор» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
10.45 «Гость из будущего. 

Исайя Берлин» 12+
11.20 Голливуд Страны Со-

ветов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль «Король 

Лир» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» 12+
15.55 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Мон-
ферран... Исаакиев-
ский собор» 12+

16.20, 00.00 Т/с «Отцы и 
дети» 16+

17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.40, 00.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвяща-
ется 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазерка-
лье 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 
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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00, 23.05 Женский Стен-
дап 16+

00.05 Х/ф «Измены» 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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

11.35 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 

праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 

12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.20 Х/ф «Человек ро-

дился» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Алек-

сей Смирнов. Кло-
ун с разбитым серд-
цем» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Свет-

лана Колпакова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Аква-

тория» 16+
16.55 Д/ф «Чарующий ак-

цент» 12+
18.15 Х/ф «Клетка для 

сверчка» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жари-

ков. Две семьи, два 
предательства» 16+

00.15 Хроники московско-
го быта. Многомуж-
ницы 12+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.35 Советские мафии. 

Сумчатый волк 16+
02.15 Д/ф «Успех одногла-

зого министра» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
11.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+

23.25 Х/ф «Гравитация» 
12+

01.10 Х/ф «Скорость» 12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 03.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 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, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 10.20, 11.00 Д/с 

«Вечная Отечествен-
ная» 12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2021 г. 12+

11.55 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» 12+

13.20 «Сделано в СССР» 6+
13.35 Т/с «Назад в СССР» 

16+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. 

История  военно -
транспортной авиа-
ции» 12+

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

20.25 Улика из прошло-
го 16+

21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 

2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Третий за-
езд. Первый дивизи-
он 16+

00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Второй за-
езд. Второй дивизи-
он 16+

01.15 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» 6+

02.40 Х/ф «Апельсино-
вый сок» 16+

04.15 Х/ф «Близнецы» 16+
05.35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.25, 21.40, 
01.40 Новости

10.05, 17.30, 21.00, 00.50, 
04.00, 09.45 Все на 
матч! Прямой эфир

12.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

14.55 Правила игры 12+
15.25 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина 
Моргана. Трансляция 
из Австралии 16+

16.30 Все на регби! 12+
17.10, 07.05 Специальный 

репортаж 12+
18.00 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Це-
ремония открытия. 
Прямая трансляция

21.45 Х/ф «Боец понево-
ле» 16+

23.50 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейве-
зер против Виктора 
Ортиса 16+

01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Бенфика» 
(Португалия). Пря-
мая трансляция

04.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - США. Трансля-
ция из Канады 0+

07.00 Новости 0+
07.25 Рождённые побеждать. 

Юрий Власов 12+
08.25 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Гол-
бол. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25 Т/с «Глу-
харь. Продолже-
ние» 16+

15.25, 16.25 Т/с «Глу-
харь. Возвраще-
ние» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-

рорская провер-
ка» 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.30, 06.00 Орел и решка. 
По морям 16+

07.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

08.00 Орел и решка. Девча-
та 16+

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
16.30, 19.30 Конди-
тер 16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+
00.00 Пятница New 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загад-

ки Древнего Егип-
та» 12+

07.45 Легенды мирового 
кино 12+

08.15 Х/ф  «Шумный 
день» 6+

09.50, 14.40, 18.35 Цвет 
времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

10.45 Лазерный термоядер-
ный синтез 12+

11.35 Голливуд Страны Со-
ветов 12+

11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Не будите 

мадам» 12+
15.55 Д/с «Империя Королё-

ва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и 

дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 

Бетховену посвяща-
ется 12+

18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+

19.45 Д/ф «Доживем до по-
недельника» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Х/ф «Наш дом» 12+
22.20 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивили-

зации» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 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 Судь-
бы» 16+

20.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Библиоте-
карь» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Сны 16+

05.15, 06.00 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.05 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

06.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.55 Давай разведемся! 16+
09.00, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 02.40 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 01.50 Т/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 02.15 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.25 Х/ф «Верни мою 

жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Любовь с аро-

матом кофе» 16+
22.00 Т/с «Восток-Запад» 

16+
05.10 6 кадров 16+

18.45, 01.50 Иностранное 
дело 12+

19.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Х/ф  «Шумный 
день» 6+

22.20 Д/ф «День разгрома 
фашистов в Курской 
битве» 12+

22.50 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 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 Судь-
бы» 16+

20.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Заклинатель-
ница акул» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 05.00 
Сверхъестественный 
отбор 16+

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Реальная мистика 16+
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 02.50 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 02.00 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 02.25 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Бойся жела-

ний своих» 16+
18.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
21.55 Т/с «Восток-Запад» 16+
01.05 Т/с «Реальная ми-

стика» 16+
05.20 6 кадров 16+
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8 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Не-

беса не обманешь 
16+

ТНТ

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 
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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 

праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 

12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Алек-

сандр Белявский. По-
следний побег» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.05 Мой герой. 
Сергей Соловьев 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Аква-

тория» 16+
16.55 Д/ф «Семейные дра-

мы. Несчастный ки-
нобрак» 12+

18.15 Х/ф «Железный 
лес» 12+

22.30 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель 16+

23.05 90-е. Голые Золуш-
ки 16+

00.15 Прощание. Александр 
Абдулов 16+

00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Брежневу бро-

шен вызов» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
09.25 Х/ф «Интерстел-

лар» 16+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Гранд» 
16+

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

22.30 Х/ф «Я, робот» 12+
00.40 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над кру-
изом» 12+

02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

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

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 03.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 18+
01.45 Т/с «Спартак. Воз-

мездие» 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, 23.30 Се-
годня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Курская дуга» 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная 

Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 

- 2021 г. 12+
11.35, 13.20 Т/с «Лю-

тый» 12+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. 

История  военно -
транспортной авиа-
ции» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 

2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Третий за-
езд. Второй дивизи-
он 16+

00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Четвертый 
заезд. Первый диви-
зион 16+

01.15 Х/ф «Люди в океа-
не» 12+

02.30 Х/ф «Джокеръ» 
12+

04.15 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» 6+

05.40 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 19.05, 21.40, 
01.40 Новости

10.05, 18.30, 21.10, 00.50, 
04.00 Все на матч! 
Прямой эфир

12.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

14.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Пла-
вание

19.10 Главная дорога 16+
21.45 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва)

00.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. Обзор 0+

01.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
«Шахтер» (Украина) 
- «Монако»

04.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Финляндия 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Рождённые побеж-

дать. Василий Алек-
сеев 12+

08.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Сербия 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.30, 06.00 Орел и решка. 
По морям 16+

07.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 На ножах 16+

18.00 Адская кухня 16+
20.00, 21.00 Белый ки-

тель 16+
22.00 Т/с «Нюхач» 18+
00.00 Пятница New 16+

5 КАНАЛ

05.00 ,  09 .00 ,  13 .00 , 
17.30, 03.15 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-

рорская провер-
ка» 16+

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

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загад-

ки Древнего Егип-
та» 12+

07.45 Легенды мирового 
кино 12+

08.15 Х/ф «Наш дом» 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет 

времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
12+

10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

10.45 Суперкомпьютеры. 
Незаметные гиган-
ты 12+

11.35 Голливуд Страны Со-
ветов 12+

11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Сирано де 

Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя Королё-

ва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и 

дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 

Бетховену посвяща-
ется 12+

Четверг, 26 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная 

сила 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 
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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Женский Стен-

дап 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.05, 02.00 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 

праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 

12+
00.55 Х/ф «Жена моего 

мужа» 12+
04.10 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф «Два капита-

на» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 
12+

13.40, 05.05 Мой герой. 
Илья Шакунов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Аква-

тория» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «Игра с те-

нью» 12+
22.30 10 самых... Актёры в 

юбках 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Последние роли» 
12+

00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» 
и ворьё» 16+

00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+

01.35 Хроники московского 
быта. Кремлёвские 
ловеласы 16+

02.20 Д/ф «Косыгин и Джон-
сон» 12+

04.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь боги-
ни» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Гравитация» 

12+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+

22.35 Х/ф «Телекинез» 
16+

00.40 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 
18+

02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Небоскрёб» 
16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Воз-

мездие» 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, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Судьбы» 16+

11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 Д/с «Вечная Отече-

ственная» 12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021 

г. 12+
10.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
10.40 Т/с «Лютый» 12+
12.50, 13.20 Т/с «Лю-

тый-2» 12+
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. 

История  военно -
транспортной авиа-
ции» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 

2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Пятый за-
езд. Первый дивизи-
он 16+

00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Четвертый 
заезд. Второй диви-
зион 16+

01.15 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 0+

02.40 Х/ф «Люди в океа-
не» 12+

03.55 Х/ф «Адам и пре-
вращения  Евы» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 19.05, 21.50 
Новости

10.05, 18.30, 21.10, 23.30, 
02.45, 09.45 Все на 
матч! Прямой эфир

12.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

14.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Пла-
вание. Прямая транс-
ляция

18.10, 07.05 Специальный 
репортаж 12+

19.10 Главная дорога 16+
21.55 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщи-
ны. Россия - Босния 
и Герцеговина. Пря-
мая трансляция из 
Сербии

00.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

03.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция 
из Москвы 0+

04.50 Д/ф «Родман. Пло-
хой хороший парень» 
12+

07.00 Новости 0+
07.25 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая 
трансляция

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глу-
харь. Возвраще-
ние» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-

рорская провер-
ка» 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

07.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

08.00, 09.00, 10.00 На но-
жах 16+

11.00 Адская кухня 16+
13.30, 15.00, 16.30, 21.00 

Четыре свадьбы 16+
22.00, 23.00 Т/с «Ню-

хач» 18+
00.00 Пятница New 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загад-

ки Древнего Егип-
та» 12+

07.45 Легенды мирового 
кино 12+

08.15 Х/ф «9 дней одно-
го года» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+

10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

10.45 Суперкомпьютеры. 
Огромные и незаме-
нимые 12+

11.35 Голливуд Страны Со-
ветов 12+

11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль «Дядя 

Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя Королё-

ва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и 

дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 

Бетховену посвяща-
ется 12+

18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное 

дело 12+

19.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Х/ф  «По  глав-
ной улице с орке-
стром» 12+

22.20 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

22.50 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50 Вернувшиеся 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Врачи 16+
17.55 Т/с «Знаки Судь-

бы» 16+
20.30 Т/с «Охотник за 

призраками. Доку-
менталист» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Русалка в Па-
риже» 12+

02.15, 03.00, 03.45, 04.45 
Дневник экстрасен-
са 16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.10 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 02.45 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 01.55 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.25, 02.20 Т/с «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф «Любовь с аро-

матом кофе» 16+
18.00 Х/ф «Тростинка на 

ветру» 16+
22.05 Т/с «Восток-Запад» 

16+
05.15 6 кадров 16+

18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+

19.45 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмей-
стера!» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Х/ф «9 дней одно-
го года» 12+

22.50 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 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 Судь-
бы» 16+

20.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 18+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с  «Дежурный 
ангел» 16+

05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 01.15 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 03.35 Тест на отцов-

ство 16+
11.55, 02.45 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.00, 01.55 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.30, 02.20 Т/с «Знахар-

ка» 16+
14.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
18.00 Х/ф «Разве мож-

но мечтать о боль-
шем» 16+

22.05 Т/с «Восток-Запад» 
16+
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Volvo 440, 1990 

года выпуска, в хорошем состоя-
нии. Т. 8-923-627-50-24.
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-31512, тент, 

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

МОТОЦИКЛ YAMAHA YZ450F 
кроссовый, 2009 г., в хорошем 
техническом состоянии, без доку-
ментов, ц. 330 тыс. руб. Торг уме-
стен. Т. 8-903-941-58-56.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОТАКСИ «Га-
зель». Т. 3-50-08, 
8-903-048-86-77.

КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя 
Cordiant и 2 шт., всесезонная ре-
зина Tunga Camina 195/65 R15, на 
стальных дисках, всё б/у, колёса 
отбалансированы. Задний объём-
ный бампер для ГАЗ-3110, новый, 
цв. синий металлик, стекло лобо-
вое, новое, для а/м NISSAN ALMERA. 
Т. 3-62-86, 8-913-315-59-90.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-11. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

Реклама.

Реклама.ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-

сомола, 65, 1 эт. 9-этажного до-
ма, тихий двор, стоянка. Т. 8-960-
926-84-01.

2-КОМН. кв., пр. Коммунисти-
ческий, 16, 3 эт. Т. 8-900-050-
54-38.

2-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 
110, 2 этаж 2-этажного дома, 47,1 
кв. м, ц. 1600 тыс. руб. Т. 8-913-
071-96-83, 8-960-922-84-17.
ГАРАЖ капитальный, п. При-

томский, в районе шк. № 4, недо-
рого. Т. 8-905-948-16-82.
СРОЧНО! ДОМ в г. Калтан, ул. 

Некрасова, 9, все удобства в до-
ме, участок 9 соток, кап. гараж, 
ц. 1350 тыс. руб. Т. 8-905-967-
81-14.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, N 

1570, СНТ «Знамя шахтёра», хо-
рошее место, дом, все насажде-
ния, в собственности. Т. 2-21-51.

ДАЧУ, п. Майзас, СНТ «Ташел-
га», дом 7х8 м, 10 соток земли, 
все насаждения, расположен на 
берегу реки Томи. Т. 8-905-074-
10-56.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-909-519-92-02.

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-961-863-66-78.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-929-350-74-68.
1-2-КОМН. кв. или общежитие, 

с мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрос-
лая, платежеспособная семейная 
пара, без вредных привычек и до-
машних животных. Т. 8-913-313-
77-29.

ДОМ плановый, Правонабе-
режная, 16, 31 кв. м, новая баня, 
углярка, отопление печное, под-
ходит для круглогодичного про-
живания, 6 соток земли, все на-
саждения. Т. 8-903-943-56-84.
ДОМ 2-этажный, п. Чебал-Су, 

3 комнаты, большая кухня, сан-
узел в доме, веранда, тёплый га-
раж, большой двор, новая крыша 
и новый забор, баня, надворные 
постройки, городской водопро-
вод, или обмен на 2-комн. кв. Т. 
8-952-169-40-77.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е Сырка-

ши, ул. Куюкова, у подъёмника. Т. 
8-951-605-16-44.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О запросе коммерческих предложений (заявок) на участие 

в отборе подрядных организаций
Товарищество собственников недвижимости  «Надежда» объяв-

ляет отбор подрядных организаций для осуществления выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории Междуреченского городского 
округа, за счет средств субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» в целях финансового обе-
спечения затрат на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Меж-
дуреченского городского округа, включенных в адресный перечень.

Виды работ:
1. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 

пр. Шахтеров, 29 (блок 2).
2. Осуществление строительного контроля за производством работ 

по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу:  
пр. Шахтеров, 29 (блок 2).

Требования к участникам отбора изложены в п.п. 3) п. 
1.6.5 Постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 09.06.2021 № 1170-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.04.2020 № 809-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» в целях 
финансового обеспечения затрат на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Междуреченского городского 
округа, включенных в адресный перечень».

С проектно-сметной документацией, проектом договора и проце-
дурой проведения отбора, участники могут ознакомится по адресу: 
производственно-технический отдел МКУ «УР ЖКК» 562870, Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, контактное лицо: 

8 (3875) 6-13-67 – Хаюрова Марина Александровна – вопросы по 
проектно-сметной документации, 8 (38475) 2-65-18 – Куц Елизавета 
Михайловна – вопросы по проведению процедуры отбора участников.

Заявки на участие в Отборе оформляются в письменном виде в 
произвольной форме.

Заявки с приложением документов, подтверждающих соответствие 
вышеуказанным требованиям, направлять с момента издания настоя-
щего извещения в юридический отдел МКУ «УР ЖКК», 652870, Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 (38475) 
2-65-18 в срок до 01.09.2021 г.

Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их 
требованиям и подведение итогов Отбора состоится по адресу: 
МКУ «УР ЖКК», 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, 31, 02.09.2021 г. в 10.00.

В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании 
заявителя участником Отбора либо об отказе в признании заявителя 
участником Отбора, заявителю на  адрес электронной почты, указан-
ный в заявке, МКУ «УР ЖКК» направляется уведомление о признании 
заявителя участником Отбора либо об отказе в признании заявителя 
участником Отбора, с указанием причин такого отказа.

Победителем отбора признается участник, полностью соответ-
ствующий требованиям к участникам обора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

Об итогах отбора уведомляется только победитель Отбора, путем 
направления  Организатором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной почты, указанный в заявке, в течение 
1 рабочего дня.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка 
на междуреченскую городскую газету «Контакт». 

Наш адрес: ул. Космонавтов, 9. 
Телефоны для справок: 2-54-72, 2-28-90.

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА КАТАРАКТЕ
Заболевание «катаракта» воз-

никает у большинства людей стар-
ше 60 лет. Катаракта снижает зре-
ние, и человек видит мир будто че-
рез мутное стекло. Единственный 
способ вернуть зрение – заменить 
хрусталик на искусственную лин-
зу (ИОЛ).
Операция длится 15-20 минут, про-

водится под местной анестезией ка-
плями, в этот же день пациент возвра-
щается домой.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Самые строгие ограничения после 

удаления катаракты — в первую неде-
лю. В этот период нужно максимально 
беречь себя, больше отдыхать. Затем 

постепенно можно будет возвращать-
ся к привычному жизненному сцена-
рию, не допуская зрительного пере-
утомления и физического перенапря-
жения. Через месяц большинство за-
претов врач снимет.
Полное восстановление после уда-

ления катаракты занимает около ме-
сяца. Срок может варьироваться в за-
висимости от стадии болезни, обще-
го состояния пациента, возраста, спо-
собности тканей к регенерации. Об-
раз жизни и соблюдение послеопера-
ционного режима тоже играют нема-
лую роль.
При соблюдении всех рекомендаций 

врача в послеоперационный период 

после удаления катаракты риск воз-
никновения осложнений минимален.
В сети офтальмологических клиник 

«Омикрон» пациент находится под 
бесплатным медицинским наблюдени-
ем до завершения восстановительно-
го периода, получает информацион-
ную поддержку, регулярно приходит 
на осмотры.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ПО ЛЕЧЕНИЮ 

КАТАРАКТЫ?
Сеть офтальмологических клиник 

«Омикрон» проводит диагностику и 
лечение катаракты. Прием ведут вра-
чи из Кемерова и Новокузнецка. Спе-
циалисты готовы ответить на ваши во-
просы и подобрать стратегию лечения.

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

В клинике «Омикрон» действует федеральная программа. 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ СНИЖЕНА НА 50%.

На правах рекламы.



N 59,
19 августа 2021 г.10

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» извещает население о возможно-
сти предоставления в собственность за плату для  индивидуально-
го садоводства земельного участка ориентировочной площадью 932 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, территория ДПК «Кедр», земельный участок № 79. Образо-
вание земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. 
Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже данного земельного участ-
ка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока). При себе необходи-
мо иметь паспорт.

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом 
И.С. Кислова.

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

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

КУЗБАСС

С 19 АВГУСТА
«Не дыши 2» 18+ триллер 
Спустя несколько лет после кровавого 

вторжения Норман обрел покой и утеше-
ние, но оказалось, что от прошлых грехов 
так просто не убежишь.

УЖЕ В КИНО!
«Босс-молокосос 2» 6+ анима-

ция/семейный 
Братья Тим и Тед давно повзрослели. Тед стал 

директором инвестиционного фонда, а Тим по-
святил себя семье. Он женился, поселился в при-
городе и обзавелся двумя прекрасными дочерь-
ми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная 
и очень усердная, а малышка Тина на самом де-
ле оказывается агентом компании BabyCorp...

НА ЭКРАНЕ
«Главный герой» 16+ комедия/

фантастика
«Отряд самоубийц: миссия на-
вылет» 18+ боевик/фантастика

«Круиз по джунглям» 6+ при-
ключения/фантастика
СКОРО! С 26 АВГУСТА

«Щенячий патруль в кино» 6+ анима-
ция/семейный

«Воспоминания» 16+ триллер/фанта-
стика 

«Кэндимен» 18+ триллер/ужасы

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

билет на любой сеанс 100 руб. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. ЛЕНИНА

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПАРОВАРКУ Tefal VC-3008-30, 

отл. сост., полная комплектация, 
пр-во Финляндии, ц. 4200 руб. Т. 
8-952-168-30-46.

