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С нами —
правда!
Жители КуZбасса
выражают горячую
поддержку нашим воинам,
которые борются с
неонацизмом на Украине.
Сегодня – слово некоторым
нашим землякам.
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей КуZбасса
фактов.
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Продолжается прием
заявок на участие в
четвертом городском
конкурсе благоустройства
«Битва дворов».

КуZбасс:
неделя
стр. в цифрах

Как отдыхают в детском
загородном лагере «Чайка»
Фото
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Первый Междуреченский
фестиваль-контест
экстремальных видов
спорта #КАТАЙ состоялся
на скейт-площадке в районе
СК «Звездный».
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23 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Уважаемые работники
и ветераны торговли!
Дорогие ветераны отрасли!
От души поздравляем вас с
профессиональным праздником,
Днем работника торговли.
Торговля во все времена была и остается значимой сферой
человеческого общежития, главной ориентиром
которой остается забота об удовлетворении жизненных потребностей людей. Работа в торговле требует знаний и компетенции, ответственности и самоотдачи, но самое главное, она требует
умения общаться с людьми, быть приветливыми
и терпеливыми, доброжелательными, внимательными любезными. От четкой, организованной, эффективной работы предприятий торговли от профессионализма, тактичности, чуткости продавцов зависит настроение людей.
Торговые организации Междуреченска предлагают современные формы обслуживания, вносят весомый вклад в развитие экономики и улучшение качества жизни горожан. Большого уважения заслуживает и благотворительная деятельность междуреченских предпринимателей.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, профессиональных достижений,
благодарных покупателей.
С уважением,
глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов.

Уважаемые работники
и ветераны торговли!
Примите
самые
теплые
поздравления с вашим профессиональным праздником!
Торговое дело считается одним из самых древних в истории
человечества и является связующим звеном во взаимодействии разных стран и
уголков всего мира. Торговля помогает осуществлять не только куплю-продажу, но прежде всего
является средством общения людей друг с другом.
Современное состояние торговли – это результат
огромной, высокопрофессиональной работы всех,
кто задействован в этой отрасли.
Особого внимания и слов благодарности заслуживают предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории нашего города.
От вашей организованности, профессионализма и
отзывчивости зависят тепло и уют в наших домах,
на предприятиях и учреждениях, качество жизни,
здоровье и настроение междуреченцев. Искренне благодарю вас за нелегкий, но очень необходимый труд. Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые трудились долгие годы, а сейчас
являются опытными наставниками. Примите слова признательности за добросовестный труд и преданность своему делу.
Желаю всем работникам торговли крепкого
здоровья, успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем
дне, благополучия в семьях, хорошей выручки и
отличных продаж!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

Уважаемые работники
и ветераны торговли!
От всей души поздравляю Вас
с профессиональным праздником,
Днём работников торговли России!
Ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь
к своей профессии делают нашу
жизнь более комфортной и удобной. Желаю всем
работникам торговли благодарных покупателей,
коммерческого успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Историю торговой сети нашего города создавало не одно поколение, и каждое вносило
свой ощутимый вклад в общее дело. Уважаемые ветераны, во все времена вы свято храните свой богатейший профессиональный опыт,
свою любовь к родному городу.
Ваш профессиональный праздник — хороший
повод, чтобы еще раз выразить признательность
нашим уважаемым ветеранам за многолетний, самоотверженный и вдохновенный труд, сказать им
слова благодарности за активную жизненную позицию, участие в общественной жизни города, ветеранской организации. За то, что вы и сегодня не утратили бодрости и активности, заряжаете своей энергией, оптимизмом, позитивным отношением к жизни окружающих. Мы говорим вам
огромное спасибо! С праздником, дорогие наши
ветераны!
С уважением,
председатель местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского округа
И.В. Забалуева.

ГЛАС НАРОДА

ЕДДС СООБЩАЕТ

С НАМИ – ПРАВДА!

В РАМКАХ НОРМАТИВОВ

Жители КуZбасса выражают горячую поддержку
нашим воинам, которые борются с неонацизмом на
Украине. Сегодня – слово некоторым нашим землякам.
Александр ВЕРЕМЕЕНКО,
участник боевых действий
в Афганистане и Чечне,
полковник внутренней
службы в отставке,
председатель совета
ветеранов УМВД России
по городу Кемерово:
— Поддерживаю специальную операцию, которую проводят военные и сотрудники
правоохранительных органов.
Полностью согласен с политикой президента России. Я за
то, чтобы наступил мир в Донбассе, с которым наш Кузбасс
связан очень тесно.
Владимир ВОЛХОВИЦКИЙ,
директор МКП ОГЭО
«Теплоэнерго» (Осинники):
— Я хочу жить в стране свободной, стабильной, самодостаточной. Все действия, совершающиеся в ходе спецоперации на Украине, предприняты для обеспечения именно такого состояния нашего общества. Эти события должны были произойти, потому что обеспечить достойное развитие
России Запад, стремящийся к
ослаблению нашей страны, нам
не даст. Мы сделаем это сами,
для этого у нас есть все. И мы
сегодня должны быть особенно
едины и сплочены.
Клавдия ВЫСОЦКАЯ,
председатель Союзной
общественной палаты
«Россия-Беларусь»
(Кемерово):
— Я из поколения детей
войны. Я помню события начала Великой Отечественной.

Обстрелы жилых кварталов
Донецка напоминают мне те
давние, очень страшные дни
41-го.
Желаю нашим воинам с честью выдержать трудности,
защитить детей, женщин, стариков. И вернуться – живыми
и здоровыми. Мы верим в вас,
сыновья наши и внуки, мы
ждем вас!
Евгений ДАДОНОВ,
директор спортивной
школы «Сибиряк»
(Анжеро-Судженск):
— У нашей страны есть
опыт борьбы с фашизмом, мы
умеем бить врага. Так было в
годы Великой Отечественной
войны, так есть и сегодня. Наши деды и прадеды оставили
нам в наследство мир и добро,
но нацизм вновь поднимает
голову, стремясь отнять у нас
самое дорогое. Позиция нашего президента в том, чтобы искоренить неонацизм на Украине, где правительство раздает
оружие всем подряд и предлагает убивать. А наши солдаты,
освободители, оружие берут в
руки для защиты. Они защищают наших братьев на Украине и нашу страну. И мы их
поддерживаем, верим в них и
ждем с победой.
Ирина СЕРЕДКИНА,
индивидуальный
предприниматель
(Тисуль):
— Восемь лет шло планомерное истребление народа Донбасса. Дети, женщины,
старики стали живыми мишенями для тех нелюдей, кото-

На неделе с 11 по 17 июля температура наружного
воздуха на территории Междуреченского городского
округа держалась в пределах от 16 до 22 градусов.
рые пришли к власти на Украине. Цель специальной операции, решение о проведении которой принял наш президент, — дать отпор неонацизму, фашистам, для которых люди – ничто. И мы обязательно победим, а мир в
Донбассе будет восстановлен.
Потому что с нами – правда!
Антонина ТИМОФЕЕВА,
инструктор-методист
спортивной школы
(Белово):
— Ребята, россияне, находящиеся сегодня на Украине, мы верим в вас, внимательно следим за всеми новостями. Мы поддерживаем вас,
переживаем за украинский
братский народ. Желаем вам
удачного завершения спецоперации и скорейшего возвращения домой, к семьям.
Елена ШАШКОВА,
жительница Осинников:
— Я россиянка, я доверяю
нашему президенту и уверена, что другого пути, кроме
начала спецоперации не было. Все, что сейчас делается,
делается не только ради мирных жителей Украины, Донецкой и Луганской Республик. В
первую очередь это делается
для нас, россиян. Чтобы наши дети, внуки могли жить в
своей стране спокойно и свободно, чтобы дружба России и Украины возродилась и
окрепла.
Подготовила
Людмила ВОЛК.

В прошлом году в это же
время погода стояла более
теплая: от 19 до 25. Первая
половина июля была дождливее, чем год назад: нынче выпало 59,5 мм осадков, в прошлом году – 42,2 мм. Среднемесячная июльская норма по
осадкам составляет 100 мм.
Без
аварий
отработали неделю Междуреченская
котельная ООО ХК «СДСЭнерго» и управление тепловых сетей. Для замены запорной арматуры в торговом
комплексе дважды отключало подачу горячей воды
своим потребителям в девяти многоэтажных домах МУП
МТСК.
Из-за повреждения линии электропередач временно
оставались без электроэнергии 17 многоквартирных до-

мов и два социальных объекта. Без холодной воды – пять
домов и один социальный
объект.
Все ремонтно-восстановительные работы выполнены в
течение времени, не превышающего нормативов.
На цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн» за неделю
поступило 87 обращений, 42
обращения остаются на контроле. Основные темы, которые затронуты междуреченцами в сообщениях, — график движения общественного
транспорта; содержание, ремонт и обустройство тротуаров; ремонт дорог.
По информации единой
дежурно-диспетчерской
службы подготовила
Людмила ВОЛК.

СЛУЖБА «01»
ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ УТОЧНЯЮТСЯ
В ночь с 15 на 16 июля в поселке Притомском сгорела
летняя кухня. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
На месте пожара обнаружен труп мужчины 1971 года рождения. Обстоятельства возгорания и смерти человека выясняются, работают следственные органы. Также в пожарную часть
поступила информация о пожаре в Тебе: в результате замыкания электропроводки загорелось чердачное помещение жилого
дома. Площадь загорания небольшая, с огнем справилась добровольная пожарная команда поселка. Дом для проживания
пригоден.
Наш корр.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
НАШИ МАСТЕРА — ЛУЧШИЕ
Междуреченские
мастера
декоративно-прикладного
искусства стали призерами региональной выставки «Кукла. Традиции и современность», посвященной Году культурного наследия народов России.
В номинации «Декоративная сувенирная кукла» диплом лауреата I
степени присужден Анатолию Смолину, в номинации «Мягкая игрушка» лауреатом I степени стала Маргарита Дашкова, в номинации «Авторская кукла» звание лауреата II
степени получила Галина Тарасова,
диплом лауреата III степени вручен
Светлане Герасимовой. Организатор
выставки — Центр народного творчества КуZбасса при участии музея
изобразительных искусств КуZбасса.

НОВЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
В парке горной техники разреза «Распадский» пополнение
– экскаватор универсальный,
который будет задействован как
на вскрышных, так и на добычных работах.
Новый экскаватор ввели в работу около двух недель назад, а он
уже поставил свой первый рекорд.
Средняя производительность машины — 7000 кубометров горной массы
в сутки, он погрузил на 1000 больше. На предприятии уже есть две такие же машины, они хорошо зарекомендовали себя. Парк горной техники разреза планируется расширять
и дальше для увеличения объемов
добычи. В 2022 году коллектив планирует добыть более 4,5 миллиона
тонн угля.

ЗАГАДОЧНЫЙ КИТАЙ
В рамках проекта «Кругосветное путешествие за 18 дней»
в лагере дневного пребывания
«Пламя» Центра детского творчества прошло мероприятие, посвященное Китаю.
Дети делали «китайскую» зарядку, участвовали в разных конкурсах
и узнали много нового и интересного об этой стране, ее жителях, правилах и обычаях. Также они играли в китайские салки, знакомились
с китайскими изобретениями, расшифровывали иероглифы. Особенно ребятам понравилось испытание, в котором нужно было доставать из риса китайскими палочками
конфеты.

ДУША НАРОДА
К Единому дню фольклора,
учрежденному в рамках Года
культурного наследия народов
России и приуроченному к Дню
этнографа (17 июля), в библиотеке «Молодежная» открылась
книжная выставка «Фольклор –
душа народа».
Выставка знакомит читателей с
народным творчеством, фольклорным театром, героическими былинами, веселыми частушками. Библиотека ждет всех, кто желает прикоснуться к народной мудрости, до 25
июля.
Людмила ВОЛК.
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КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Чем жил регион прошедшую неделю — в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

170

млн рублей инвестиций правительство
КуZбасса привлечет на развитие ТОСЭР
«Прокопьевск» и «Новокузнецк». В Прокопьевске планируется открыть новые предприятия по производству продуктов питания и пиломатериалов, а также ремонту оборудования для карьерной техники. В Новокузнецке инвестор
будет производить оборудование для переработки вторсырья.

85

государственных услуг в электронном виде
смогут получать жители КуZбасса к концу 2022
года. Сейчас на портале Госуслуг жителям региона доступна 81 социально значимая услуга — в сфере образования,
спорта, земельных и имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, ЖКХ, социальной сферы, лесоводства и Гостехнадзора.
В ближайшее время в цифровом формате станут доступны следующие услуги: прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам; передача
в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда);
предоставление информации об объекте культурного наследия, выявленном объекте культурного наследия; предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества.