РЕМОНТ
РЕМОНТ швейных машин 

любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

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

пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Установ-
ка, настройка спутнико-
вого и эфирного ТВ. Вы-
езд мастера. Гарантия. 
Документы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и розового 

цветов на девочку, р. 40-42, по-
лупальто драповое, красного цве-
та, р. 42-44, полупальто фиоле-
тового цвета, р. 42, куртку кожа-
ную и драповое пальто, р. 48-50, 
сапоги кирзовые мужские, новые, 
туфли мужские осенние, импорт-
ные, р. 43. Т. 8-950-576-89-92.
ФОРМУ медицинскую. Т. 8-952-

168-30-46.
ТУФЛИ женские чёрные, ка-

блук 5 см, р. 38,5, туфли чёрные, 
каблук 8 см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, р. 37, 
босоножки светло-коричневые, 
каблук 8 см, р. 36, туфли на плат-
форме, высота 5 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ муж., р. 43 и 42, муж-

ской спорт. костюм, р. 52, пид-
жак велюровый, р. 52, кожаный 
жилет, р. 48-50, сапоги кирзовые 
новые, р. 42. Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, творог, 

сметану. Т. 8-908-956-95-43.
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АВГУСТЕ 2021 г.
(один выпуск)

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва в кубах, ПЩС, песок, 
землю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

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

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ СИМС-2. Т. 

4-96-01.
МАТРАС с кокосовым волок-

ном + противоударники салатово-
го 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-
576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной в 

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

Реклама.

ЖивотныеЖивотные

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.

РАЗНОЕ
ИЩЕМ ПЕРЕДЕРЖКИ для кошек 

и собак (проживание животного на 
вашей территории, желательно без 
маленьких детей и собак). Обеспе-
чим всем необходимым. Возможна 
оплата. Т.  8-923-622-82-89.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
полном (общем) среднем 
образовании, выданный 
МОУ СОШ № 1 26 июня 2012 
г. на имя Перепелица Ана-
стасии Александровны, счи-
тать недействительным.
УТЕРЯНЫ ключи от гаража, на 

связке два ключа, маленький и 
большой. Нашедших просьба по-
звонить. Т. 4-54-58.

РаботаРабота

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР по ремонту аудио-

аппаратуры. Т. 8-905-919-
55-60, 8-923-462-31-25.
СРОЧНО! Сотрудники. 

Дополнительный до-
ход. Т. 8-923-467-87-27.
УЧИТЕЛЯ по предметам: мате-

матика, русский язык и литература, 
информатика, в среднюю школу № 
2 на постоянную работу. Т. 2-28-95.

МУЖЧИНА для работы в пра-
чечной, физически крепкий. Т. 
2-06-21.

РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, ба-
тареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-
267-41-85.

РОЛИКИ Larsen, детские, раз-
движные, р. M (35-38), использо-
вались один раз, ц. 1700 руб.; 
форму школьную PEPLOS, новая 
(с этикеткой), цв. темно-серый, 
р. 146-152, отл. качества, состав 
50% полиэстер и 50% вискоза, ц. 
1500 руб. Т. 8-923-622-82-89.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 тонн, 

недорого. Т. 8-961-715-93-61.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с 
доставкой, ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 

1200X, бензиновый. Новый, в 
эксплуатации не был. Сделан 
в Японии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Ц. 50 
т. р. Т. 8-923-632-28-36.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ, в любом состоянии. 

Т. 8-923-624-10-37.

КУПЛЮ
БАННЕР недорого, б/у, на дачу. 

Заберу сам. Т. 8-923-620-80-61.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфо-
ра и металла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 года, во-
енную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, теле-

визор пр-ва СССР. Т. 8-905-964-
12-20.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. 

Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду сам. Т. 

8-999-649-54-50.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

и др. времён СССР. Т. 8-913-310-
10-77.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШКУ Джину, стерилизованная, приучена к лотку с мине-
ральным наполнителем. Т. 8-909-511-86-51.

КОШКУ Нору, возраст 8 месяцев, стерилизована, лоток - с ми-
неральным наполнителем. Т. 8-909-511-86-51.

КОТИКА Кокоса, вислоухий, кастрат, возраст 8 мес., непоро-
дистый, окрас «джентльменский». Очень контактный. Только ответ-
ственным и трезвым людям. Т. 8-905-900-24-48.

КОТИКА Дымка, кастрирован, лоток - с минеральным наполни-
телем. Т. 8-923-465-45-56.
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Как-то прихожу с работы, усталая, 
а у меня под дверью – коробка с ко-
тятами... Пять маленьких котят на ру-
ках. Чувствую, стала уставать, поста-
вила себе ограничение: не более де-
сяти кошек в доме. 

По профессии я парикмахер-
стилист, а между делом вяжу обувь, 
на заказ. Почти приучила себя спать 
по четыре часа в сутки, чтобы боль-
ше успевать.

Среди волонтёров меня прозвали 
«кошкина мама». Бездомные котята – 
всегда истощённые, больные, блоха-
стые, глаза гноятся, из носа течёт... 
Беру, выхаживаю, пристраиваю. Люди 
потом шлют мне фото этих питомцев, 
подтверждая, что те хорошо себя чув-
ствуют, они игривы, ласковы и люби-
мы. Основная же задача – стерилизо-
вать животных, чтобы не появлялось 
новых уличных выводков. 

Ведь посмотрите, что творится! За 
все годы, кажется, такой вакханалии 
с размножением собак и кошек ещё не 
было. Раньше мы осени боялись – на-
плыва животных, брошенных на да-
чах. А теперь, разницы нет, в любое 
время года, везде полно бездомышей…

- Татьяна, казалось бы, отдаёте 
питомцев в добрые руки – и всё, 
слава Богу. Далее не ваша зона от-
ветственности.

– На первых порах, отчасти, и моя, 
тоже. Я уже особенности здоровья, по-
ведения каждого котёнка знаю и мо-
гу людям подсказать, на что обра-
тить внимание. Мой опыт в обращении 
с животными – не лишний, пока идёт 
взаимное привыкание, притирание се-
мьи и нового домочадца. Периодиче-
ски созваниваемся, обмениваемся со-
общениями, и люди меня благодарят 
за участие. 

Моя знакомая некоторое время жи-
ла в Италии, там животные – полно-
правные члены семьи, их права закре-
плены законом. Если берёшь живот-
ное из приюта, тебе платят ежемесяч-
но сумму на его содержание и прове-
ряют отчёты о расходовании средств: 
на питание, фитнес, посещение вет-
врача; инспектируют условия содер-
жания и самочувствие животного. 

От имени всех волонтёров группы 
помощи бездомным животным, я же-
лаю землякам быть как можно добрее 
и, главное – ответственнее, в отноше-
нии братьев наших меньших. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Татьяны БЕЛЯЕВОЙ.
На снимках: подопечные 

группы «Хатико».

– Недавно на эту тему запостил 
своё «волонтёрское бурчание» волон-
тёр Алексей: «Мир подкинул это жи-
вотное именно вам! На вашем пути по-
явилось оно, страдающее и бездомное. 
Легко спасти кого-то чужими руками и 
усилиями. У меня иногда ощущение, 
что жалобное беспомощное пописки-
вание чаще издают люди, а не щенки 
и котята. Люди, у которых есть квар-
тира, еда, тепло, телефоны с камера-
ми, доступ к соцсетям... Люди, которым 
дана речь. А они «включают дурачка и 
паралитика», якобы не способны даже 
сделать фото найдёныша и выложить в 
соцсети. На самом деле, люди не хотят 
неудобств и усилий. Но, может, вы не-
сколько обрюзгли душой в своем ком-
форте? Может, за свое относительное 
благополучие пора заплатить Вселен-
ной маленький налог? И не тест ли это, 
на наличие у вас души?» 

Спасти одну собачью или кошачью 
жизнь – уже великое дело! На этом 
вполне можно остановиться: оставить 
подобранного щенка или котёнка се-
бе и делить с ним свою дальнейшую 
жизнь. 

– Татьяна, далеко не все пони-
мают, к чему это отвлечение сил 
на каких-то бродяжек? Как лично 
вы встали на путь волонтёрства?

– Все мы родом из детства. У меня 
мама была добросердечна и заботли-
ва, и дома у нас всегда жили кошки. 

Сын – взрослый, живёт со своей се-
мьёй, и у меня есть внуки. Невестка – 
прекрасная, добрая и душевная. Под-
держивают меня и понимают, что свою 
замечательную лепту в семейную ат-
мосферу вносят и ушастые любимцы; у 
них есть свой котейко – игрун и баюн. 

Я всегда подкармливала бродя-
жек, эпизодически протягивала ру-
ку помощи пострадавшим, выброшен-
ным, беспомощным. А шесть лет на-
зад вступила в группу волонтёров. 
Дома у меня к тому времени были кот 
и две кошки, которых в разное вре-
мя принесла с улицы, потому что ста-
ло очень жалко: инвалидам на улице 
не выжить. И сегодня моих личных, 
постоянно проживающих, питомцев – 
три: Стёпа, Славик и Маруся. Осталь-
ные – на лечении, вакцинации, в про-
цессе поиска хозяев. 

скажем, с ветеринаром договоримся и 
услуги его оплатим. 

– Татьяна, любое сообщество 
нуждается в координаторе, моти-
ваторе, лидере – есть ли у вас та-
кое «центровое» ядро?

– У нас великолепный админи-
стратор группы – Валерия Макова. 
Сама отважный, безотказный волон-
тёр, Валерия ведёт ещё и все отчё-
ты. Она держатель банковской кар-
ты, на которую поступают пожертво-
вания для помощи бездомным живот-
ным, и по всем приходам-расходам 
отписывается, до копейки, с прило-
жением финансовых документов: че-
ков, квитанций. 

Для каждого члена группы важно, 
что есть такой гиперответственный 
руководитель, готовый в любую мину-
ту прийти на помощь. Буквально вчера 
мне звонят в дверь, открываю – на по-
роге очередная коробка с котёнком. 
А у меня карантин! Звоню Валерии и 
везу малыша ей на передержку. Как 
и у всех, у Валерии Викторовны се-
мья, дом, работа, но она умеет вы-
краивать время и обязательно обра-
батывает «бездомышей» от внутрен-
них и внешних паразитов, возит к ве-
теринару оценить состояние здоровья 
и выявить слабые места, а также – на 
стерилизацию. Талантливо и досто-
верно делает фото и описания кошек 
и собак – отражает их достоинства, 
индивидуальность, темперамент – и 
выкладывает на «Юлу», «Авито», на 
личной страничке ВКонтакте, чтобы 
подыскать хозяев. 

Без такого «локомотива», который 
мотивирует личным примером, группа 
не устоялась бы, не просуществовала 
все эти нелёгкие годы. 

– Татьяна, по себе знаю – че-
ловек может бесконечно извинять 
себя за бездействие, ссылаясь на 
недостаток личных ресурсов: не-
хватку квадратных метров жилья, 
свободного времени, денег, здоро-
вья и сил…

Ежедневно паблик «Хатико» попол-
няется снимками собак и кошек, кото-
рые остро нуждаются в заботе и кры-
ше над головой. Есть фото ухоженных 
«потеряшек», которые ждут откли-
ка хозяев. Есть братья меньшие, кото-
рым уже оказана помощь, с повязка-
ми после операций, в том числе после 
стерилизации. Трогательные, с робкой 
надеждой в глазах, и сияющие, в объ-
ятиях новых хозяев! 