800

дольщиков восстановлены в правах в
КуZбассе с 2019 года. Также введены в
эксплуатацию пять проблемных объектов, на компенсации
или достройку объектов привлечено более 740 млн рублей.
Работа идет в рамках исполнения поручения президента
России Владимира Путина по решению проблем граждан,
пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.

10%

до 50% кешбэка смогут получать кузбассовцы за отдых в «Шерегеше». По инициативе губернатора КуZбасса Сергея Цивилева на курорте «Шерегеш» стартовал второй этап программы лояльности для жителей КуZбасса. С 1 июля у партнеров программы лояльности можно оплачивать проживание, прокат, пи-

В ЗДОРОВОМ ДЕЛЕ —
ЛУЧШИЕ
Профессия медицинского работника в нашем обществе на особом счету. Для нас медики — это герои,
которые ежедневно борются за наше здоровье, спасают жизни и совершают невероятные чудеса. А еще
говорят, что медицинский работник — это не профессия, это образ жизни. Да, это тяжело, но так важно.
Особенно сложно медикам пришлось во время пандемии коронавирусной инфекции, когда они на передовой сражались со злейшим врагом, к сожалению, иногда даже жертвуя своими жизнями.
В Куzбассе высоко ценят профессию медицинского работника — руководство региона создает все условия для
того, чтобы медики работали в комфортных условиях, а
кузбассовцы получали высокотехнологичную медицинскую помощь.
«Мы продолжаем строить больницы и поликлиники,
развивать первичное звено, оборудовать медучреждения
современной техникой для диагностики и лечения. Также
мы создаем условия для комфортной работы врачей. Нам
важно, чтобы каждый житель, даже в самых отдалённых
уголках региона, мог получить качественную медицинскую
помощь», — подчеркнул губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
Сейчас в Куzбассе работает 441 фельдшерскоакушерский пункт. До конца года будут построены 48 ФАПов в 17 муниципальных образованиях. Всего до 2025 года в КуZбассе будет отремонтировано 142 объекта, в числе которых поликлинические подразделения, участковые
и районные больницы, ФАПы, амбулатории и отделения
общей врачебной практики.
Особые условия создаются и для студентов. Только в
этом году выпуск Кемеровского государственного меди-

тание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие
услуги курорта картой «МИР» любого банка-партнера. А
после — получать кешбэк в течение 7 дней.
Для участия в программе нужно зарегистрировать
свою банковскую карту на сайте региональных Госуслуг
КуZбасса. Для тех, кто зарегистрирован на Госуслугах, все
данные загружаются автоматически.
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спортплощадок Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) установлены в КуZбассе в рамках реализации нацпроекта «Демография». С 2019 по 2022 годы на
оснащение и обустройство площадок в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» было направлено более 46 млн рублей. На строительство одной площадки выделяется порядка 3 млн рублей. Площадки ГТО установлены в Новокузнецком, Беловском, Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Мариинском, Топкинском, Яйском, Чебулинском, Тисульском, Крапивинском, Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком, Тяжинском, Юргинском муниципальных округах и Таштагольском
районе.

6,5

тысячи тонн благотворительного угля уже
доставлено жителям КуZбасса. Акция стартовала 1 июня, до осени по 4 тонны бесплатного угля получат более 8,7 тысячи кузбасских семей. Для этого 35 тысяч тонн топлива выделят добывающие компании региона.
В некоторых муниципалитетах уголь доставляют за счет
местного бюджета. Помощь уже предоставлена более чем 1
400 семьям и одиноко проживающим гражданам.

100

млн рублей выделено на строительство и
капремонт объектов культуры в Белове. В
рамках реализации нацпроекта «Культура» началось строительство Дома культуры в селе Заречное, идет капитальный ремонт музейно-выставочного центра и детской школы искусств №76 поселка Бачатский. Еще одну ДШИ №63 в
поселке Новый городок ремонтируют в рамках госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура КуZбасса»
на 2014 – 2024 годы.
цинского университета составляет 553 человека, из которых 178 выпускников — получили образование по целевому обучению и будут работать в КуZбассе. Для них работают самые разные госпрограммы: по федеральной программе «Земский доктор (фельдшер)» медики в КуZбассе могут
получить до 1,5 млн рублей при трудоустройстве в сельской местности и 1 млн рублей при трудоустройстве в населенном пункте, где проживает менее 50 тысяч жителей. В
2021 году такими мерами поддержки воспользовались 114
специалистов.
Также выпускники медицинских вузов и колледжей
в рамках программы «Дефицитная специальность» при
первичном трудоустройстве в больницы и поликлиники
КуZбасса из регионального бюджета получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Эта мера поддержки действует в регионе с 2019 года. В 2021 году выплату получили 138 медицинских работников дефицитных
специальностей (91 врач и 47 фельдшеров). За все время существования этой программы такой мерой поддержки
воспользовались 322 человека.
Дополнительно выпускники медицинских колледжей и
вузов, впервые устроившиеся в медучреждения КуZбасса
на должности врача-терапевта участкового, фельдшера
терапевтического или педиатрического участка, а также
персонал выездных бригад скорой медицинской помощи,
могут получить единовременную выплату от региона в размере 500 тысяч рублей. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались 92 человека (52 врача и 40 фельдшеров), а также 118 фельдшеров и медсестер выездных бригад скорой медицинской помощи.
О том, что в КуZбассе создаются достойные условия для
работы медицинских работников, свидетельствуют и следующие цифры: в 2021 году в Куzбасс из других регионов
переехали 46 специалистов-медиков.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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Продолжается прием заявок на участие в четвертом городском конкурсе благоустройства «Битва дворов». В этом году, как и в прошлом, победителя определят
междуреченцы, путем голосования на цифровой платформе «Кузбасс-онлайн».
Времени остается немного – не опоздайте включиться в состязание за главные призы!
А мы приглашаем читателей на прогулки по дворам нашего города и традиционно
заглянем не только в те, которые уже заявлены на конкурс, но и туда, где жильцы
домов пока еще, может быть, не спешат стать его участниками или сомневаются
в своих возможностях. Мы пройдемся по дворам, которые украшают наш город и
которые сделали привлекательными настоящие хозяева.

И ДАЖЕ
САКУРА ЦВЕТЕТ
Двор дома №20 по проспекту Строителей знают
не только многие междуреченцы, но и жители других
городов: каждое лето сюда то и дело заходят желающие сделать фотосессию
на фоне пышных цветников, которые растянулись
вдоль всех подъездов.
А сорок с лишним лет назад, въехав в недавно сданный дом, новоселы увидели под своими окнами каменистую «пустыню». Большинство из них отнеслись к этому вполне спокойно – не у них
одних такое. А Надежда Георгиевна Спиридонова, вооружившись лопатой, все первое
лето выворачивала камни и
по сантиметрам делала почву
пригодной к хоть каким-то посадкам. Ее упорство было вознаграждено: на следующий
год у подъезда, в котором живут Спиридоновы, пышно распустились цветы.
К ней начали присоединяться другие энтузиасты, и
скоро придомовая территория
получилась на зависть соседям. У каждого цветника есть
свой хозяин, который планирует его, ухаживает за растениями. Но это не приводит к
разнобою, Надежда Георгиевна с общего согласия намеча-

.

ет единый стиль, которого все
придерживаются. Ей даже неофициально присвоили титул
главного дизайнера двора.
Надежду Георгиевну выбрали старшей дома, и она
проработала в этой должности более 30 лет. Вместе с
помощниками завела железный порядок: во дворе не
мусорят, не бросают окурки не только свои, но и прохожие, — хозяева следят за
этим строго. Сейчас она передала бразды правления молодым, но по-прежнему активна
в решении вопросов, касающихся дома и, конечно, благоустройства двора.
Гортензия здесь такая, что
полюбоваться на нее и выпро-

СВОЯ
«ИЗЮМИНКА»
У дома № 17 на ул.
Пушкина своя изюминка.
Фантазия художника создала и «расселила» забавнейших и милейших
персонажей: Чебурашку
с его верными спутниками, Крокодилом Геной и
Старухой Шапокляк; Кота
Леопольда с неразлучными мышатами, Бабу Ягу с
хитрющей усмешкой. На
дерево бойко взбирается
кот, стащивший где-то сосиски; у озерца грациозно выгнули шеи лебеди,
к ним в компанию набивается веселый лягушонок…
Новый
персонаж
этого сезона – вальяжный леопард, лениво вытянувшийся на камне. Это уже не рисунок, а скульптура, выполненная настоящим мастером.
Для молодых мамочек сущее наказание идти по это-

му двору, если
надо куда-то спешить.
Малышей
от фигурок, неизменно вызывающих улыбку и
поднимающих настроение, не оттащить, они не
только разглядывают их, но и начинают общаться,
как с живыми, настоящими…

сить отводок приходят с других улиц. На розы заглядываются все прохожие. От лилий трудно оторвать взгляд.
Еще в этом дворе растет
единственная в Междуреченске сакура, которая восхищает ранней весной нежным
розовым цветом.
Есть в этом дворе и очень
уютный уголок, который обустроили местные активистки с помощью мужчин, своих
мужей и соседей. Под раскидистыми березами установили лавочки, на которые так и
манит присесть в жаркие дни.
Оживили площадку игрушками и разными фигурками,
с которыми с удовольствием
играют ребятишки.

…НА МЕСТЕ БЫВШИХ ПАЛИСАДНИКОВ
Нынешнюю улицу Пушкина в 60-70-е годы почти
полностью занимал частный сектор, дома которого
славились шикарными палисадниками. Некоторые
дворы сегодняшних многоэтажек, стоящих на этой
территории, по красоте тем
цветникам почти не уступают. Сегодня мы заглянем
в два из них.
Возде дома № 19 возникает желание замедлить шаг и
выбросить из головы все плохие мысли. Психологи говорят, что именно так на восприятие человека действует
зеленый цвет. Зелень здесь
всех оттенков, подобранных
с изысканным вкусом и неким
налетом благородства. Яркими пятнами разбросаны по
ним цветы, которые выглядят
старательно
подобранными
букетами. Элегантно, стильно
и как-то умиротворяюще.

С самой ранней весны
жильцы этого дома начинают приводить свои владения
в порядок, сами, безо всяких
призывов «всем миром выйти на субботник». И потом, в
течение лета, следят за своими цветниками, в которых не
увидишь ни единого сорняка,
истинно по-хозяйски.

Подготовила Людмила ВОЛК.
Фото автора.

МОЗАИКА

День в истории
22 июля
День находок.
Это интересный и радостный
праздник. Он посвящен неожиданным находкам. Причем не столь
важно, что найдено: старое письмо из пионерского лагеря, в котором каждое слово пробуждает воспоминания, или новый сотрудник,
приятно удививший своей смекалкой, профессионализмом и трудолюбием.
Отметить праздник можно генеральной уборкой в платяном шкафу, кладовке или на антресолях. В
процессе наведения порядка обязательно найдется то, о чем уже давно забыто. Такая находка станет
приятной неожиданностью и подарит радость.

День трудяги.
Праздник посвящен трудоголикам – людям, которые постоянно
задерживаются на работе, готовы
променять выходной в кругу семьи
и друзей на рабочую смену, сосредоточены на показателях, продвижении, карьерном росте.
Мотиватор дня – фраза, что человек работает, чтобы жить, а не
наоборот. В этот праздник трудяга
обязан найти в себе силы отказаться от работы, какой бы важной и
срочной она ни была, и отдохнуть.
Необходимо гнать от себя мысль,
что никто не выполнит этого лучше
или быстрее, кроме меня.

Международный день
бокса.

23 июля
говли.

День работников тор-

Всемирный день китов и
дельфинов.

24 июля
День рождения растворимого кофе.

25 июля
День сотрудника органов следствия Российской
Федерации.
День памяти Владимира
Высоцкого.

26 июля
День дяди и тети.

28 июля
День PR-специалиста в
России.
День памяти крестителя Руси – святого равноапостольного князя Владимира.

28 июля
День системного администратора (День сисадмина).

30 июля
Международный день
дружбы.
Сайт www.calend.ru
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АВТО НА ЗЕЛЁНКЕ
Рейд по выявлению автовладельцев, паркующих автомобиль на
газонах, инициировала главный эколог города Ольга Твиретина,
«на основании обращений граждан о размещении транспортных
средств на участках с зелеными насаждениями во дворах
многоквартирных домов». Благодаря межведомственному
взаимодействию в рейде приняли участие сотрудники ОГИБДД
и отдела координации городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа.
Напомним, статья 26-7 областного
закона №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской
области» гласит: «Размещение транспортных средств (прицепов к ним) на
детских или спортивных площадках,
газонах, участках с зелеными насаждениями, а также хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств вне специально отведенных для стоянки транспортных
средств мест… влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от
двух тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей».
По намеченным в «маршрутном листе» участников рейда адресам я накануне побывала самостоятельно, в
конце рабочего дня, когда особенно
ощутима нехватка парковочных мест.
Запечатлела не один десяток автомобилей, задавивших «матушку-землю»
с зелёными на ней растениями и букашками…
В Западном районе заглядываю в
разные дворы и, кажется, улавливаю
закономерность: на придомовых территориях с довольно свежими следами
ремонта всё в порядке: машины – на
парковках, дети – в песочницах, цветы и кусты – на клумбах, газонная трава радует глаз. Так выглядят дворы по
нечётной стороне улицы Октябрьской,
где расширение внутриквартальных
проездов и устройство парковочных
карманов было выполнено к открытию спортивного комплекса «Звёздный». Комиссия же должна посетить
двор по улице Октябрьской, 20. И этот
двор, и вся чётная сторона улицы благоустройства ещё не дождались. Как
следствие – автомобилисты оттаскивают задний бампер своего авто с узкой
придомовой полосы асфальта, заезжая на травянистый грунт, лишь бы не
стать помехой движению другим.
Но не всё так просто. По проспекту
Коммунистическому, 31 и 33, на придомовой территории выполнена довольно вместительная парковочная
площадка, свежей краской поделена
на машино-места и почти свободна.
Однако это не мешает некоторым автомобилистам покоить усталые колёса
в зарослях травы-муравы, горечавки и
клевера…
С этих адресов и начала работу комиссия. Один из автомобилей, видно,
давно не трогался с места: вокруг полуспущенных колёс непримятая трава.
— Проверили по базе: водитель – в
Томске, зарегистрирован там по месту
жительства — продал этот автомобиль,
— информирует капитан полиции,

инспектор
дорожно-патрульной
службы Евгений Чернов. — Новый
же владелец, местный, заявил о неисправности машины и забрать её, привести в порядок и поставить на учёт
не торопится. В результате сложившейся правовой коллизии, протокол
об административном нарушении пока
составить не на кого…
Вообще, в качестве причины нарушения автовладельцы чаще всего указывают недостаток парковочных мест
во дворах и узкие проезды, иногда –
отсутствие собственно растительности на грунте, — делится опытом Евгений Александрович. — Но это ни в
коей мере нарушителей не извиняет.
Вне установленных мест даже зимой,
когда ни травы, ни грунта, ни песочниц не видно, оставлять машину нельзя. Город достаточно обеспечен охраняемыми автостоянками, подчёркивает инспектор.
…Пока члены экипажа ОГИБДД
идентифицируют личности нарушителей, главный специалист МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» Юлия Джаббарова констатирует тот факт, что некоторые горожане
ведут себя крайне безответственно по
отношению к тому, что у них под ногами и под колёсами. А ведь почвы
в условиях городской среды и без того страдают от всевозможных негативных воздействий.
Изначально, в результате градостроительной деятельности, происходит изменение гидрологических условий. Нарастает техногенное воздействие: вес сооружений, вибрация,
температурные и электрические поля,
инженерные сооружения и коммуникации… Земли много терпят от коммунального хозяйства, утечек канализации и отстойников. Накапливается их
засорение строительными и бытовыми отходами, в том числе, полимерами, битым стеклом.
Зимой на почвах оседают соли антигололёдных посыпок, тяжёлых металлов, железа и следы ГСМ, сметаемые с дорог.
Всесезонно, в придорожных зонах
накапливаются губительные для всего
живого соединения свинца, мышьяка, цинка, марганца, ртути. Добавьте к этому загрязняющие группы веществ промышленных предприятий, в
том числе циклические углеводороды,
токсичные отходы, радиоактивные вещества…
Почвы деградируют. Зачастую требуются немалые агротехнические усилия и привозные плодородные грунты, чтобы прижились зелёные насаждения.

Юлия Джаббарова в ходе рейда.

— В доме неподалёку соседи скидываются весной по тысяче рублей на
готовую рассаду, свежий грунт и удобрения – так у них просто райский
сад, такие роскошные цветы, многолетники, кустарнички декоративные,
и никто не думает их колёсами-то давить, — кивает на дом через дорогу Галина, жительница дома по пр. Коммунистическому, 33. – Я на свою пенсию
беру посадочные материалы попроще, сама проращиваю, рассаживаю, и
во дворе поливаю каждый день. Главное — семь ёлочек на этой деляне подрастают! Будет кислородный оазис,
хвойный аромат и красота. Одна беда
– так и лезут автомобилями на зелёную
часть двора. Чтобы оберечь этот палисадничек, я канавку прокопала – отделила землю от парковочной площадки.
Мы хотим, чтобы наш дом, двор,
подъезд были чистыми, ухоженными, уютными и красивыми, — говорит
старшая дома Любовь Ивановна
Пазавина. Траву, если пришла пора
покосить, прикапываем тут же – формируем плодородный слой. Осенние
листья тоже в ямки закапываем – возвращаем в почву…
Ясно, что на фоне трепетных забот о клочке земли, «антропогенная
нагрузка» на него, олицетворённая в
наплевательском настроении соседаавтомобилиста, способна вызвать и длительный стресс, и взрыв негодования.
Такая же ситуация сложилась и с
жалобщиками по улице Горького, 29б
и 29г. Поначалу думалось — пижоны:
в этих отдельно возвышающихся многоквартирных домах, посреди частной
застройки Притомского, просто желают утереть нос соседям, раздражающим автомобильными шумами и выхлопом. Город же — конфликтная среда. Один роняет слёзы над сломанным
цветком, другой с досады обзывает его
слабоумным…
Большинство же способно рассудить здраво. «Вместо того, чтобы загромождать пространство и ухудшать
своим присутствием экологическое состояние дворов, ещё на стадии приобретения автомобиля надо подумать и
чётко спланировать, где машина будет находиться летом и где — зимой,
— строго замечает неравнодушный
житель. — Лучшим решением было бы
приобрести или арендовать гараж».
Ряд протоколов, составленных в отношении автовладельцев за размещение траспортных средств вне отведённых для стоянки автомобиля местах,
передан на рассмотрение административной комиссии.
Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО

ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ

Еще недавно мы жили в условиях ограничений и строгих предписаний: надевали
маски в общественном транспорте и магазинах, активно пользовались антисептиками, отказывались от массовых мероприятий и так далее. Сегодня об этом почти забыто, мы быстро вошли в прежний, допандемийный режим. В предвкушении отпусков в
поликлинике уже не выстраивается очередь на вакцинацию; в средствах массовой информации сообщения о ситуации в стране с инфекцией если и не исчезли совсем, то
подаются как-то мимоходом. А информацию о том, что «где-то там» злостный вирус
вновь активизировался, мы воспринимаем несколько отстраненно, ведь «там» — это,
кажется, так далеко…
Какова же сегодня ситуация с коронавирусом на самом деле, остается ли он в нашей жизни? Есть ли основания этот факт игнорировать или разумнее подстраховаться? Об этом и о многом другом рассказывает специалист по иммунопрофилактике
ГБУЗ «Междуреченская городская больница», заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Л.А. ГЕРБУШЕВА.
— Случаи заболевания коронавирусной инфекцией мы
регистрируем ежедневно, как
среди взрослых, так и среди
детей, — констатирует Любовь Анатольевна. — Их немного: бывает два-три, иногда – семь-восемь, но – каждый день. В среднем на амбулаторном лечении (с учетом
вновь поступивших и уже вылечившихся) находится около
20 детей и 10-12 взрослых.
На стационарном лечении
больных коронавирусом у нас
нет, так как ковидные отделения в Междуреченске закрыты. Если устанавливаются коронавирусные пневмонии, таких больных согласно маршрутизации мы доставляем в
Новокузнецк, где ковидные
отделения продолжают работать. Но случается, что больной поступил с обычной пневмонией, а мазок ПЦР и ИХА
(тест-система, позволяющая
получить результат через 15
минут) показывают, что у него есть коронавирусная инфекция.
Сегодня при поступлении
к нам пациента с признаками
ОРВИ выполняем исследование ИХА. Если результат отрицательный, ведем его, как
обычного больного с острой
респираторно— вирусной инфекцией. Если же тест положительный, ему ставится диагноз «коронавирусная инфекция», и он наблюдается в течение семи дней. Хотя ограничения у нас и сняты, но такой
пациент должен соблюдать
карантинные
мероприятия,
находиться дома и не контактировать с другими людьми.
К сожалению, регистрируются отклонения от режима.
Коронавирусная
инфекция,
можно сказать, ушла на второй план, люди расценивают
ее, как обычную вирусную инфекцию. И даже при поставленном им диагнозе продолжают ходить в магазины, гулять, контактировать с людьми. Это и приводит к тому, что
случаи заболеваний регистрируются каждый день, — люди заражаются в магазинах,
автобусах, общественных местах.
Мы уже перестали использовать средства личной защиты. Маски и антисептики, может быть, уже, действительно,
не актуальны, но, придя домой, все же не лишним будет
умыться, прополоскать рот,
нос хотя бы обычной водой.

И обязательно помыть с мылом руки, лучше — несколько
раз. Этим вы несколько обезопасите себя.
Кроме того, поскольку инфекция вирусная и передается воздушно— капельным путем, обязательно проветривание квартир и различных помещений, где находится большое скопление людей.
В больницах, детских садах, школах мы по-прежнему
используем рециркуляторы,
которые работают в постоянном режиме и выполняют
кварцевание воздуха. Вирус в
результате этого воздействия
нейтрализуется, по крайней
мере, содержание его в воздухе уменьшается. Во всех
этих учреждениях используем
и дезинфицирующие моющие
средства, продолжаем обрабатывать поверхности, дверные ручки, чтобы уменьшить
контакт людей с вирусом.
Инфекция сегодня протекает преимущественно в
легкой форме и у детей, и у
взрослых. Но лица в возрасте 60 лет и старше, имеющие
различные хронические заболевания, подвержены более
активному заражению, чем
молодые, и заболевание коронавирусной инфекцией у них
протекает тяжело, с развитием пневмоний и последующим осложнением различных
сопутствующих заболеваний,
повышением сахара в крови,
артериального давления.
Поэтому актуальность вакцинации на сегодняшний день
по-прежнему
сохраняется.
Тем более, мы видим, что волна коронавирусной инфекции постепенно захлестывает
Европу. И в ближайшее время она обязательно придет к
нам. Подъем заболеваемости у
нас прогнозируют в сентябреоктябре, и к этому времени
необходимо защититься —
сделать прививку.
Статистика
показывает,
что среди тяжелых больных,
которые сейчас находятся в
стационарах России, привитых очень незначительное количество. И у этих немногих
либо интервал между вакцинацией и ревакцинацией составил более шести месяцев,
либо они не довели курс вакцинации до конца – поставили
только первый компонент. А в
основном среди тяжелых пациентов – непривитые.
Вакцины для взрослого населения у нас имеются в до-

статочном количестве и разные: «Гам Ковид Вак», «Эпи
Вак Корона», «Кови Вак». Эти
вакцины используются для
первого и второго введения, а
также для ревакцинации. Они
взаимозаменяемы, их можно
менять: вакцинироваться одним препаратом, ревакцинироваться — другим.
Можно ввести в качестве
ревакцинации первый компонент препарата «Гам Ковид
Вак» и этим ограничиться, но
мы все-таки советуем: если
вы поставили первый компонент, то для увеличения количества защитных антител лучше поставить и второй.
В связи с тем, что коронавирусная инфекция остается актуальной, в настоящее
время рекомендуется делать
ревакцинацию через каждые
полгода. Когда коронавирусность отступит, либо будут регистрироваться единичные, а
не массовые случаи заболеваний, перейдем на ревакцинацию один раз в год, как это
делается с инфекцией гриппозной: в сентябре-октябре
мы прививаемся против гриппа, и этих защитных антител
нам хватает на год. После перенесенной коронавирусной
инфекции вакцинация или ревакцинации проводится через
шесть месяцев.
Для детей вакцинация тоже очень актуальна, особенно
сейчас, поскольку в сентябре
будут формироваться новые
детские коллективы, и мы уже
традиционно в середине месяца получаем увеличение количества заболевших ОРВИ. А
среди них регистрируем больных коронавирусной инфекцией.
К нам поступила вакцина
«Гам Ковид Вак-М» для вакцинации детей с 12 до 18 лет.
Получили мы ее 180 доз, привиты 78 несовершеннолетних.
Если есть желающие сделать
прививку, обращайтесь в детскую поликлинику по телефону: 3-66-05, запишите своего
ребенка на вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Вакцинация детей проводится только в условиях детской поликлиники. Ребенок
приходит с родителем или законным представителем, который заполняет информированное согласие на проведение вакцинации, заявление, а
также анкету, в которой сообщает, был ли контакт с боль-