– Группа есть группа: это мощная 
поддержка, аккумуляция опыта, нала-
женное взаимодействие с ветеринара-
ми города и возможность привлечения 
благотворительных средств на оплату 
ветпомощи, – отмечает Татьяна Ми-
хайловна Беляева. – Я включилась в 
работу группы шесть лет назад. Можно 
сказать, вышла на новый, более про-
дуктивный уровень оказания помощи 
«бездомышам». Ветеринары устано-
вили для волонтёрских групп льгот-
ную стоимость стерилизации бродячих 
животных – всего одну тысячу рублей. 
Эта помощь бесценна: помогает пре-
рвать порочный круг появления всё 
новых выводков по подвалам. 

В мои руки нередко попадали кош-
ки с травмированными лапами. У одно-
го котёнка лапа была фактически ото-
рвана и уже началась гангрена. Но ве-
теринару удалось настолько профес-
сионально его прооперировать, что 
всё обошлось. У другой кошки, веро-
ятно, из-за сильного удара, отнялись 
задние лапы. Носила её в ветклинику, 
где лечили от защемления пояснично-
го нерва, а это блокады позвоночника, 
витамины, массажи – и кошка пошла! 
Сейчас уже прыгает, как ни в чём не 
бывало, у новых хозяев. 

Все ветеринары в Междуречен-
ске – доблестные труженики, они вер-
ны своему призванию и удивительно 
работоспособны. Преклоняюсь перед 
людьми этой профессии. 

– Татьяна, большинство людей, 
при виде пострадавшего животно-
го, бегут прочь и стараются скорей 
отвлечься от «психотравмирую-
щего фактора»… 

– Я убеждена, что хороших, до-
брых людей гораздо больше, чем 
ожесточённых. По сути, и делить-то 
людей на добрых и недобрых нель-
зя – это не по-христиански. Мы мо-
жем лишь взывать к лучшим чув-
ствам. Просто, столкнувшись с жи-
вотным, остро нуждающимся в помо-
щи, человек пребывает в растерян-
ности. В лучшем случае он обращает-
ся к волонтёрам. Мы, действительно, 
способны адекватно определить си-
туацию и алгоритм действий. В то же 
время, смотрим на человека и рассу-
ждаем: а почему бы ему не сделать 
доброе дело самому, своими руками? 
В последние год-два, стали выстраи-
вать определённую политику взаимо-
отношений: раз ты нашёл бедола-
гу – бери ответственность, а мы по-
можем! Один котёнок или щенок – это 
же не десять, мы всё расскажем, под-

21 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

«МЫ ДЕЛИМ ЖИЗНЬ 
С БРАТЬЯМИ МЕНЬШИМИ»

В междуреченской группе волонтёров «Хатико» есть люди, которые 
уже более десяти лет оказывают помощь бездомным животным, 
и есть новобранцы. Профиль группы в соцсетях – истощённый 
щенок, сидит и грустно-грустно смотрит… 

Татьяна 
Беляева.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 До-
брое утро

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон. Путь 

императора» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 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. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон. Дайд-
жест 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

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

Вести
11.35 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по пра-

ву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Торжественное закры-

тие Международно-
го конкурса молодых 
исполнителей «Но-
вая волна-2021» 12+

23.35 Х/ф «Нелюбимый» 
16+

03.10 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки 

счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.35, 15.05 Х/ф «Моя 

любимая свекровь. 
Московские кани-
кулы» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство 
маловато!» 12+

18.10 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточ-
ке» 12+

20.15 Х/ф «Барс и ляль-
ка» 12+

22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» 12+

23.55 Х/ф «Зорро» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Два капита-

на» 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Опасная игра» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» 

12+
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
14.20 «Уральские пельме-

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

меней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служ-
ба» 16+

23.35 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти» 18+

01.55 Х/ф «Последний са-
мурай» 16+

04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» 16+

14.00, 03.30 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22.40 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах» 
12+

00.40 Т/с «Спартак. Воз-
мездие» 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 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 

Игра на повыше-
ние» 16+

21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф «Тонкая штуч-

ка» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 09.20, 10.20 Т/с 
«Лютый-2» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00 Дневник АрМИ - 2021 
г. 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Т/с «Викинг» 12+
17.20 Т/с «Викинг-2» 16+
22.10 Десять фотографий 

6+
23.15 Танковый биатлон - 

2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Пятый за-
езд. Второй дивизи-
он 16+

00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивиду-
альная гонка. Шестой 
заезд. Первый диви-
зион 16+

01.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивиду-
альная гонка. Шестой 
заезд. Второй диви-
зион 16+

02.15 Х/ф «Два Федо-
ра» 0+

03.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.50 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 19.25 Новости
10.05, 18.45, 22.00, 04.05 

Все на матч! Прямой 
эфир

12.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

14.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Пла-
вание. Легкая атле-
тика. Дзюдо. Прямая 
трансляция

18.25, 07.05 Специальный 
репортаж 12+

19.30 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Супер-
спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Чехии

20.00 Главная дорога 16+
22.20 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Супер-
спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 

22.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым 16+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» 
- «Интер». Прямая 
трансляция

03.45 Точная ставка 16+
05.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-
при Трансляция из 
Красноярска 0+

06.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

06.30 Заклятые соперни-
ки 12+

07.00 Новости 0+
07.25 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Лег-
кая атлетика. Вело-
спорт. Трек. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА

04.00, 04.40, 03.10 Орел 
и решка. Кругосвет-
ка 16+

07.00, 08.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

10.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

11.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

12.00, 13.00, 14.00 Мир 
наизнанку. Непал 
16+

15.00, 16.00, 17.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+

00.00 Пятница New 16+
00.30, 01.10, 01.50 Т/с 

«Популярна и влю-
блена» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 

04.25 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» 12+
07.50, 11.45 ОСТРОВА 12+
08.30 Х/ф  «По  глав-

ной улице с орке-
стром» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 
12+

10.20 Х/ф «Понизовая 
вольница» 12+

11.25, 16.55 Цвет време-
ни 12+

12.25 Спектакль «Дальше - 
тишина» 12+

15.05 Х/ф «Весна» 0+
17.10 80 лет со дня рожде-

ния Богдана Ступ-
ки 12+

17.55, 01.10 Людвигу Ван 
Бетховену посвяща-
ется 12+

Суббота, 28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

део? 6+
14.15, 01.20 О том, что не 

сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 

сила 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.25 Х/ф  «Крестная 

мама» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
18.20 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 

Т/с «Маньячелло» 
16+

02.00, 02.50 Импровиза-
ция 16+

03.35 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота

08.35 По секрету всему све-
ту 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Закрытый се-

зон» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.20 Х/ф «Куда уходят 

дожди» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+

07.45 Концерт «Один + 
Один» 12+

08.30, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» 0+

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Объяв-

лен мертвым» 16+
17.10 Х/ф «Танцы на пе-

ске» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд» 16+
23.05 Прощание. Дед Ха-

сан 16+
23.55 Хроники московско-

го быта. Власть и 
воры 12+

00.35 Советские мафии. Го-
род грехов 16+

01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» 12+

02.00 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+

02.45 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный ки-
нобрак» 12+

03.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры» 12+

04.05 10 самых... Актёры в 
юбках 16+

04.30 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточ-
ке» 12+

06.10 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.20, 05.20 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-

ня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф «Шрэк» 6+
11.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.35 М/ф «Шрэк-3» 6+
15.20 М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
17.00 Х/ф «Кролик Пи-

тер» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
23.25 Х/ф «Великий урав-

нитель» 18+
02.00 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» 18+
03.55 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. 12 та-
инственных анома-
лий» 16+

17.25 Х/ф «Звездный 
путь» 16+

19.55 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+

22.25 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» 16+

00.40 Х/ф «Плохая ком-
пания» 16+

02.40 Х/ф «Сломанная 
стрела» 16+

04.20 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на милли-

он 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «Шик» 12+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 0+

06.40, 08.15 Х/ф «Кор-
тик» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запаш-
ным 6+

10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошло-

го 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник АрМИ 

- 2021 г. 12+
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном Охло-
быстиным 12+

14.25 Легенды кино 6+
15.10 Д/ф «Битва оружейни-

ков. Автоматическое 
оружие. Калашников 
против Гаранда» 12+

16.10, 18.50 Т/с «Майор 
Ветров» 16+

18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф «Фартовый» 16+
23.15 Танковый биатлон - 

2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Седьмой 
заезд. Первый диви-
зион 16+

00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Седьмой 
заезд. Второй диви-
зион 16+

01.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Восьмой 
заезд. Первый диви-
зион 16+

02.15 Х/ф «Жаворонок» 
0+

03.40 Х/ф «Два Федо-
ра» 0+

Матч-ТВ

10.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. Вело-
спорт. Трек. Прямая 
трансляция

10.50, 12.55, 16.00, 19.00, 
21.35 Новости

10.55, 16.05, 19.05, 21.05, 
23.10, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.00 Х/ф «Парный удар» 
12+

15.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии

16.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Юниоры .  Прямая 
трансляция из Чехии

17.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика

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

21.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Москвы

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Болонья». Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. АзаматКе-
рефов против Расула 
Албасханова. Прямая 
трансляция

04.55 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+

07.15 Новости 0+
07.20 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+

08.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Чехии 0+

09.00 Рождённые побеж-
дать. Александр Ти-
хонов 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 05.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

07.00 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

19.00, 20.00, 21.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+

00.30, 01.10 Т/с «Попу-
лярна и влюбле-
на» 16+

03.10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25 Т/с «Свои-
3» 16+

14.20, 15.05, 15.55, 16.50 
Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с 
«Такая работа» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15, 11.15, 12.15 Мисти-

ческие истории 16+
13.15 Х/ф «Сладкий но-

ябрь» 12+
15.45 Х/ф «Русалка в Па-

риже» 12+
18.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель» 16+
20.00 Х/ф «Заклятие» 16+

22.15 Х/ф «Страшные 
истории для расска-
за в темноте» 16+

00.30 Х/ф «Марионет-
ка» 16+

02.45 Х/ф «Ворон» 16+
04.15, 05.00, 05.45 Мисти-

ческие истории. На-
чало 16+

06.30 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная пла-

нета» 12+
08.00 Х/ф «Кавказская 

повесть» 12+
10.10 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.40 Х/ф «Раба люб-

ви» 12+
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф «Волшеб-

ная Исландия» 12+
13.50 Международный фе-

стиваль цирка в Мас-
си 12+

15.00 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

15.30, 00.15 Х/ф «Попры-
гунья» 0+

17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

17.45 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
Мастеру» 12+

19.30 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+

21.05 Концерт «Классика на 
Дворцовой» 12+

22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипен-
ко. Светотени» 12+

23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф «Очень синяя бо-

рода» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Тариф на лю-

бовь» 16+
07.35 Х/ф «Женская ин-

туиция» 16+
10.00, 00.15 Х/ф «Пропав-

шая невеста» 16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
20.05 Скажи, подруга 16+
20.20 Х/ф «Любовь вне 

конкурса» 16+
03.30 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. 

Портрет неизвестно-
го солдата» 12+

21.35 Х/ф «Раба люб-
ви» 12+

23.30 Х/ф «Десять лет 
без права перепи-
ски» 0+

02.10 Искатели 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день 12+
12.50, 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 Судь-

бы» 16+
20.30 Х/ф «Проклятие 

Аннабель» 16+
22.30 Х/ф «Голос из кам-

ня» 16+
00.15 Х/ф «Ворон» 16+
02.15 Х/ф  «Челюсти . 

Месть» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Властители 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 02.10 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 

16+
09.30, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.40 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.50, 03.00 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.20, 03.25 Т/с «Знахар-

ка» 16+
13.55 Х/ф «Разве мож-

но мечтать о боль-
шем» 16+

18.00 Х/ф «Я тебя най-
ду» 16+

22.20 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+

00.05 Х/ф «Женская ин-
туиция» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Донская по-
весть» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Ирина Печерникова. 

Мне не больно 12+
14.45 Х/ф «Доживем до 

понедельника» 
12+

16.45 О чем молчал Вячес-
лав Тихонов 12+

17.35 Дмитрий Нагиев. Пор-
трет 16+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» 

12+
23.55 Владимир Мулявин. 

«Песняры» - моло-
дость моя 16+

01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
12.00 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
14.20 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф  «Большой 

стэн» 16+
02.05, 02.55 Импровиза-

ция 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25, 02.30 Х/ф «Не-
красивая Любовь» 
16+

06.00 Х/ф «Подари мне 
немного  тепла» 
16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «Закрытый се-

зон» 12+
18.00 Х/ф «Позднее сча-

стье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Барс и ляль-
ка» 12+

08.05 Х/ф «Зорро» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 

быта. Забытые моги-
лы 12+

16.30 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» 16+

17.20 Х/ф «Срок давно-
сти» 12+

21.10 Х/ф «Немая» 12+
00.50 Х/ф «Колье Шар-

лотты» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж 
16+

04.55 Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказу-
емым прошлым 12+

05.25 Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укрощение 
строптивой» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфиль-

мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декре-

те» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Побег из джун-

глей» 6+
12.15 Х/ф «Кролик Пи-

тер» 6+
14.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
16.35 Х/ф  «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» 16+

18.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

21.00 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 
16+

23.35 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служ-
ба» 18+

02.00 Х/ф  «Наёмные 
убийцы» 16+

04.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф «Урфин Джюс и 

его деревянные сол-
даты» 0+

06.40 М/ф «Урфин Джюс 
возвращается» 6+

08.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

09.35 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 0+

10.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

12.25 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

15.25 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

16.55 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18.25 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

19.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

21.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф «Афоня» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
00.55 Х/ф «Трио» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Майор Ветров» 16+
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ 

- 2021 г. 16+
13.35 Специальный репор-

таж 12+
14.00 Т/с «Точка взры-

ва» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон - 

2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Восьмой 
заезд. Второй диви-
зион 16+

00.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Девятый 
заезд. Первый диви-
зион 16+

01.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Девятый 
заезд. Второй диви-
зион 16+

02.15 Х/ф «Кортик» 0+
03.40 Х/ф «Жаворонок» 

0+
05.05 «Маресьев. Продолже-

ние легенды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Кака-
че против Леона Вуд-
стока. Трансляция из 
Великобритании 16+

11.00, 12.55, 19.10, 01.35 
Новости

11.05, 19.15, 21.50, 22.40, 
03.45 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 18+

14.55, 16.35 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция

16.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Юни-
орки. Прямая транс-
ляция из Чехии

18.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Юни-
оры. Прямая транс-
ляция из Чехии

18.40, 07.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая  атлетика . 
Прямая трансляция

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

22.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии

23.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Москвы

00.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC. Транс-
ляция из США 16+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая транс-
ляция

04.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

06.50 Новости 0+

06.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Трансляция из 
Чехии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+

06.30, 07.20, 08.15, 09.10 
Т/с «Одессит» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
01.55 Т/с «Убить 
дважды» 16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.15, 22.10 
Т/с  «Условный 
мент-2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 05.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

07.00 Умный дом 16+
08.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
09.00, 10.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
11.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
На ножах 16+

22.00 Бой с Герлс 16+
00.30, 01.10, 01.50 Т/с 

«Популярна и влю-
блена» 16+

03.10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Царица Небес-
ная. Феодоровская 
икона Божией Мате-
ри» 12+

07.05 М/ф «Золотая антило-
па» 12+

08.45 Х/ф «Весна» 0+
10.30 Обыкновенный кон-

церт 12+
11.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
12.30 Письма из провин-

ции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «Прибреж-

ные обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд Страны Со-

ветов 12+

14.50 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 
6+

16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17.45 Д/ф «Империя бале-

та» 12+
18.45 Романтика роман-

са 12+
19.40 Х/ф «Человек на 

все времена» 12+
21.35 Специальный концерт 

Венского филармо-
нического оркестра 
к юбилею Риккардо 
Мути 12+

23.25 Х/ф «Жизнь дру-
гих» 16+

02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.15 Х/ф  «Челюсти . 

Месть» 16+
13.15 Х/ф «Страшные 

истории для рас-
сказа в темноте» 
16+

15.15 Х/ф «Марионет-
ка» 16+

17.45 Х/ф «Заклятие» 16+
20.00 Х/ф «Шкатулка 

проклятия» 16+
22.00 Х/ф «Знакомьтесь. 

Джо Блэк» 16+
01.45 Х/ф «Голос из кам-

ня» 18+
03.15 Х/ф «Сладкий но-

ябрь» 12+
05.00, 05.45 Тайные зна-

ки 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Безотцовщи-

на» 16+
07.40 Х/ф  «Молодая 

жена» 16+
09.35 Х/ф «Тростинка на 

ветру» 16+
13.35 Х/ф «Я тебя най-

ду» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
20.00 Х/ф «Турецкий для 

начинающих» 16+
22.20 Х/ф «Зеркала люб-

ви» 16+
02.10 Х/ф «Пропавшая 

невеста» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

ВТОРНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

СРЕДА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ЧЕТВЕРГ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ПЯТНИЦА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

СУББОТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 13
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 12.08.2021 

№1638-п, №1646-п «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта», решений Комитета по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» от 12.08.2021 № 654-п, № 655-п «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» объявляет о проведении аукционов на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, объект размещается на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена.

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

№
 л
о
та

Характеристика и место размеще-
ния нестационарного торгового 

объекта

Площадь 
нестаци-
онарно-

го торгово-
го объ екта, 

кв.м.

Началь-
ный раз-
мер еже-
годной 
платы за 
размеще-
ние не-
стацио-
нарного 
торгового 
объекта, 
руб.

Сумма 
задат-
ка,
руб.

Шаг 
аукцио-
на,
руб.

1
Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ори-
ентир):         Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ,                     
г. Междуреченск, в районе террито-
рии ТСН «Мечта».
Кадастровый номер квартала: 
42:28:2002001.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного тор-
гового  объекта: 42 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: про-
довольственные товары. 
 Срок, на который заключается до-
говор, - 5 лет.

              
30 5 173 1 551,90 258,65

2 Место размещения нестационарного 
торговог о объекта (адресный ори-
ентир):         Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ,                     
г. Междуреченск, в районе террито-
рии СНТ «Калина Красная-1».
Ка дастровый номер квартала: 
42:28:2003032;  42:28:2003033.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного тор-
гового  объекта: 42 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: про-
довольственные товары.
 Срок, на который заключается до-
говор, - 5 лет.

            
30 5 173 1 551,90 258,65

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр.50 лет Ком-
сомола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск. пр.50 лет Ком-
сомола, 26а.

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии администрации 

Кемеровской области  от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и утвержде-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, 
определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а так-
же порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области-Кузбасса, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»- далее  по-
становление №530.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства 
(далее - заявитель). 

Заявители не должны быть включены в реестр недобросовестных хозяйствующих субъек-
тов, размещен на сайте http://www.mrech.ru/.

Заявители  подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, установ-
ленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заявка составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия всех листов документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заяв-

ление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установлен-

ном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задат-

ка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заявку на 
участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более предметов 
аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее времени и 
даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе задат-

ка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации, или представлены недостоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных заявите-
лем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником 
аукциона;

ж) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных хозяйствующих субъектов.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета для пе-

речисления задатка:  Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ г. Между-

реченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ,  БИК 013207212, задаток должен поступить на счет ор-
ганизатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  21.09.2021 г.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток 

в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан возвра-
тить задатки;

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим 
участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на 
заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона задатки 
возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе поступила после срока приема заявок, задаток возвра-
щается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;

-  если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае  отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте http://www.mrech.
ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра подписанного 
проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта до-
говора. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер платы 
за размещение нестационарного торгового объекта определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный размер платы 
за размещение нестационарного торгового объекта.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора, ука-
занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона (лота), на-

чальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участ-
никам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона под-
нимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены пред-
мета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 
карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если  после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) победителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://
www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе участнику  два экземпляра проекта договора в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику  проекта договора по-
бедителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не произ-
ведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект договора не пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) не представи-
ли в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение тридцати дней со дня на-
правления им уполномоченным органом проекта договора, они считаются уклонившимися от за-
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ключения договора.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при условии полной 

оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после упла-

ты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим участие в аук-
ционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня направления упол-
номоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объек-
та за первый год. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» ведет реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов, размещенный на сай-
те http://www.mrech.ru/. В реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов вклю-
чаются сведения: 

- об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора;
- о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми договоры до-

срочно расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при существенном нарушении усло-
вий таких договоров данными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;

- об иных лицах в случаях, предусмотренных постановлением №530.
Аукционы состоятся: 22 сентября 2021 года, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,                     

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1-№2 в 09.00. 
Заявки принимаются: с 19 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года включительно:  с 

08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, не рабочих, 
праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 21 сентября 2021 г. в 13.00 часов, по адресу: Кемеровская об-
ласть - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выдача про-
нумерованных карточек: 22 сентября 2021 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская 
область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).   