ным коронавирусной инфекцией, указывает, имеет ли ребенок какие-то хронические
заболевания.
Далее производится осмотр
врачом-педиатром, измеряется температура, артериальное
давление, выполняется пульсиоксиметрия. Врач-педиатр
определяет, нет ли противопоказаний к вакцинации исходя из информации о имеющихся у ребенка заболеваниях. Все данные заносятся
в амбулаторную карту, и, если нет медицинского отвода,
делается прививка — первый
компонент. Через 21 день ребенок приходит на введение
второго компонента. Через
шесть месяцев после введения второго компонента делается ревакцинация. После перенесенной коронавирусной
инфекции вакцинация или ревакцинации проводится через
полгода.
Если раньше при выявлении случаев заболевания коронавирусом мы закрывали
на карантин школьные классы и группы в детском саду,
то сегодня этого нет. Но больной ребенок обязательно должен быть изолирован в течение семи дней, находиться дома. Справка школьнику, больничный лист маме, если заболел ребенок до семи лет, выдаются на семь дней. На тот
же срок оформляется и больничный заболевшему взрослому. Контрольное лабораторное обследование после недельного карантина не требуется, ребенок допускается в организованный коллектив, сад или школу, а взрослый идет на работу.
Мы пережили несколько
волн коронавирусной инфекции, каждый раз вирус приходил к нам видоизмененным.
Первые волны были очень непростыми, с множеством больных, с пневмониями, серьезными осложнениями, выраженным постковидным синдромом. Многие взрослые,
особенно люди старшего возраста, не могут адаптироваться после болезни до сих пор,
страдают одышкой, обострениями хронических заболеваний. И это тянется у них достаточно долго, протекает тяжело. Им необходимо дальнейшее диспансерное наблюдение и профилактическое
лечение.
Взрослое население, переболевшее коронавирусной инфекцией, проходит диспансеризацию в поликлинике, в
«Центре здоровья», который
сейчас находится по адресу: проспект Строителей, 37,
где сдаются анализы, оцениваются жалобы, если нужно,
назначается дополнительное
обследование.
Мы расслабились и перестали остерегаться, потому
что штамм коронавируса омикрон вызывает заболевание,
протекающее более легко, в
виде обычного ОРВИ, кашля

по типу ларинготрахеита. А
дети вообще болеют преимущественно бессимптомно или
в легкой форме. Хотя многие
люди, особенно в возрасте 60
лет и старше и имеющие хронические заболевания, все же
получают различные осложнения.
В целом же омикрон мы
перенесли значительно легче, чем вирус первой и второй волн. Но вирус видоизменяется, и неизвестно, какая волна придет в этот раз.
По информации, которую мы
получаем от Минздрава Российской Федерации, имеющаяся сегодня в нашем распоряжении вакцина актуальна для
разновидностей коронавируса, поэтому очень важно сегодня сделать прививку либо
пройти ревакцинацию.
Прививочный кабинет попрежнему работает ежедневно. Но вакцинация взрослых сейчас проводится в здании поликлиники по проспекту Строителей, 37 (через центральный вход), где раньше
был филиал детской поликлиники, сейчас это помещение
полностью занимает взрослая
сеть.
Можно записаться на прививку заранее через колл—
центр (телефон: 4-77-77),
можно вакцинироваться и в
порядке живой очереди, с
8 до 18 часов, обед с 12 до
12.30, кабинет №3. Кстати, в том же кабинете делаем
взрослому населению и другие прививки по национальному календарю: против кори, гепатита В, дифтерии,
столбняка, пневмококковой
инфекции. Есть также вакцины против бешенства, лептоспироза, туляремии, гепатита А, клещевого энцефалита,
с сентября — против гриппа.
Вакцинация детей проходит в детской поликлинике по
проспекту Шахтеров, 27, где
объединились детская поликлиника и ее филиал. Записаться на вакцинацию против
коронавирусной
инфекции
можно в регистратуре либо по
телефону: 3-66-05. На другие
прививки по национальному
календарю можно записаться заранее через колл-центр
(телефон: 4-77-77).
Лучше с решением не тянуть, сделать все заблаговременно. Опыт показывает,
что большинство людей идет
на вакцинацию, когда количество случаев заболевания
резко возрастает и увеличивается риск заболеть коронавирусной инфекцией. Соответственно, увеличивается и
очередь у прививочного кабинета. И, что очень важно,
есть большой риск заразиться в период, когда антитела
еще не выработались в нужном для защиты количестве.
Для их выработки необходимо определенное время, которого вам может не хватить.
Подготовила
Людмила ВОЛК.
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#КАТАЙ – СТИЛЬ ЖИЗНИ!
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Первый Междуреченский фестиваль-контест экстремальных видов спорта #КАТАЙ
состоялся на скейт-площадке в районе СК «Звездный» в минувшую субботу.
Контестом называют соревнования по уличному экстриму, в нашем случае — по двум
дисциплинам: BMX (трюковой велосипед), который является олимпийским видом
спорта, и kickscooter (трюковой самокат). Участие приняла молодёжь от 12 до 20 лет.
На открытии был классный акробатический чирлидинг. Благодаря партнёрской
поддержке артистов, волонтёров, спонсоров, #КАТАЙ получился ярким и
праздничным; самые удачные выступления были вознаграждены медалями и призами.

ПРИБЫЛ
ДЕСАНТ BMX
Поначалу срывалась дисциплина BMX: явились всего один-два участника. Но!
Из
Новокузнецка
прибыла крутейшая команда — эти
райдеры
летали,
манипулировали в воздухе велосипедом во всех проекциях, выполняли акробатические трюки. Просто космос!
Первыми показали своё мастерство судьи соревнований
Александр Костычев, Дмитрий
Майоров, Никита Ишутин.
В описаниях трюков для
BMX можно прочитать нечто вроде «в воздухе райдер
разворачивает байк в сторону задней ноги…» или «закладывает велосипед в сторону, принимая с ним горизонтальное положение», и даже «скрещивает ноги над рамой в позе лотоса». Немного смешно, но, слова и даже
кадры — всего лишь бледная
тень той реальности, которую
предлагается ощутить, на подобных состязаниях. Преодоление земного тяготения, немыслимые вращения и смелые
кульбиты спортсменов всегда
вызывают восторженность публики.
Эффектными выступлениями блеснули Валентин Гранкин, Кирилл Панин, Андрей
Перепёлкин, Иван Смирнов,
Марк Демиденко, Михаил Аксёнов и другие спортсмены.
У каждого своя динамика выступления, последовательность трюков и насыщенность сложными элементами. Не все стремятся к высокой скорости, некоторые даже не поднимались к верхнему краю рампы — брали разгон с серединки. Порой создавалось впечатление замедленной съёмки: райдер словно зависал в воздухе для выполнения трюка.
Вот публика бурно отреагировала на мощный, харизматичный стиль катания зрелого спортсмена Александра
Пономарёва.
— Александр, вы едва
ли ни единственный здесь
в велошлеме — есть, что
беречь?
— Да, мне же завтра на работу — важно не убиться! –
смеётся спортсмен. – В правилах велошлем указан. Думаю,
те, кто катаются без защиты и
демонстрируют агрессивный
стиль катания, просто очень,
очень молоды. Всем советую
поберечь себя.
— Что в основе успеха,
насколько трудно достичь
«продвинутого» уровня?
— У всех по-разному. Не
знаю, бывают ли такие задатки, одарённость к эквилибру,
акробатике, чтобы сразу на-

чать давать результаты и быстро дойти до определённого уровня. Но если нет целеустремлённости и тренировки
не слишком интенсивны, то и
за пять-шесть лет человек ничему особо не научится. Помогает же общефизическая
база, натренированность. Если мышечный корсет есть,
руки-ноги сильные, то специфику такого снаряда, как
трюковой велосипед, можно освоить примерно за год
и демонстрировать приличные результаты. В нашей команде самый младший мальчик занимается тяжёлой атлетикой, у него и выносливость
большая – выдерживает продолжительные тренировки, и
легче даются трюки с силовыми элементами. Я тоже железо
качаю, но сегодня «дыхалки»
не хватило финальный трюк
докрутить…
— Сама ситуация соревнований, адреналин в крови подхлёстывают или мешают?
— Волнение перед соревнованиями — даже небольшими, среди своих — начинает «душить» ещё до выхода. Как-то все ощущения перемешиваются,
сбивается
точность сенсорики, точность
действий. Адреналин хорош,
когда от собаки через забор
прыгнуть надо. А при выполнении сложной программы
мешает сосредоточиться.
Междуреченский участник
Марк Демиденко готовится ко
второму заезду, с ним в компании – Валерий, который пока сомневается в своей готовности к состязанию.
— Что побудило взяться
за BMX?
— По-разному бывает. Некоторые мигрируют из других видов спорта, — отмечает Марк. — Я катался на обычном скоростнике, увидел тренировки ВМХ-ров и тоже загорелся продвинуться до уровня повыше.
— Когда знакомые, друзья
на тренировки подтягиваются, создаётся атмосфера хорошего мужского клуба, —
добавляет Валерий. — Движение BMX вообще развивается
как субкультура – своеобразное братство, со своим сленгом, юмором, своей философией жизни…
— Возможно, вы живёте неподалёку от скейтплощадки — условия для
тренировок тоже важны?
— За несколько лет мы с
друзьями обкатали уже весь
Междуреченск и его окрестности, — усмехается Марк. — Не
столь важно, есть ли специальные условия для тренировок и в каком районе города
они созданы. Но очень здорово, что город признаёт и под-

держивает такое молодёжное
увлечение: по бульварам проводят велодорожки, на скейтплощадках устраивают состязания – всё это, безусловно,
служит популяризации спорта.
— Сколько времени уходит на тренировки?
— По-разному, в зависимости, кто чего хочет – разминки после долгого сидения за
учёбой, или превзойти в мастерстве ближайших соперников.
— Кто хочет развиваться, ставить жёсткие трюки –
без помощи «соперников» не
обойтись! В группе легче перенимать навыки, быстрее
идёт прогресс. Хотя, я больше
катаюсь для своего настроения, разнообразия впечатлений, — отмечает Валерий.
— Летом одни виды активного
отдыха, зимой — другие.
— Родители поддерживают такое увлечение?
— Да, в семье очень поддерживают,
интересуются
успехами. Но, как только очередная травма — всё, сразу
вызывают на серьёзный разговор. «Куда гонишься? Совсем загнался – чуть шею не
свернул! Что дальше-то будет?»

САМОКАТЕРЫ
Регламент для всех – и велосипедистов, и самокатеров
— одна минута. Когда все откатали первый прогон, в том
же порядке спортсмены делают вторую попытку. По сумме баллов судьи определяют
лучший результат.
Трюки самокатеров – многообразные вращения (деки
под ногами, руля и всего самоката, вращения вместе с
самокатом на 180, 360, 540
градусов); растяжки («канкан», «супермен»); разные
виды сальто (флипы).
В категории «любитель»
среди участников 15 – 17 лет
хороший тон задали Тимофей
Шумов, Кирилл Шумов, Марк
Лебедев, Евгений Усков, Артём Грачёв, Данил Бердинских, Иван Цых, Владислав
Хабибов, Никита Садовский.
Им почти не уступали начинающие спортсмены возрастной категории 13 – 14 лет
Борис Шуляк, Захар Скрипко, Владислав Шестов, Тигран
Мусаханян, Владислав Пронин, Александр Глыбовский,
Иван Карасев, Кирилл Тищенко, Антон Костик.
В дисциплине «Самокат. Профессионал» выступили участники 15 – 17 лет:
Егор Размахнин, Сергей Вахнов, Михаил Пермяков, Рауф
Абдуллаев, Матвей Крупянко,
Артур Щепкин, Дмитрий Валитов, Данил Фёдоров.
У слабонервной аудитории

Междуреченские ВМХ-спортсмены Марк и Валерий.
сердце замирало, когда отчаянные юноши срывались с линии, теряли равновесие, теряли свой снаряд, падали. С
размаху — коленками, руками, всем корпусом — бороздили асфальт.
«Продвинутые» падали не меньше начинающих. Респект волевым
качествам участников, которые мгновенно мобилизовались и находили даже силы завершить программу либо просто публике помахать,
будто, всё в порядке.
— Почему у одних есть
шлемы,
наколенники,
фиксаторы голеностопа, а
у других – нет?!
— Защита – вещь дорогостоящая, — вздыхают междуреченские мальчишки. – Лучше уж потратиться на хороший снаряд, апгрейдить его и
быть осмотрительней, рассчитывать силы, чтобы не травмироваться...
Соратники следили за выступлениями
младших, едва решившихся на состязание
товарищей, и поддерживали их: «Мужик!», «Вперёд!»,
«Есть!», «Сделал!».

БРАВО! СУПЕР!
Между стартами разных
категорий обстановку
разряжала
вокалистка Эллина
Склярова. На этот раз пригодилась не только творческая
смелость Эллины, в выборе
мировых хитов джаза и фолкрока, но и отчаянная личная
храбрость и выдержка. Перед выступлением самокатеров категории «профи» певица уже привычно вскочила на
фанбокс для исполнения своего коронного кавера «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри. И в тот же миг с десяток спортсменов ринулся на
необъявленную разминку, с
грохотом проносясь и обрушиваясь на металлические поверхности за спиной девушки. Эллина спускалась ближе
к зрителям, но лишь для энергичного прохода в духе самого Меркьюри, и вновь самоуверенно взошла на край импровизированной сцены. Счастье, что райдеры не снесли
её напрочь.
Организатором и ведущим
фестиваля #КАТАЙ выступил,
при поддержке управления
культуры и молодежной политики, Василий Гусельников,
победитель
Всероссийского
конкурса «Лидер XXI века» в
номинации «Организаторы»;
виртуозный
аккордеонист;
выпускник лицея №20 этого
года. Василий продемонстрировал самообладание в не-

ВМХ-«профи» Александр Пономарёв.
предсказуемых и острых ситуациях (шалости малолетних
сорванцов на спортплощадке,
падения спортсменов, прерванные выступления), знание сути дела (лаконичный
точный комментарий, органичное присутствие) и личное
обаяние в строгой, сдержанной манере. Браво! Супер!
— Команде ВМХ из Новокузнецка мы очень рады! –
подчеркнул ведущий, открывая церемонию награждения.
— Вы показали совершенно
иной уровень – такого в Междуреченске ещё не видели.
Так крутить випы (whip, чаще
tail whip – в воздухе вращение
рамы под собой на 360 градусов) и барспины (barspin – в
воздухе вращение руля на
360 градусов) – это заслуживает уважения!
Под овации публики, в категории ВМХ, «Любители»,
золотую медаль и звание чемпиона завоевал Никита Какаулин.
В категории ВМХ,
«Профессионалы», бронза – у
Ильи Пьянкова, серебро – у
Германа Штайгера, золото и
звание чемпиона – у Алексея
Кириенко.
Экстрим-контест не состоялся бы без поддержки партнёров. Это магазин спортивного оборудования «Остров
сокровищ» — трюковые самокаты, BMX-велосипеды; киноцентр «Кузбасс»; природная вода «Югус»; умный клуб
GOODWIN, который проводит турниры по киберспорту, робототехнике, настольным играм и шахматам. Информационная поддержка —
Radio Record в Междуреченске 102,3 FM.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

8
АВТОСПОРТ

ЗНАЧИМЫЕ
УСПЕХИ
В минувшие выходные дни, 16-17 июля, в
окрестностях
Новокузнецка прошли авторалли на легковых автомобилях, посвященные
Дню металлурга. В соревнованиях в различных классах участвовали
автогонщики Сибирского
федерального округа.
19-летний студент Междуреченского
горностроительного техникума Артем Санаров на автомобиле
ВАЗ–2108 в острейшей конкуренции занял 10-е место.
Среди самых юных автогонщиков, племянник Артема
шестилетний Марк Сергеев на мини-багги финишировал первым и завоевал
свою первую золотую медаль. Так же успешно выступили отец и сын, Виктор и Захар Абрамовы, завоевавшие бронзовые медали. Старший Абрамов соревновался на автомобиле
УАЗ–469, а Захар – на автомобиле «Ока».
В воскресенье, 24 июля,
Артем Санаров будет представлять Междуреченск на
первом этапе Кубка России
в Омске.
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ФУТБОЛ

СУХАЯ ПОБЕДА В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ
Состоялся третий тур второго круга первенства Кемеровской области по футболу среди любительских команд. «Междуречье» принимала на своем поле «ЕВРАЗ
– Сибирь» из Новокузнецка и победила с разгромным
счетом 7:0 (2:0).
В первенстве этого года участвуют 15 команд. Они
разделены на две группы, А и
Б. Группа А представляет центральную и северную территории области. Группа Б – южный Кузбасс. В южной группе
ведут соперничество семь команд: из Новокузнецка (три),
Междуреченска, Мысков, Осинников и Калтана. По три лучших команды из каждой группы выйдут в финальную часть
первенства, в играх которой
выявится победитель.
С прошлого года работает с командой «Междуречье»
главный тренер Юрий Карпов, бывший ведущий игрок
команды «Распадская», гроза вратарей. В прошлогоднем футбольном сезоне «Междуречье» одержала победу в
своей группе и выиграла Кубок Кузбасса. В мае этого года
«Междуречье» стала обладательницей суперкубка, одержав победу со счетом 1:0 во
встрече с междуреченской командой Распадской угольной
компании. Гол забил полузащитник Дмитрий Перелыгин.
В первом круге первенства

«Междуречье» в Новокузнецке разгромила «ЕВРАЗ – Сибирь» со счетом 9:2.
С первых минут футбольного матча пошел дождь и не
прекращался до финального свистка судьи. Лишь на короткое время даже выглянуло
солнце, ознаменовавшее разгромную победу междуреченской команды.
Для любительских команд
«Междуречье» продемонстрировала комбинационный футбол высокого уровня. Практически вся игра проходила преимущественно на половине гостей. Счет открыл полузащитник Максим Трофименко на
27-й минуте встречи. В этом
матче Максим отличился трижды, совершив хет-трик. Красивый гол головой Максим забил
на 52-й минуте – 4:0. Также
реализовали голевые моменты
Андрей Каплей, Сергей Машнин, Михаил Филюков и Константин Кобяков. В команде
два голкипера Александр Горлов (лучший вратарь прошлого футбольного первенства) и
Роман Габидуллин. В этом матче ворота защищал Роман.

Опасные моменты.

Грубое нарушение.
На сегодняшний день лидирует новокузнецкая команда Распадской угольной компании. «Междуречье» занимает второе место в турнирной таблице. На третьем месте «Энергия» (Мыски). В воскресенье, 24 июля, в очеред-

ном туре первенства, «Междуречье» встретится с командой
шахты «Алардинская» в Калтане.
В воскресенье, 31 июля,
междуреченская команда примет на своем поле «Энергию»
из Мысков.

ХОККЕЙ

ЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА
Традиционно в первых числах июля юные хоккеисты спортивной школы приступают к тренировочным занятиям. В этом году занятия начались 11 июля.
Все группы тренируются
шесть раз в неделю по плану,
преимущественно на стадионе «Томусинец-I». Тренерпреподаватель Василий Николаевич Менчиков работает
с ребятами трех возрастных
групп, одна из них – 2008 года
рождения, представляющая
команду «Вымпел – 2008». В
детско-юношеской спортивной школе Василий Николаевич со дня основания, с 2001

года, когда и появился Ледовый дворец «Кристалл».
— Вообще-то, работаю
тренером с 1995 года, когда
на стадионе «Томусинец-I»
была установлена хоккейная коробка с раздевалкамитеплушками, — вспоминает Василий Николаевич, —
но огромный интерес к хоккею проявился в 2001 году,
с открытием ледового дворца
«Кристалл». Это был настоя-

Егор Сапожников (слева) и Ярослав Асеев.

щий бум. Администрация города в связи с этим событием
приобрела хоккейную форму, коньки и клюшки для нескольких возрастных групп,
исключив проблемы для родителей. Через два года старшие ребята вышли на всероссийский уровень, стали участвовать в первенстве страны,
зоны Сибири и Дальнего Востока. Мои воспитанники 1992
года рождения смогли занять
пятое место в первенстве.
Последние два года хоккеисты Междуреченской спортивной школы по возрастным группам участвуют лишь
в первенстве Сибирского федерального округа, которое
начинается в середине сентября. К первенству целеустремленно готовится команда «Вымпел – 2008» Василия Николаевича Менчикова.
По понедельникам специальное тренировочное занятие на
стадионе «Томусинец-1». Раз
в неделю – легкоатлетический кросс на 10 километров.
Отдельно проводятся атлетические занятия со штангой.
На лед хоккеисты выйдут первого августа.
В пятилетнем возрасте

Разминка перед игрой.

Тренер В.Н. Менчиков.
пришли в спортивную школу
Егор Сапожников и Ярослав
Асеев. Сегодня Егор учится в
восьмом классе гимназии №6,

а Ярослав – восьмиклассник
школы №25. Первые два года
с ребятами этой возрастной
группы тренировочные занятия проводил директор спортивной школы Эдуард Анатольевич Морозов. В настоящее
время Сапожников и Асеев
являются надежным звеном
защиты в команде. На Егора
и Ярослава даже возложили
обязанность ассистента капитана команды. В 2019 году с
их участием «Вымпел – 2008»
вышел в финал Всероссийского турнира «Золотая шайба» и представлял Междуреченск на соревнованиях в Сочи. Команда полна решимости
хорошо выступить в первенстве Сибирского федерального округа в этом соревновательном сезоне.

Материалы полосы подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я знаю, что
такое любовь» 12+
11.10, 12.05, 15.20 Д/ф
«Краткое пособие
по тому, как устроен
мир» 16+
15.30 Д/ф «Парни «с Квартала» 16+
16.35, 18.15, 00.40, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+
22.40 Х/ф «Мариуполь»
16+
00.50 Х/ф «София» 16+
01.50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.40 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики.
Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.25, 20.45 Т/с
«Война семей»
16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Хочу как ты»
16+
00.05 Х/ф «Марс атакует!» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
05.55, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.10 Х/ф «Чокнутый
профессор» 0+
11.05 Х/ф «Чокнутый
профессор-2» 16+
13.05 Т/с «Модный синдикат» 16+
17.00 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.00 Х/ф «Братья
Гримм» 12+
00.20 Х/ф «Прометей» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф «Наследники» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Ирина Мирошниченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю
не верю» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» 16+
18.15 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22.40 10 самых... Брошенные жёны звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший
бизнес 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» 12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев
пришел к власти» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Не хочешь, а купишь! 16+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+

РЕН

05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.15 Х/ф «Призрак дома
на холме» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня

Вторник, 26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики.
Пин-код» 6+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война
семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Зависнуть
в Палм-Спрингс»
16+
23.45 Х/ф «Космический
джем» 12+

01.20, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследники» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть
на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Елена Ханга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю
не верю» 12+
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для
битья» 16+
18.25 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22.40 10 самых... Молодые
дедушки 16+
23.10 Хроники московского быта. Любовь без
штампа 12+
00.45 Приговор. Георгий
Юматов 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Родные паразиты 16+

10.40 Х/ф «Братья
Гримм» 12+
13.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
23.55 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
02.15 Х/ф «Джуниор» 0+
03.55 Т/с «Воронины»
16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев»
16+
НТВ

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельмени» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+
ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.40 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
11.30 Д/с «Из всех орудий» 16+
13.15 Не факт! 12+
14.20 Т/с «ТульскийТокарев» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века»
16+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф «Главный конструктор» 12+
01.20 Х/ф «Свидетельство о бедности»
12+
02.25 Х/ф «Вор» 16+
04.05 Х/ф «Близнецы»
6+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.30, 18.50
Новости
10.05, 23.30, 03.30 Все на
Матч! 12+
13.15, 16.35, 06.40 Специальный репортаж
12+
13.35, 04.45 Т/с «Рокн-ролл под кремлём» 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.55, 18.55 Т/с «Побег»
16+
19.50, 09.20 Громко 12+
14.00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби на двоих» 16+
ЗВЕЗДА

05.30, 14.20 Т/с «ТульскийТокарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+
00.35 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
02.05 Х/ф «Главный конструктор» 12+
04.15 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.55,
21.10, 01.45 Новости
10.05, 20.40, 01.00, 04.00
Все на Матч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж
12+
13.35, 04.45 Т/с «Рокн-ролл под кремлём» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег»
16+
19.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
21.15 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022».
Прыжки в воду — из
Казани 0+