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе 
от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в течение трех 
дней со дня принятия данного решения.

И.о. председателя Комитета  
         по управлению имуществом И.С. Кислова

Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуреченский го-
родской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта
Заявитель________________________________________________________________
________________________________________________________________________                                

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индивидуально-
го предпринимателя)

В лице ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

действующего на основании_____________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРН _______________ ИНН _______________  Телефон _______________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: _____________________________
_______________________________________________________________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» 
________20__ г. 

кем:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРНИП __________________ ИНН ________________  Телефон _________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: _____________________________
_______________________________________________________________________

3. Доверенное лицо______________________________________________, действующее
на основании ____________________________________________________________
________________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____года, на пра-
во заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, место размещения 
нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):____________________

_______________________________________________________________________,

Кадастровый номер квартала/земельного участка: ______________________,
Вид торговли: ______________________, , 
Тип: __________________________________________________________________,
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:________________
_______________________________________________________________________,
Площадь нестационарного торгового объекта: ________________________________.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:______________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.ru, а также усло-

вия договора на размещение нестационарного торгового объекта.
6. В случае  признания победителем аукциона: 
1).Произвести  выигрышную оплату права на заключение договора  в сроки, указанные в 

извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном на сайте www.mrech.ru.
7. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный 

счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным приняв-

шим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права 
на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 
осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение  в свя-
зи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразуме-
вается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенно-
сти, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведом-
лен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства про-
давцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № ____
на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельном участке без предоставления

земельного участка и установления сервитута,
публичного сервитута по результатам проведения торгов

г. Междуреченск    «___»__________ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего 
на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и распоряжением админи-
страции Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 63к, именуемый в дальнейшем 
Комитет, с одной стороны,      и

___________________________________________________________________________
                (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________,
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного
                                действовать от имени юридического лица)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (реквизиты положения, устава, свидетельства о государственной
          регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  
                                                         доверенности и т.п.)

именуемый  в  дальнейшем  «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», в соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской обла-
сти от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и  утверждения  схемы  разме-
щения  нестационарных торговых объектов органом местного    самоуправления,   определен-
ным   в   соответствии   с   уставом соответствующего  муниципального  образования,  а  также 
порядка размещения нестационарных   торговых   объектов  на  землях  или  земельных  участ-
ках, находящихся    в    государственной    или   муниципальной   собственности, государствен-
ная  собственность  на  которые  не  разграничена на территории Кемеровской  области  -  Куз-
басса,  без предоставления земельных участков и установления  сервитута,  публичного  серви-
тута»,  на  основании  протокола 1рассмотрения  заявок на участие в аукционе от __________ 
N ______________,по  результатам проведения открытого аукциона на право заключения до-
говора на  размещение  нестационарного  торгового объекта и на основании протокола орга-
низатора аукциона

--------------------------------
1
 Указывается  в  случае  заключения  договора на размещение нестационарного торгово-

го  объекта  с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на участие в аукционе,  соответству-
ющую  указанным  в  извещении  о  проведении аукциона требованиям  к участникам аукцио-
на, и заявка на участие в аукционе которого соответствует   указанным   в  извещении  о  про-
ведении  аукциона  условиям аукциона,   а   также  с  заявителем,  признанным  единственным  
участником аукциона.

_________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N ____________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1.   Комитет  предоставляет  за  плату  Хозяйствующему субъекту   право   на   размеще-

ние  нестационарного  торгового  объекта  со следующими  характеристиками  такого  объекта  
и торговли, осуществляемой в нем:

    вид торговли: ________________________________________________________;
    тип: _________________________________________________________________;
    площадь: _____________________________________________________________;
    назначение (специализация) торговли __________________________________;
    местоположение    (адресный    ориентир): ___________________________ в
соответствии   со   схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов, утвержденной 
____________________________________________________________ (далее - Объект).
           (вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта)
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 Размещение  Объекта  осуществляется на земельном участке, находящемся в муниципаль-
ной   собственности/государственной   собственности   Кемеровской области   -   Кузбасса   /го-
сударственная   собственность   на  который  не разграничена

(выбрать                             нужное)                             на  территории 
__________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
расположенном    по   адресу:   ______________________________________,   
с кадастровым  номером __________________________, 
в  границах,  указанных  в выписке  из  Единого  государственного  реестра недвижимости, 

прилагаемой к настоящему  Договору  и  являющейся  его неотъемлемой частью (далее - место
2 размещения Объекта).
--------------------------------
2
 Указывается   в   случае,  если   осуществляется   использование     всего земельного участка.
Размещение   Объекта   осуществляется   на  части  земельного  участка, находящегося  в  

муниципальной  собственности/государственной собственности Кемеровской  области - Кузбас-
са/государственная собственность на который не разграничена  (выбрать         нужное)         на 
территории    _____________________________________________________,

                                                         (наименование муниципального образования)
расположенного по адресу: ____________________________________________,
с     кадастровым    номером ________________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения нестационар-

ных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  (в отношении 
указанной части земельного участка), либо, при отсутствии  графической  части  схемы  разме-
щения  нестационарных  торговых 3 объектов,  -  со   схемой   границ   на   кадастровом   пла-
не  территории, прилагаемой  к  настоящему  Договору  и  являющейся его неотъемлемой ча-
стью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
3
 Указывается  в   случае,   если   границы   земельного  участка   подлежат уточнению  в  со-

ответствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» либо осуществляется использование части земельного участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  являющейся  частью  земель, государственная   
собственность  на  которые  не  разграничена,  территории

__________________________________________________________________________,
                               (наименование муниципального образования)
кадастровый    номер    квартала ____________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения нестационар-

ных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  (в  отношении 
указанной части земель), либо, при отсутствии графической  части  схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, - со 4 схемой границ на кадастровом плане территории,   прила-
гаемой  к  настоящему Договору  и  являющейся  его  неотъемлемой частью (далее - место раз-
мещения Объекта).

--------------------------------
4
 Указывается  в  случае,  если  осуществляется  использование части земель.

Хозяйствующий  субъект  использует  место  размещения Объекта в течение срока действия 
настоящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим   законодатель-
ством   Российской  Федерации,  законодательством Кемеровской  области - Кузбасса, муници-
пальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.

1.2.  Право  на  размещение  нестационарного  торгового объекта не дает Хозяйствующему 
субъекту прав на использование места размещения Объекта:

для размещения объектов капитального строительства;
для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
для  размещения  нестационарного торгового объекта, не соответствующего условиям на-

стоящего Договора.
1.3.   Ограничения  использования  земель  или  земельного  участка,  в границах  кот орых  

расположено  место  размещения  Объекта,  указываются  в выписке   из  Единого государствен-
ного  реестра  недвижимости,  являющейся неотъемлемой  частью  настоящего Договора, а так-
же в иных правовых актах, в т.ч. определяющих ограничения использования земель или земель-
ного участка в зонах с особыми условиями использования территорий. 

1.4.  Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размещения  Объ-
екта  является  пригодным для использования в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5.  Хозяйствующий  субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что  место  раз-
мещения  Объекта  находится  в  состоянии, не препятствующем использованию  в  соответ-
ствии  с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию места размеще-
ния Объекта не имеет.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ____________________________.
Период размещения Объекта: ___________________________________________.
                                                              (постоянный или временный (сезонный)
2.2.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами  и  

действует  до ______________________,  а  в  части исполнения обязательства  по  внесению  
платы  за  размещение  Объекта  -  до  момента исполнения данного обязательства.

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании __________

____________________________ и составляет _________________________ рублей. 
3.2. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер ежегодной 

платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъектом, единов-
ременно не позднее  «_____»_______20_____ года.

3.3. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта  (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за размещение не-
стационарного торгового объекта за первый год.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по истечении года 
с момента подписания Договора, за который производится оплата, перечисляет плату за разме-
щение Объекта в размере _________________________ рублей на расчетный счет Комитета:  
_________________________________________________________________________

В платежном документе в обязательном порядке указываются: дата и номер настоящего До-
говора; наименование Хозяйствующего субъекта;

наименование  платежа  (плата  за  размещение нестационарного торгового объекта); пе-
риод, за который производится платеж; указанные  в  настоящем  Договоре  реквизиты Комите-
та, на которые перечисляется платеж; наименование  /  фамилия,  имя,  отчество  (при  нали-
чии) лица, которым производится платеж.

3.5.   Обязательство   по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  по настоящему  До-
говору  считается  исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении   платежного   документа  в  по-
рядке,  указанном  в  пункте  3.4 настоящего Договора.

3.6.  Поступающие  платежи  по  настоящему  Договору в случае наличия у Хозяйствующе-
го  субъекта  задолженности  по  плате  за  размещение  Объекта учитываются  Комитетом в 
следующем порядке: в первую очередь погашается  задолженность  прошлых  периодов,  затем  
погашаются начисления очередного  наступившего  срока  уплаты  платы  за  размещение  Объ-
екта вне зависимости от периода платежа, указанного в платежном документе.

Излишне  уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсутствует  
задолженность  по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по 
настоящему Договору.

Если  присутствует  переплата  по  основным платежам и задолженность по пене  и  (или)  
штрафам,  из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задолженность по пене 
и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта засчитывается на следу-
ющий платежный период.

3.7.  Неосуществление  деятельности  Хозяйствующим  субъектом  на месте размещения  Объ-
екта  не  может  служить  основанием для невнесения платы за размещение Объекта.

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство места размещения Объекта.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения Объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего Договора.
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду Объекта, требования по благоустройству при-

легающей к Объекту территории, а также порядок согласования внешнего вида нестационарных 
торговых объектов (если такое согласование предусмотрено), установленные органом местного 
самоуправления, в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.2.3. Соблюдать вид и назначение (специализацию) торговли, сохранять тип и площадь 
Объекта, а также адресные ориентиры места размещения Объекта в течение срока действия 
настоящего Договора.

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил и нормативов, а также ограничения использования земельного участка, в границах ко-
торого расположен Объект.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных норма-
тивных правовых актов.

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осуществлять сбор 
и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования о го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате которой 
создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земельных 
участков.

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и по-
рядке, определяемых настоящим Договором.

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не заклю-
чать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-
либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав.

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его измене-

ния, произведенные без согласования с Уполномоченным органом, по письменному требова-
нию последнего.

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик зе-
мельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено ме-
сто размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объекта, приводя-
щих к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В слу-
чае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в правоохранительные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуа-
ций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера или совер-
шении иных противоправных действий обеспечивать незамедлительное извещение служб экс-
тренного реагирования и (или) служб экстренной помощи.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содер-
жания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сообщать 
в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных служб к 
объектам для их ремонта.