20.40 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Плавание из Казани 0+
23.55 Футбол. «МЕЛБЕТ Первая Лига». «КАМАЗ» (Набережные Челны) - «СКАХабаровск» 0+
02.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов».
из Москвы
04.15 Тотальный футбол 12+
07.00 Новости 0+
07.05 Человек из футбола 12+
07.35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск) 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 13.30,
14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.40
Х/ф «Пасечник»
16+
07.40, 08.40, 09.30, 10.05,
11.00 Х/ф «Чужой
район-1» 16+
12.00 Х/ф «Чужой район-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50,
02.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 02.10, 02.40,
03.00, 03.30 Т/с
«Любимцы» 16+
04.50, 01.20, 01.50 Пятница news 16+
05.20, 11.30 Адская кухня 16+
07.20, 08.20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.20, 10.20, 13.50, 14.50,
16.00, 17.00 На ножах 16+
18.00, 18.40, 19.30, 20.10,
21.10 Черный список 16+
23.10 Бокс. Командный Кубок России. Прямая
трансляция 16+
01.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Великобритании
0+
07.00 Новости 0+
07.05 Правила игры 12+
07.35 Катар- 2022 г 12+
08.00 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022».
Прыжки в воду.
Трансляция из Казани 0+
09.00 Бокс. Командный Кубок России 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05,
11.00, 12.00 Х/ф
«Чужой район-2»
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.45
Х/ф «Пасечник»
16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.30 Т/с
«Любимцы» 16+
04.50, 01.00, 03.00 Пятница news 16+
05.20, 11.10 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00, 10.00 На ножах 16+
14.00, 15.20 Молодые ножи
16+
17.00, 18.20 Кондитер 16+

22.00 Молодые ножи 16+
23.20 Х/ф «Дело Ричарда
Джуэлла» 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00 Т/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 15.30,
16.15, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Т/с «Женская
доля» 16+
20.30, 21.00 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
21.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
23.00 Х/ф «Зеленый шершень» 16+
01.30 Х/ф «Запрещенный
прием» 16+
03.15, 04.00, 04.30 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
05.15, 06.00 Сны 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «Сломанные
побеги, или Китаец и девушка» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
16+
10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
19.50 Вундеркинды 16+
21.20 Битва шефов 16+
23.20 Х/ф «Экспат» 16+
01.30 Х/ф «Репродукция» 18+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00 Т/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 15.40,
16.15, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.35, 15.10 Т/с «Женская доля» 16+
20.30, 21.00 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
21.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
23.00 Х/ф «Книга Илая»
16+
01.30 Х/ф «Ослеплённый
светом» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
05.15, 06.00 Сны 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.30 Х/ф «Интермеццо» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания» 16+
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13.10 Х/ф «Не сошлись
характерами» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли.
Дуэт. Мария Гулегина и Александр Гиндин 16+
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 16+
16.45 Спектакли-легенды
16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет
16+
21.00 Х/ф «Плохой хороший человек» 12+
23.30 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Нины
Алисовой» 16+
02.00 Д/ф «Весёлый жанр
невесёлого времени» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.45, 03.35 Давай разведёмся! 16+
08.45, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.00, 23.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.05, 21.55 Д/с «Порча» 16+
12.35, 22.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Верну любимого» 16+
13.40 Х/ф «Три истории
любви» 16+
18.00 Т/с «Как долго я
тебя ждала» 16+
00.20 Х/ф «От ненависти
до любви» 16+

13.15 Х/ф «Плохой хороший человек» 12+
14.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли.
Дуэт. Никита Борисоглебский и Борис Березовский 16+
16.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта» 16+
17.20 Спектакли-легенды
16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали только
в лицо...» 16+
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 16+
23.30 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр
невесёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+
08.50, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.05, 23.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 21.55 Д/с «Порча» 16+
12.40, 22.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Х/ф «Список желаний» 16+
18.00 Т/с «Как долго я
тебя ждала» 16+
00.20 Х/ф «От ненависти
до любви» 16+
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N 54,
21 июля 2022 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики.
Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война
семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Волк с Уоллстрит» 16+
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
03.35, 04.25 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследники» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь
на съёмочной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.40, 05.25 Мой герой.
Сергей Губанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю
не верю» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» 16+
18.05 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22.35 10 самых откровенных сцен в советском
кино 16+
23.10 Прощание. Владимир
Басов 16+
00.45 Хроники московского быта. Женщины
первых миллионеров 12+
01.25 Прощание. Валерий
Ободзинский 16+
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело
врачей» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Пушистый ужас
16+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.55 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
13.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.55 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Новый
Человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый Человекпаук. Высокое напряжение» 16+
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Интервью с
вампиром» 16+
НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая
охрана» 16+

Четверг, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на
грани» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики.
Пин-код» 6+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война
семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Поколение
Вояджер» 16+
00.05 Х/ф «Зависнуть
в Палм-Спрингс»
18+

01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38
16+
08.50 Х/ф «Наследники» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор
Мережко. Здравствуй
и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Серебренников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю
не верю» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» 16+
18.10 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22.40 10 самых... Богатые
жёны 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как проклятье» 12+
00.45 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.30 Хроники московского
быта. Страшный суд
по-советски 12+
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся
жизнь» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! ЗОЖ-грабёж 16+

09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.35 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь»
12+
13.25 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
22.05 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
00.00 Х/ф «Скалолаз»
16+
02.05 Х/ф «Горе-творец»
18+
03.45 Т/с «Воронины»
16+
05.40 6 кадров 16+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железный
рыцарь» 16+
НТВ

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби на двоих» 16+
ЗВЕЗДА

05.40, 14.20 Т/с
« Т у л ь с к и й Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 00.20 Х/ф «Увольнение на берег»
12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
12+
01.45 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+
03.15 Х/ф «Свидетельство
о бедности» 12+
04.25 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» 12+
05.10 Д/с «Перелом.
Хроника Победы»
16+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.55,
21.20, 01.45 Новости
10.05, 20.55, 01.00, 04.00
Все на Матч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж
12+
13.35, 04.45 Т/с «Третий
поединок» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби на двоих» 16+
ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «ТульскийТокарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.45, 04.00 Т/с «Забытый» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «Контрудар»
12+
00.25 Х/ф «Военнополевой роман»
16+
01.55 Х/ф «Добровольцы» 12+
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 21.00
Новости
10.05, 23.05, 02.20 Все на
Матч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж
12+
13.35, 04.45 Т/с «Третий
поединок» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Т/с «Побег» 16+
18.55 Футбол. Международный турнир. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» (Россия)
- «БИИК-Шымкент»
(Казахстан). Прямая
трансляция из Москвы 0+

19.55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри 2022 г. из Красноярска 0+
21.25 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022».
Прыжки в воду из
Казани 0+
23.40 Бокс. Командный Кубок России. Прямая
трансляция 16+
01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Женщины. 1/2 финала из
Великобритании 0+
07.00 Новости 0+
07.05 Голевая неделя РФ 0+
07.35 Катар- 2022 г 12+
08.00 Межд. соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки
в воду из Казани 0+
09.00 Бокс. Командный Кубок России 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
13.30, 14.20, 15.20,
16.20, 17.15, 18.00,
18.40 Х/ф «Пасечник» 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00,
12.00 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.20, 03.50
Т/с «Любимцы»
16+
04.50, 00.40, 03.00 Пятница news 16+
05.20, 11.10 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
21.05 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022».
Прыжки в воду. Прямая трансляция из
Казани 0+
23.45 Хоккей. Благотворительный матч с участием звёзд мирового хоккея. Прямая
трансляция из Москвы 0+
01.20 VII Международные
спортивные игры
«Дети Азии». Церемония открытия.
Трансляция из Владивостока 0+
03.00 Х/ф «Эластико» 12+
07.00 Новости 0+
07.05 Третий тайм 12+
07.35 Катар- 2022 г 12+
08.00 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022».
Прыжки в воду.
Трансляция из Казани 0+
09.00 Бокс. Командный Кубок России 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00,
13.30, 14.25, 15.25,
16.20, 17.10, 18.00,
18.40 Х/ф «Пасечник» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05
Х/ф «Не покидай
меня» 12+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.20 Т/с
«Любимцы» 16+
04.50, 00.50, 02.50 Пятница news 16+
05.20, 11.00 Адская кухня 16+

09.00, 10.10, 13.20, 14.20,
15.30, 16.30, 17.30
На ножах 16+
18.40, 20.50 Битва шефов 16+
23.00 Х/ф «Репродукция» 18+
01.00 Х/ф «Пиноккио»
6+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00 Т/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 15.40,
16.15, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.35, 15.10 Т/с «Женская доля» 16+
20.30, 21.00 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
21.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
23.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
01.00 Х/ф «Просто помиловать» 18+
03.30, 04.00, 04.45 Т/с
«Следствие по
телу» 16+
05.30, 06.15 Сны 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «Большие деревья» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
16+
10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца» 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00, 10.00 На ножах 16+
13.40, 15.10, 16.30, 19.30,
20.30 Четыре свадьбы 16+
18.00 Рабы любви 16+
22.00 Детектор 16+
23.00 Х/ф «Пиноккио» 6+
01.20, 02.00 Селфидетектив 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00 Т/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 15.40,
16.15, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.35, 15.10 Т/с «Женская доля» 16+
20.30, 21.00 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
21.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
23.00, 00.00 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
01.15 Х/ф «Книга Илая»
16+
03.15, 03.45 Т/с «Следствие по телу» 16+
04.30, 05.15, 06.00 Сны
16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «Дорога на
Бали» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако» 16+

13.15, 21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец
Эссаада» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио.
Вадим Репин, Александр Князев и Андрей
Коробейников 16+
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского» 16+
16.40 Дороги старых мастеров 16+
16.50 Спектакли-легенды
16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта» 16+
23.30 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Марины Ладыниной» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр
невесёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся!
16+
09.05, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 23.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.25 Т/с «Мёртвая земля» 16+
12.55, 22.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 23.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05 Х/ф «Горизонты
любви» 16+
18.00 Т/с «Как долго я
тебя ждала» 16+
21.55 Д/с «Порча» 16+
00.20 Х/ф «От ненависти
до любви» 16+
03.35 6 кадров 16+
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли.
Квартет имени Давида Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева. Театральный
архив 16+
16.30 Спектакли-легенды
16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 0+
23.00 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
16+
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью
певец» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валентины Караваевой». Рассказывает
Полина Кутепова 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр
невесёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире»
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам
несовершеннолетних 16+
07.35, 03.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 01.50 Тест на отцовство 16+
10.50, 23.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
11.55, 21.50 Д/с «Порча» 16+
12.25, 22.25 Д/с «Знахарка» 16+
13.00, 22.55 Д/с «Верну любимого» 16+
13.35 Х/ф «Горничная»
16+
18.00 Т/с «Как долго я
тебя ждала» 16+
00.15 Х/ф «От ненависти
до любви» 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

Стр. 11,14,17.

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

Хэнк — смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но, когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок
с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого
учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так
у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов
до хвоста.
С 21 июля «Мир Юрского периода:
Господство» 12+ приключения (США)
После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям
удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но
как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими
существами в истории?

С 21 июля «Мир Юрского периода: Господство» 12+ приключения (США)
Древний демон Наро вселяется в тело маленькой девочки и наделяет ее сверхъестественной силой. Поначалу девочка воспринимает все, что с ней происходит, как игру.
Она общается с демоном при помощи дневника, тот
помогает ей разобраться с проблемами в школе.
Однако постепенно она перестает контролировать
себя, и теперь смертельная опасность грозит окружающим ее людям.

На экране:
«Ледниковый период: Приключения Бака»
6+ мультфильм (США)
«Открытое море: монстр глубины» 16+ триллер (Австралия)
СКОРО:

ПРОДАМ

На правах рекламы.

С 21 июля «Пёс самурай и город кошек» 6+ мультфильм (Великобритания/США/Китай)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт.,
всесезонная резина Tunga
Camina 195/65 R15, на
стальных дисках, всё б/у,
колёса отбалансированы. Т.
3-62-86, 8-923-621-89-81.
ПРИЦЕП
автомобильный, масса перевозимого
груза - 425 кг. Т. 8-923031-79-34.

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

С 28 июля «Морской монстр» 6+ мультфильм
(США)
С 28 июля «От рассвета до заката» 16+ триллер/фантастика (США)/

Приглашаем в КИНО пенсионеров! Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК,
СРЕДУ билет на утренний/дневной сеанс - 120 руб., на вечерний - 150 руб.
Кроме праздничных дней.
Реклама

Киноцентр
КУЗБАСС

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

Реклама

Катаракта — распространенное заболевание глаз,
которое выражается в помутнении хрусталика глаза.
Этот процесс необратим. Катаракта сама не пройдет,
и без помощи врачей ситуация не станет лучше. Сделать хрусталик опять прозрачным возможно только
одним способом — хирургической заменой на искусственную линзу.
Искусственный хрусталик ставится один раз и не требует
замены. Зрение останется с вами на всю оставшуюся жизнь.
В диагностическом центре «Омикрон» вам обязательное
помогут вылечить катаракту! Прием ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова. Специалисты проведут комплексную

диагностику зрения, поставят диагноз и выпишут направление на операцию.
Как проходит операция?
Операция проходит под местной анестезией каплями и
занимает 15–20 минут. Во время процедуры делается прокол 1,5–2 мм, который без наложения шва сам герметизируется. Затем прооперированный глаз закрывают повязкой.
Несколько часов он будет находиться в покое. На следующий день врач на приеме повязку снимет, и можно будет
ощутить перемены в своем зрении. После привычных серости и тумана красочность и яркость мира вокруг обычно
сильно впечатляют пациентов.

Дорогие пациенты! Приглашаем вас в клинику «Омикрон»! У нас вы можете вылечить катаракту
по доступной цене. Стоимость операции в рамках Федеральной программы СНИЖЕНА ВДВОЕ!
Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС.
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами. Предложение ограничено!
Обращаем ваше внимание, что в июле мы возвращаем стоимость анализов в день операции!
(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

На правах рекламы.

ВРАЧИ ИЗ КЕМЕРОВА И НОВОКУЗНЕЦКА
ПОМОГУТ СПРАВИТЬСЯ С КАТАРАКТОЙ
АДРЕС ЦЕНТРА:

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

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

ПРАЗДНИК СПОРТА,
На территории детского загородного лагеря «Светлячок» оздоровительного комплекса «Фантазия» прошел
большой праздник спорта и семейного отдыха предприятий, входящих в Новую Горную Управляющую
Компанию, — традиционная летняя спартакиада. Может, оттого что в традиции летних соревнований был
вынужденный перерыв из-за пандемийных ограничений, возможно, оттого что погода выдалась уж очень
удачной, а, скорее, от всего вместе взятого, и главное, потому что это мероприятие становится все более
и более популярным среди работников компании, но только в этот раз участников праздника оказалось
значительно больше, чем в предыдущие годы. Практически каждого спортсмена сопровождали семьи,
а молодых, еще несемейных – друзья. А еще – множество ребятишек самых разных возрастов, которые
с ходу включились в разнообразие приготовленных для них забав и развлечений, многочисленных и
увлекательных.

ПО ВКУСУ
И ВОЗМОЖНОСТЯМ

С АЗАРТОМ
И УДОВОЛЬСТВИЕМ
Традиционно открыла соревнования
легкоатлетическая эстафета. Спортсмены бежали по огороженной лентами дорожке под несмолкаемые подбадривающие крики болельщиков. Поддерживали
всех участников: и своих, и конкурентов. Это тоже стало традицией: на спартакиадах компании — и летней, и зимней — поздравлений, поддержки, рукопожатий, объятий достается полной мерой всем спортсменам. А бегунам, может, чуть больше, потому что они – первые. Кстати, не нарушили они еще одну
традицию: уже не первый год в сильнейшую тройку в этом виде спорта входят
легкоатлеты шахты «Большевик», АО
«Междуречье» и шахты «Антоновская».
Именно в таком порядке они пришли к
финишу и в этот раз.
Освоившись предварительно на площадках, сразу после эстафеты взяли
старт футболисты и волейболисты. Им
времени на выяснение, «кто есть кто»
требуется больше, чем остальным спортсменам, они его и не теряют. Борьба идет
упорная, при горячей поддержке болельщиков. Особенно неутомимы мальчишки,
чьи папы на футбольном и волейбольном
полях «показывают класс». И ликуют потом больше других именно они, когда в
финале объявляются победители. Чемпионом по волейболу становится команда шахты «Антоновская», второе и третье места занимают АО «Междуречье» и
шахта «Большевик». В футбольных баталиях лидирует АО «Междуречье», в тройку призеров входят также шахта «Большевик» и обогатительная фабрика «Междуреченская».

Нешуточная борьба разгорелась и
в одном из корпусов «Светлячка», где
состязались керлингисты. Относительно новый для России вид спорта пришелся у нас, что называется, ко двору. Участники спартакиады играли в него азартно, весело, помогая и подсказывая друг другу. И даже ветераны, которым, как предполагалось изначально, этот вид соревнований «не по возрасту», отстояли свое право на участие.
И хотя особых результатов не добились,
но удовольствие получили огромное! И
с не меньшим удовольствием поздравили победителей турнира по керлингу:
команды шахты «Большевик», Новой
Горной Управляющей Компании и шахты «Антоновская».

БОГАТЫРИ!
Наверное, только на спартакиаде
угольщиков можно одновременно увидеть так много настоящих богатырей.
Силовые виды спорта на ней пользуются особой популярностью, и желающих
побить чужие и свои же рекорды каждый год набирается немало.
Мужчины в этом году соревновались в силовом троеборье (поднимали гирю, стилизованное бревно и подтягивались на перекладине), а также
в метании рудничной стойки, армрестлинге и перетягивании «Газели». Единоборство с автомобилем собрало множество болельщиков. Зрелище и впрямь
впечатляющее: трехтонную машину силачи страгивают с места и дотягивают
до финишной линии за считанные мгновения. Победитель нынешней спартакиады в этом виде состязаний, Антон Баенков, представлявший обогатительную
фабрику «Междуреченская», уложился
в 11,92 секунды. Чуть больше полсекунды «перебрал» его постоянный соперник Константин Василенко, но ему достается только «бронза».
— Этот вид соревнований – уникальный, — говорит Антон, — результат достигается моментально, и сразу
видишь свое положение относительно
соперников. Главное – собраться, настроиться и суметь правильно стартовать: как «Газель» толкнул, так и дойдешь до финиша. И еще нужно немного
удачи. А вес спортсмена, считаю, особой роли не играет. Костя Василенко тя-

Реклама

В спор за первенство в различных
видах спорта включились восемь команд: Новой Горной Управляющей Компании, АО «Междуречье» и УК «Южная» (объединенная), обогатительных
фабрик «Антоновская» и «Междуреченская», шахт «Большевик» и «Антоновская», ЗАО ПВВ, а также объединенная команда «Ветеранская доблесть».
Спортсменов и болельщиков приветствовали исполнительный директор
компании Игорь Викторович Осадчий и главный судья спартакиады
Александр Владимирович Черепанов.
— Сегодня сюда приехало очень
много спортсменов и болельщиков. И
это замечательно, ведь спорт объединяет, все вместе мы преодолеем любые
трудности! Желаю всем командам честных соревнований, побед, удачи, а самое главное – обойтись без травм, —
напутствовал участников спортивного
праздника Игорь Викторович, а спустя
несколько минут он поднял флаг летней
спартакиады 2022 года, чем и дал старт
соревнованиям.
За всю историю спартакиады сложился уже традиционный набор дисциплин, который дает возможность проявить себя всем желающим, выбрать вид
состязаний по вкусу и возможностям.
Одни виды спорта, включенные в программу, требуют регулярных тренировок: волейбол, футбол, теннис. Победа в других возможна при поддержании
хорошей спортивной формы, природных данных и, пожалуй, чуточке удачи:
силовое троеборье у мужчин (поднятие
гири и бревна, подтягивание на перекладине), армрестлинг и поднятие гири
у мужчин и женщин, перетягивание каната и «Газели», легкая атлетика, метание рудничной стойки. Предусмотрены в программе спартакиады и такие состязания, в которых стать лучшим можно при условии владения минимальными навыками и... если «звезды сойдутся»: метание валенка, стрельба из лука
и арбалета, дартс, керлинг.
Выбор — широчайший, пробуют себя в разных видах спорта не только спортсмены, которые готовились

к спартакиаде, но и болельщики. При
этом, зная, что «аппетит приходит во
время еды», главный судья соревнований предупреждает заранее: по окончании регистрации вида спорта заявки
не принимаются. Но «аппетит» все равно разгорался – всеобщий азарт захватывал настолько, что сверх программы
просились потом многие. Судьи, конечно, были неумолимы, правила есть правила. Но сам по себе факт примечателен: массовый спорт – неудержимая сила, и это здорово!

желее меня на 20 килограммов, но уже
второй год подряд мне удается его обойти. Мы с ним соперничаем постоянно, но
только в этом, а так – живем рядом, работаем рядом, рядом и защищаем честь
нашего предприятия на соревнованиях.
Я очень рад, что наша угольная компания проводит такие спартакиады.
Здесь мы не только боремся за результаты и победы, мы становимся единым
дружным коллективом, независимо от
того, кто где работает. Еще здесь общаемся со своими семьями, друзьями в особой обстановке, которая делает нас ближе. И я с удовольствием приехал сюда
сегодня со своей невестой Катей, которая, надеюсь, в сентябре станет моей
женой. Она – моя самая главная болельщица, я очень старался сегодня оправдать ее веру в меня.
Совершенно уникальный момент:
впервые в истории летней спартакиады
Новой Горной машина к финишу дотянута… босиком. Не специально, конечно,
и не совсем босиком: на первых, самых
трудных шагах спортсмен потерял обувь,
но не остановился и дошел до линии в
носках. Судьба специального приза «За
волю к победе» была тут же решена, его
обладателем стал представитель шахты
«Антоновская» Артем Глушков.
Азартная борьба развернулась среди
мужчин, оспаривающих призовые места
в армрестлинге. Особенно остро проходил финальный поединок между Александром Титовым (шахта «Большевик»)
и Вячеславом Ждановичем (АО «Междуречье»). К финалу оба подошли в равных позициях, имея по одному поражению. Примерно равны оба и по силам,
однако приличная разница в росте создала некоторые нюансы, и зрители следили за поединком внимательнейшим
образом и даже вели видеосъемку. Пытались спорить с судьей, однако противостоять аргументам профессионала Андрея Кучировского, вырастившего четырех чемпионов мира по армрестлингу,
было просто нереально. После нескольких попыток убедительную победу одержал представитель АО «Междуречье».
— Ощущение победы, конечно, всегда радостное, — поделился впечатлениями Вячеслав Жданович. — Спасибо за поддержку моей семье, друзьям,
которые болели за меня. Это моя первая победа в спартакиаде компании, да
и участие — первое. В Новой Угольной работаю четвертый год, раньше, на
спартакиадах «Южного Кузбасса», всегда занимал первые места. И вот решил
попробовать здесь. Получилось удачно.
И вообще, день сегодня – «на ура»: погода отличная, спартакиада замечательная, настроение – великолепное!
— А я верила в него, — добавляет
жена Вячеслава, Олеся. – Волнение, конечно, было, но была и уверенность, что
обязательно победит. Тем более, у него
такая мощная поддержка: его мама, Любовь Ивановна, наша дочь Эвелина, мы

Поединок за «золото».

В единоборстве с «Газелью».
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ОТДЫХА, ОБЩЕНИЯ
все за него болели. И все в восторге от
сегодняшнего праздника!

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ
СЕЛЕНЬЯХ…
Прекрасный пол силовые виды
спорта осваивает уже давно, поднятие
гири и армрестлинг для женщин тоже
стали «своими». И за победу они бьются не менее страстно. Если на предыдущей спартакиаде показатель по поднятию гири они приблизили к сотне, то
нынче уже вторая участница этот рубеж
перешагивает: 105 подъемов на счету
Светланы Марининой, представительницы команды Новой Горной Управляющей Компании.
— Работа у меня «конторская», я
аналитик дирекции по стратегии, тяжелее бумаг мало что поднимаю, — улыбается она. – В детстве увлекалась
спортом, видно, порох в пороховницах
еще остался. И образ жизни наша семья ведет активный. По выходным стараемся куда-то выехать, любим велосипеды.
Сегодня здесь со мной муж и один из
сыновей. Мы все в восторге от спартакиады, она для нас — один из самых
любимых праздников. Участвую в ней
второй раз, потому что работаю в компании только второй год. И обязательно
буду ездить в дальнейшем. Это же прекрасный семейный отдых, масса развлечений для детей. И это возможность для
взрослых выплеснуть свою энергию –
пусть и не в соревнованиях, где требуется какая-то подготовка, чтобы показать результат. Можно реализовать себя
в тех же метании валенка, стрельбе из
лука, в уголке ГТО. Отличное мероприятие, спасибо большое организаторам!
Самые сильные женщины, оказывается, работают на обогатительной фабрике «Междуреченская». Представительницы именно этого предприятия бились в финале за «золото» в соревнованиях по армрестлингу.
— Соревнуюсь за команду предприятия, где работает мой муж Максим, — говорит Елена Николаева, занявшая второе место. – Специально силовыми видами спорта я не занимаюсь,
но мы живем в своем доме, а без силы
женщине в этом случае не обойтись. Я
не дожидаюсь, когда муж придет с работы, сама, если надо, и печку затоплю,
и дров наколю. И в огороде работы хватает, так что в утренней зарядке необходимости нет. Но спорт мы оба любим.
Я кроме армрестлинга участвовала еще
в метании валенка, а Максим сейчас
играет в керлинг. Нам здесь очень нравится, спартакиада – супер! Приезжаем
каждый год, уже несколько лет, и каждый раз бывает что-то новое. И вообще,
с каждым годом наша спартакиада все
лучше и интереснее!
— Мышцы накачиваю на работе,

На финишной прямой.