4.2.19. Соблюдать ограничения, установленные в отношении зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или предста-
вителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в 
целях обеспечения его безопасности в случае, если Объект полностью или частично располо-
жен в охранной зоне линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Уполномоченному органу и органам, осуществляющим муниципальный 
земельный контроль и государственный земельный надзор, беспрепятственный доступ на Объ-
ект и место размещения Объекта.

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролирующих и 
надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании Объекта и места 
размещения Объекта.4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы 
об аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объ-
екта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.

4.2.24. В течение 15 рабочих дней с момента окончания срока действия Договора или при 
его досрочном расторжении освободить место размещения Объекта от расположенного на нем 
Объекта, привести земельный участок  (часть земельного участка, земли) в состояние, соответ-
ствующее его (ее, их) целевому назначению и (или) разрешенному использованию, и передать 
Уполномоченному органу путем подписания акта приема-передачи.

4.2.25. Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке (штра-
фам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года размещения Объек-
та - при размещении Объекта на срок более года), а также не позднее чем за месяц до оконча-
ния срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение 10 дней со дня изменения наименования, места нахождения или других 
реквизитов, а также при реорганизации или принятии решения о ликвидации (прекращении де-
ятельности) Хозяйствующего субъекта направить в Комитет письменное уведомление об этом.

В случае, если  Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об измене-
нии вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим 
неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надле-
жаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3 Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяй-

ствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных Хозяй-

ствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устранения данных 
нарушений в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Осуществлять муниципальный земельный контроль, а также направлять в органы, осу-
ществляющие государственный земельный надзор, обращения о пресечении действий, осущест-
вляемых Хозяйствующим субъектом.

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.6. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необходимо-

сти исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъек-
том нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию 
Уполномоченного органа.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если она 

не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
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5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обя-

занности по внесению платы за размещение Объекта в установленные настоящим Договором 
сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1% от просро-
ченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в пун-
кте 4.2 настоящего Договора (независимо от их количества), Хозяйствующий субъект обязан 
уплатить Уполномоченному органу штраф в размере 10% ежегодного размера платы за разме-
щение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются:
дата и номер настоящего Договора;
наименование Хозяйствующего субъекта;
наименование платежа: неустойка, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты Комитета, на которые перечисляется платеж;
наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью лица, которым произво-

дится платеж неустойки (штрафа).
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на месте 

размещения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта последний возмещает ущерб в полном 
объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а так-
же иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расторже-
ния Хозяйствующий субъект не освободил место размещения от расположенного на нем Объ-
екта и не передал его Комитету в надлежащем состоянии в порядке, установленном подпун-
ктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользова-
ние местом размещения Объекта в размере платы за размещение Объекта по Договору (исхо-
дя из периода такого размещения) до выполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.24 настоящего Договора.

При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может 
потребовать их возмещения.

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов) не освобождает Стороны от надле-
жащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
ликвидация (для юридического лица) или прекращение деятельности (для индивидуально-

го предпринимателя) Хозяйствующего субъекта в установленном порядке;
признание Хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом);
досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, по инициативе Комитета, при од-

ностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторонами;
по окончании срока действия Договора, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора;
по решению суда.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не допуска-

ется изменение существенных условий Договора.
В случае смерти Хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) его пра-

ва по настоящему Договору, связанные с размещением Объекта, наследникам не переходят.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополни-

тельного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

6.4. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и возме-
щения убытков при следующих признаваемых Сторонами существенных нарушениях настоя-
щего Договора:

6.4.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установленных 
подпунктами 4.2.1, 4.2.3 настоящего Договора.

6.4.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению 
качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захламлению, ухуд-
шению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, 
предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоох-
ранными и санитарными нормами и правилами.

6.4.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом подпункта 4.2.8 настоящего Договора в 
случае наличия вступившего в законную силу постановления о назначении административно-
го наказания.

6.4.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в течение 
2 раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от 
ее последующего внесения.

6.5. Комитет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего До-
говора в случаях:

6.5.1. Размещения и (или) эксплуатации Объекта с нарушением требований, установленных 
подпунктом 4.2.2 настоящего Договора.

6.5.2. Принятия органом местного самоуправления, иным уполномоченным органом решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препятствует осу-
ществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для целей, 
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транс-
порта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства, 
если нахождение Объекта препятствует такому использованию;

о развитии застроенной территории.
6.5.3. Принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично рас-

положено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-
возмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено ме-
сто размещения Объекта;

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полностью 
либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, если в результате перераспределения место размещения Объекта будет рас-

полагаться в границах земельного участка, образованного в результате перераспределения и 
находящегося в частной собственности.

6.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, указан-
ных в пункте 6.5 настоящего Договора, Комитет за месяц до предполагаемой даты отказа от 
исполнения условий настоящего Договора направляет Хозяйствующему субъекту уведомление 
о расторжении Договора в одностороннем порядке. При этом Договор считается расторгнутым с 
даты, указанной в таком уведомлении.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, напра-
вив в Комитет соответствующее уведомление не менее чем за месяц до момента расторжения 
Договора при условии:

погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения До-
говора), неустойки (штрафов);

освобождения места размещения Объекта и его демонтажа.
6.8. Прекращение действия Договора, расторжение Договора, отказ от исполнения Догово-

ра не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по 
плате за размещение Объекта, выплате неустойки (штрафов), процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами, а также возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды, в слу-
чае если досрочное расторжение или отказ от Договора вызваны нарушениями со стороны Хо-
зяйствующего субъекта.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по инициативе Хо-
зяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 6.4 
настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъекту уплачен-
ной стоимости права на заключение Договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта, являвшегося предметом аукциона на право заключения Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полу-

ченной Стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствую-
щей Стороны или по ее почтовому адресу.

Моментом получения корреспонденции является день ее фактического получения Стороной, 
подтвержденный отметкой почты, а также если корреспонденция поступила лицу, которому на-
правлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознако-
мился с ней - отметка почты о возврате почтового отправления.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Сторонами с момента ее вручения 
под подпись представителю Стороны по настоящему Договору или лицу, имеющему право дей-
ствовать от имени Стороны без доверенности.

7.3. Изменения в тексте настоящего Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон и не скреплен-
ные оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения места 
размещения Объекта.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экз емплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости 8;
--------------------------------
8 Указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участка или 

его части.
выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденной органом местного самоуправления, в отношении места размещения Объекта либо, 
при отсутствии графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов, - схе-
ма границ на кадастровом плане территории.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет:                                                     Хозяйствующий субъект:
_____________________                             ______________________

9. Подписи сторон:
Комитет:                                                      Хозяйствующий субъект:
_____________/______________               _____________/__________________
  (подпись)    (расшифровка)                 (подпись)     (расшифровка)

М.П.                                                             М.П.

17 августа 2021 года на 64-м году после продол-
жительной болезни ушёл из жизни 

КРАСИЛЬНИКОВ Владимир Петрович.
Владимир Петрович — заслуженный строитель Куз-

басса. Он долгое время возглавлял старейшее пред-
приятие Междуреченска трест «Томусашахтострой», 
был компетентным, грамотным руководителем.  Под 
его руководством  построены десятки  значимых для 
города гражданских и промышленных объектов, в 
их числе  ЦОФ «Кузбасская», ледовый дворец «Кри-
сталл», мемориальный комплекс  «Шахтёрам и горня-
кам Междуреченска»,  многие другие объекты.

Владимир Петрович навсегда останется в памяти родных, друзей и коллег, 
знавших его, работавших с ним, как прекрасный человек, настоящий профес-
сионал. Он  был хорошим, порядочным человеком во всех отношениях:  за-
мечательным  семьянином, заботливым отцом и  надёжным, отзывчивым дру-
гом. Памятником о нём на века останутся    и возведенные под его руковод-
ством  объекты  города.

Семьи Горячкиных и Васениных.
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чальником участка на шахте 
«Распадская-Коксовая». 

Горнолыжники провели свои 
соревнования по слалому на 
роликовых коньках по асфаль-
товой дорожке на запасном 
футбольном поле. На большом 
футбольном поле празднич-
ный матч сыграли юношеские 
команды спортивной школы. 
А на маленьком поле встреча-
лись команды девушек «Речка» 
и физкультурников-ветеранов 
шахты «Распадская». Игра за-
кончилась со счетом 4:6 (2:3) в 
пользу ветеранов, хотя  за не-
сколько минут до завершения 
игры счет был ничейный 4:4. 
Но ветераны все же решили с 
поля боя уйти победителями и в 
двух атаках забили-таки голы. 
В команде «Речка» голы заби-
ли Кристина Цымерман, Поли-
на Уфаева, Виктория Дуденко и 
капитан команды Диана Кыды-
маева. Как признались девуш-
ки, игра была корректной, в мо-
менты столкновений, которые  
в футболе неизбежны, ветера-
ны вежливо извинялись.

Впервые на празднике и в 
Междуреченске проводилось 
открытое первенство Кемеров-
ской области по стритболу 3х3 
среди спортсменов с инвалид-
ностью в кресло-колясках. Уча-
ствовали семь команд:  из Меж-
дуреченска (две), Прокопьев-
ска (две), Таштагола, Кемеров-
ского муниципального округа 
и Омска. Команды были разде-
лены на две подгруппы и игра-
ли по 10 минут. По две коман-
ды вышли в финальную часть. 
В финале встретились коман-
ды «Междуреченск-Запад» и 
«Рубикон-I» из Прокопьевска. 
Основное время закончилось 
вничью 1:1, в двухминутном 
овертайме победным броском 
завершил игровой спор наш 
Сергей Елизаров. Третье место 
заняла команда Кемеровского 
муниципального округа, переи-
гравшая «Рубикон-II» со счетом 
4:0. Команда «Междуреченск-
Восток» заняла пятое место.

Почти вся трудовая дея-
тельность одной из активней-
ших участниц праздника, Ва-
лентины Мельниковой, прошла 
в АО «Междуречье». Валентина 
Николаевна работала на уголь-
ном разрезе дежурной по стан-
ции, затем диспетчером. Семья 
и работа занимали очень мно-
го времени, было не до спор-
тивных занятий, а в школьные 
годы успешно выступала на со-
ревнованиях по легкой атлети-
ке и лыжным гонкам. И лишь, 
когда вышла на заслуженный 
отдых, Валентина Николаевна  
вернулась к спортивным заня-
тиям.  С подругами, Ириной Ри-
синской и Ниной Субич, Вален-
тина Мельникова участвовала в 
соревнованиях по дартсу, пе-
танку и кёрлингу.

– Кёрлинг нам очень понра-
вился, правда, мы не заняли 
призового места, но игра захва-
тила нас полностью, – подели-
лась впечатлениями Валентина 
Николаевна. – Конечно же, мы 
рады, что побывали на спортив-
ном празднике, приятно было 
видеть, как чествовали ветера-
нов спорта, награждали спорт-
сменов. Настроение было таким  
веселым, что  мы частенько при-
танцовывали под музыку.

Страницу подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР. 

Фото автора.

АЛЕКСАНДР ЛАТЫПОВ                                     
ВОРОТА ОТСТОЯЛ 

В минувшее воскресенье на стадионе «Томусинец-I» 
состоялся матч 1/2 финала Кубка «Сибирь» среди лю-
бительских команд Сибирской федерации футбола. ФСК 
«Распадская» встречался с командой «Темп» из Барнаула 
и победил со счетом 1:0 (1:0). До начала матча и в переры-
ве перед болельщиками выступила с танцевальной компо-
зицией спортивная группа поддержки команды «Гратес» 
под руководством Полины Колбиной. 

Хорошую игру продемонстрировала «Распадская» в первом 
тайме, настойчиво атакуя ворота гостей. В одной из атак на 13 
минуте вратарь гостей Антон Трубин отбил мяч в штрафную пло-
щадь, в этот момент к мячу выскочил наш полузащитник Максим 
Коршунов и точно пробил в левый нижний угол от вратаря – 1:0. 
На 22 минуте хорошая контратака получилась у гостей, но полу-
защитник Андрей Марков с четырех метров умудрился пробить 
мяч значительно выше перекладины.

Во втором тайме игра выровнялась, проходила преимуще-
ственно на встречных курсах. Но в заключительной 20-минут-
ке гости основательно штурмовали ворота Александра Латы-
пова и значительно доставили переживаний немногочислен-
ным болельщикам. Временами атаки шли непрерывно, только 
реализовать их гости не смогли. Александр Латыпов надежно 
защищал ворота, и в большинстве завершающих ударов мяч 
пролетал мимо ворот. 

Ответная игра 1/2 финала Кубка «Сибирь» состоится в 
Барнауле 2 октября.

ПРИЗЫ ОТ СПОНСОРОВ 
В минувшую субботу на территории спортивного ком-

плекса «Томусинец-I» прошли соревнования по легкоат-
летическому кроссу, посвященные Дню физкультурника. 
В забегах на дистанциях один, два и три километра уча-
ствовало около 100 спортсменов.

Победили в своих возрастных группах Алёна Скрипюк, Со-
фья Полеченкова, Карина Кыдымаева и Анастасия Чупрун, Ар-
тём Шмаков, Дмитрий Проворкин, Алексей Хохряков и Иван 
Анисимов.

Награждение проводилось памятными призами, предостав-
ленными спонсорами.

Спортсменов подготовили тренеры С.М. Тябина, А.В. Нареж-
ный, Е.А. и А.А. Куделькины.

ЗАВОЕВАНЫ МЕДАЛИ 
В субботу, 14 августа, Прокопьевске прошло первен-

ство Кемеровской области по спортивному ориентиро-
ванию в кроссовых дисциплинах. В соревнованиях уча-
ствовали 133 спортсмена из Прокопьевска, Кемерова, 
Новокузнецка, Междуреченска, Калтана и Гурьевска.

Спортсмены Междуреченской комплексной спортивной шко-
лы выступили достойно. В своих возрастных группах серебря-
ные медали завоевали Марина Жирко, Нина Чистякова, Арина 
Бадамшина и Кирилл Феданков.

В воскресенье, 15 августа, в Кемерове состоялся третий этап 
Кубка парков по спортивному ориентированию в кроссовых дис-
циплинах. В соревнованиях участвовали спортсмены из Кемеро-
ва, Новокузнецка, Междуреченска, Калтана, Прокопьевска, Бе-
рёзовского, Юрги и Гурьевска.

В своих возрастных группах победу одержали междуречен-
цы Арина Бадамшина и Захар Суржиков. Серебряную награду 
завоевала Нина Чистякова. Готовит спортсменов к соревновани-
ям тренер Александр Александрович Исайкин.

В пятницу, 20 августа, в очередном туре финально-
го этапа первенства России среди любительских команд 
третьего дивизиона зоны «Сибирь» ФСК «Распадская» 
принимает на своем поле команду «Енисей-М» из Крас-
ноярска.

Игра начнется в 17.00.

 * * * 
В субботу, 21 августа, стадионе «Томусинец-I» прой-

дут соревнования по конному спорту. Своё мастерство в 
конкуре (преодолении препятствий) продемонстрируют 
наездники из Новокузнецка, Прокопьевска и междуре-
ченцы из посёлка Усинского. 

Начнутся соревнования в 11.00.

 * * * 
В воскресенье, 22 августа, в очередном туре финаль-

ного этапа первенства России среди любительских ко-
манд третьего дивизиона зоны «Сибирь» ФСК «Распад-
ская» принимает на своем поле команду «Рассвет» из 
Красноярска.

Игра начнется в 17.00.

ФУТБОЛ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

АНОНСЫ

КЁРЛИНГ И ПЕТАНК 
В минувшую субботу на территории спортивного 
комплекса «Томусинец-I» состоялся традиционный 
спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника.  

сандр Владимирович Черепа-
нов. – Соревнования очень по-
нравились, состоялось знаком-
ство с руководством федерации 
напольного кёрлинга Краснояр-
ска, которое помогло нам при-
обрести такой комплект. Кстати, 
еще один комплект напольного 
кёрлинга есть в загородном ла-
гере «Чайка». А шары для игры 
в петанк мы приобрели в этом 
году. Весной играли физкуль-
турники городского совета вете-
ранов, а   затем участники Спар-
такиады молодежи, здесь же, на 
стадионе «Томусинец-I».

Соревнования по дартсу, пе-
танку и кёрлингу проводились 
преимущественно для физ-
культурников-пенсионеров, хо-
тя участвовать в них  могли все 
желающие. Самый большой ин-
терес и соревновательный ажи-
отаж вызвал кёрлинг. Запи-
салось 14 команд по три физ-
культурника. Каждой коман-
де дается шесть камней. Участ-
ники двух соревнующихся ко-
манд катают камни поочеред-
но. Интерес в том, что можно не 
только закатить камень точно в 
цель, но и выбить из зачетного 
круга камень соперника. Про-
водились соревнования по кру-
говой системе с выходом в фи-
нал. В итоге победила команда 
«Славянка-2», переигравшая в 
финале «Огонёк». Третье место 
заняла команда «Обогащение». 

Соревнования по дартсу и 
петанку проводились индиви-
дуально в двоеборье. У женщин 
и мужчин победу одержали Лю-
бовь Ножкина и Леонид Логи-
нов. Любовь Павловна в насто-
ящее время возглавляет груп-
пу волонтеров в общественной 
организации ветеранов «Сере-
бряный век», Леонид Михай-
лович много лет отработал на-

В 10.00 на главной арене ста-
диона состоялось торжествен-
ное открытие праздника. Спор-
тсменов и физкультурников при-
ветствовали и поздравляли на-
чальник управления по фи-
зической культуре и спорту 
Игорь Викторович Пономарев 
и председатель Совета на-
родных депутатов городско-
го округа Юрий Алексеевич 
Баранов. А затем чествовали 
и награждали ветеранов спор-
та, лучших спортсменов, трене-
ров и физкультурников. После 
проводились соревнования по 
футболу, волейболу, стритболу, 
дартсу и впервые в Междуречен-
ске по кёрлингу и петанку. 

С кёрлингом так или иначе 
многие знакомы по телевизион-
ным репортажам. Но существует 
еще и напольный кёрлинг, в ко-
торый играли на празднике. Ис-
пользуется широкая пластико-
вая дорожка с разметкой и кру-
глые кёрлинговые камни на ко-
лесиках. Петанк – провансаль-
ский национальный вид спорта, 
бросание металлических шаров 
размером с апельсин. На празд-
нике этот вид состязаний прово-
дился в несколько измененном 
виде, по нашим междуреченским 
правилам. Шар после броска ка-
тится в большую мишень (как в 
стрелковом спорте), нанесен-
ную белой краской на оранже-
вом синтетическом покрытии.

– Четыре года назад началь-
ник управления физической 
культуры и спорта Игорь Викто-
рович Пономарев был в служеб-
ной командировке в Краснояр-
ске и  неожиданным образом по-
бывал на соревнованиях по на-
польному кёрлингу, – расска-
зывает заместитель началь-
ника управления физиче-
ской культуры и спорта Алек-

Кёрлинг.Кёрлинг.

Команда «Междуреченск - Запад».Команда «Междуреченск - Запад».
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ВЕСЕЛУХА
Она: 
— Знаешь, чего я хочу? 
Он: 
— Всего! 
Она: 
— Это, во-первых… 

Жена мужу:
— Саша, почему ты всё 

время злишься?
— Да потому, что я Ви-

талик!

На собеседовании.
— Сколько вы знаете 

языков?
— Три.
— А какие?
— Русский, англий-

ский, французский.
— Скажите что-нибудь 

на английском.
— Guttеn Tаg.
— Это же немецкий!
— Ну, значит четыре… 

Летят два парашюти-
ста. Один другому:

— Хочешь яблоко?
— Давай!
Съел. Тот снова:
— Хочешь яблоко?
Второй доел, удивля-

ется: 
— Откуда ты яблоки-то 

берешь? 
— Да у тебя за спиной 

их целый рюкзак!

Муж жене: 
— Радуйся, теперь мы 

будем жить в дорогой 
квартире. 

— Ура! Мы переезжа-
ем? 

— Нет, нам повысили 
квартплату. 

Приходит бабушка к 
врачу и говорит: 

— Доктор, очень бо-
лит нога!
Доктор отвечает: 
— Ну, что вы хотите, 

все-таки 80 лет…
Бабушка: 
— Другой ноге тоже 80 

лет, а она не болит…

Жена: 
— Я в своей жизни 

встречала только двух 
порядочных мужчин! 
Муж: 
— А второй кто? 
— Ой, да ты и первого 

не знаешь.

Воспитательница Вио-
летта Валерьевна к кон-
цу первого рабочего дня 
в детском саду согласи-
лась, что ее зовут Фиоле-
товое Варенье. 

  Сайт www.anekdotov.net

За дополнительной информацией обращаться 
в ГКУ ЦЗН г. Междуреченска, ул. Чехова, 2, кабинет № 6. Телефон для справок: 8(38-475) 4-10-84.
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