— смеется победительница турнира по
армрестлингу Анастасия Стрельцова, —
у нас на рабочем месте в обиходе и кувалда, и лопата. Но в основном, конечно, сказалось то, что в свое время занималась активно спортом. К спорту приобщаем и наших сыновей, старший играет
в баскетбол, оба ходят на тренировки по
боксу, тхэквондо.
На спартакиаде я впервые, устроилась на фабрику недавно. Обязательно
буду ездить сюда, мероприятие просто
замечательное!

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Детям на спортивном празднике раздолье. Пожалуй, еще никогда на летних
спартакиадах не было такого выбора
развлечений для них: множество игровых и творческих площадок, надувные
и спортивные батуты, «царство» мыльных пузырей. И совершенно неожиданный сюрприз, вызвавший полнейший
восторг, — два открытых бассейна, которые не пустовали ни минуты.
— Их отсюда не утянуть, — говорит Юлия Полякова (разрез «Междуреченский») и машет в сторону дочки Вики, самозабвенно поднимающей фонтаны брызг, и малыша Руслана, пытающегося плавать под папиным присмотром. – Мы и приехали сюда ради детей, им здесь раздолье. Мы с Владимиром не спортсмены, но всегда приезжаем
на спартакиады, потому что отдых здесь
шикарный.
Неутомимы не только дети, но и ветераны. Они не преминули поучаствовать
во всех соревнованиях, какие им приглянулись, погуляли, даже почитали во
время отдыха стихи.
— Нам не хватает общения, а здесь
его более чем достаточно, — делится впечатлениями Любовь Ножкина (АО
«Междуречье»). – Мы играли в керлинг,
теннис, стреляли из арбалета и лука, метали валенки, соревновались в дартсе.
Да ради одного здешнего воздуха сюда
стоит ехать! Спасибо, что нас не забывают и приглашают на такие мероприятия!
— Привожу сюда внуков. Для них это
настоящий праздник, о котором они потом вспоминают весь год, до следующей
спартакиады, — продолжает еще один
ветеран АО «Междуречье» Валентина
Мельникова. – Для детей здесь очень
много развлечений, и мне это нравится больше всего. Я рада, что мое родное
предприятие, наша угольная компания
дают нам возможность сделать нашим
внукам такой поистине царский подарок.
Новшество в развлекательной программе этого года – театр «Куклы — великаны» из Бийска, который предложил
участникам спортивного праздника массу интереснейших конкурсов, состязаний, игр.
— Нашему театру уже 33 года, у нас
более ста самых разных кукол, больших,
маленьких, гигантских, некоторые даже

Азарт, адреналин, эмоции.

Победители спартакиады.
надеваются на автобус, — рассказывает художественный руководитель Ольга Бабаева. – Мы играем сказки, проводим игровые программы, ездим с ними по
всей России. В спартакиаде Новой Горной
Управляющей Компании принимаем участие впервые, и мы в полном восторге.
Такой замечательный праздник для людей! С удовольствием приедем сюда еще
не раз, если получим приглашение. Вы
умеете отдыхать, умеете дарить людям
радость, и это здорово!
Участники праздника делятся этой радостью охотно.
— Место для проведения спартакиады выбрано идеально, — говорит Елена Алмина (шахта «Большевик»). – Просторно даже для такого большого коллектива Новой Горной. Нам из Новокузнецка ехать, конечно, неблизко, но все искупается замечательной природой, великолепным праздником.
— Приезжаем сюда всей семьей, детям здесь очень нравится, для них организовано много развлечений, — соглашается Анна Колесова (обогатительная
фабрика «Междуреченская»).
— Спартакиада всегда проходит на
высшем уровне, организаторам оценка
– 10 баллов. Все отлично, люди радуются, погода классная, много победителей и
призеров, — добавляет Лариса Ширина
(АО «Междуречье»). — И всех — с наступающим Днем шахтера!

…БУДУТ НОВЫЕ СТАРТЫ
Самое зрелищное, самое ожидаемое,
самое эмоциональное по восприятию и
участников, и болельщиков финальное
состязание – перетягивание каната. Зрители окружают площадку плотным кольцом и через мгновения уже взрываются криками поддержки. Командам дается
всего 15 секунд на то, чтобы перетянуть

контрольную отметку на свою сторону. Финал по времени не ограничивается – только до полной и убедительной победы.
Ожидаемо в финал выходят два
давних соперника, которые оспаривают первенство в этом виде спорта из
года в год: команды АО «Междуречье»
и обогатительной фабрики «Междуреченская». В этот раз фортуна на стороне угольщиков. Точку в споре ставят
мощный взрыв эмоций болельщиков,
ликование и победный возглас: «Мы
сделали это!».
Окончательное подведение итогов
и церемония награждения победителей и призеров по всем видам соревнований вводят эмоции в «берега»,
но не умаляют, а наоборот усиливают радость и удовлетворение участников и болельщиков. На пьедестал почета поочередно поднимаются герои
дня. В завершение церемонии – герои
главные: победители и призеры в командном зачете. Абсолютным победителем становится сборная АО «Междуречье» и УК «Южная». Второе и третье
места занимают шахты «Антоновская»
и «Большевик».
Флаг спартакиады спускает с флагштока исполнительный директор Новой Горной Управляющей Компании
Игорь Викторович Осадчий. Участники
праздника встречают аплодисментами
его заключительное обращение:
— Все прошло замечательно, все
молодцы, показали отличные результаты. В этом году у нас не получилось
провести зимнюю спартакиаду, но, думаю, что в следующем будут и зимняя,
и летняя. И пройдут они еще лучше!
Людмила ВОЛК.
Фото автора.
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Реклама

Бытовая техника

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

Реклама

РЕМОНТ
швейных
машин любой сложности, всех типов. Т.
8-950-279-36-71.

РЕМОНТ телевизоров
(ИП Исупов В.В.). Т.
8-906-934-91-47.
РЕМОНТ ЖК-телевизоров, мониторов, цифровых ТВ-приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и
электропечей.
Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин
на дому. Ремонт водонагревателей и другой бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники.
Выезд на адрес. Гарантия. Т. 8-950-262-67-42.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-82-49.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров,
компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т.
8-923-622-97-00.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИЮЛЕ 2022 г.
(один выпуск)

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

Пятница, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.10, 02.15
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный концерт Григория Лепса 12+
01.20 Д/ф «Айвазовский. На
гребне волны» 12+
04.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Легенда
№17» 6+
23.50 Х/ф «Тренер» 12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики.
Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня»
16+
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.00, 03.45 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «Волк с Уоллстрит» 18+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Папа
напрокат» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет
пути» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие скандалисты» 12+
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
19.55 Х/ф «Спасатель»
16+
21.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот».
16+
00.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как проклятье» 12+
05.25 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» 12+

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.35 Т/с «Воронины»
16+
05.40 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой» 16+
22.10, 23.25 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00.35 Х/ф «Железный
рыцарь-2» 16+
02.30 Х/ф «Дрожь земли-5: Кровное родство» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 12+
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики.
Пин-код» 6+
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Комеди
Клаб 16+
21.00 Муз. интуиция 16+

05.40 Т/с «Забытый» 16+
07.25 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы» 12+
11.20, 12.10 Легенды армии
с Александром Маршалом 12+
14.10, 18.20, 19.00 Т/с
«Отрыв» 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Черный океан» 16+
01.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
02.45 Д/ф «Революция. Западня для России»
12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
00.00 Опасные связи 18+
Матч-ТВ

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
14.00 «Уральские пельмени» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+

Суббота, 30 июля
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Гдето в чужой незнакомой ночи...» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Д/с «Крещение
Руси» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Я отпустила свое
счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до
края» 12+

17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
21.45 Х/ф «Приговоренный» 12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный концерт 6+
01.10 Агенство скрытых камер 16+
01.40 Т/с «Алиби на двоих» 16+

мие» 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстра- 05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие скандасенсов 16+
листы» 12+
02.40, 03.25 Импровиза05.55
Д/ф
«Закулисные воция 16+
йны. Юмористы» 12+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
08.30 Х/ф «Райское
яблочко» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38
16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство
для бабушки» 16+
17.30 Х/ф «Письма из
прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
00.05 Хроники московского
быта. Женщины Ленина 12+
00.45 10 самых... Брошенные
жёны звёзд 16+
01.10 10 самых... Молодые
дедушки 16+
01.40 10 самых откровенных сцен в советском
кино 16+
02.05 10 самых... Богатые
жёны 16+
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» 16+
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для
битья» 16+
03.55 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» 16+
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безу-

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
11.35 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «Новый
Человек-паук» 12+
16.10 Х/ф «Новый Человекпаук. Высокое напряжение» 16+
19.00 Х/ф «Великая стена» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на
монстров» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» 18+
00.50 Х/ф «Обитель зла3» 16+
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док. спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Лига
выдающихся
джентльменов»
12+

10.00, 13.00, 16.35, 18.55,
21.10, 02.10 Новости
10.05, 20.40, 02.15 Все на
Матч! 12+
13.05 Х/ф «Тройной перехват» 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40, 06.40 Лица страны.
Анна Сень 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег»
16+
19.55 Гольф. Открытый чемпионат Московской
области 0+
20.35 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «Дрожь
земли-2: Повторный удар» 16+
01.00 Х/ф «Дрожь земли-3: Возвращение
чудовищ» 16+
02.45 Х/ф «Дрожь земли-4: Легенда начинается» 16+
04.20 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.30 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агентство скрытых камер 16+
01.45 Т/с «Алиби на двоих» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
12+
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга
Северного флота»
6+
07.40, 08.15 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров»
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 Т/с «На всех
широтах...» 16+
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+

21.15 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022».
Прыжки в воду. Прямая трансляция из
Казани 0+
23.30 Бокс. Командный Кубок России. Прямая
трансляция 16+
01.00 Д/ф «Борзенко» 16+
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
05.45 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри 2022 г. Трансляция из Красноярска 0+
07.00 Новости 0+
07.05 РецепТура 0+
07.35 Катар- 2022 г 12+
08.00 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022».
Прыжки в воду.
Трансляция из Казани 0+
09.00 Бокс. Командный Кубок России 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.10, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.15,
18.00, 18.40 Х/ф
«Пасечник» 16+
07.00 Х/ф «Батальоны
просят огня» 12+
08.15, 09.30, 10.15, 11.40
Т/с «Батальоны
просят огня» 12+
19.40, 20.20, 21.05, 22.00,
22.40, 23.30, 00.10
Т/с «След» 16+
01.00 Светская хроника
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.20, 03.40
Т/с «Любимцы»
16+
04.50, 01.00, 01.30 Пятница news 16+
05.20, 11.10 Адская кухня 16+
00.35 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы» 12+
03.35 Х/ф «Свинарка и
пастух» 12+
05.00 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Павел
Нахимов» 16+
02.30 Рюкзак 16+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Пенья
vs Нуньес. Лучшие
бои 16+
11.00, 13.10, 16.05, 18.55
Новости
11.05, 16.10, 03.30 Все на
матч! 12+
13.15 М/ф «Как утёнокмузыкант стал футболистом» 0+
13.25 М/ф 0+
13.35 Х/ф «Вирусный
фактор» 16+
16.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «ЛокомотивПенза» - «ЕнисейСТМ» (Красноярск).
0+
19.00 Бокс. Командный Кубок России. Финал.
Прямая трансляция
16+
21.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив» (Москва)0+
23.30 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Суперфинал. Прямая трансляция 16+
01.25 Футбол. Суперкубок
Германии. «Лейпциг»
- «Бавария». Прямая
трансляция 0+
04.30 Х/ф «Брюс ли» 16+
07.00 Новости 0+
07.05 Всё о главном 12+
07.35 Катар- 2022 г 12+
08.00 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Синхронное плавание
- из Казани 0+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна Пенья против
Аманды Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюиса из
США 16+

07.10, 08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.10, 10.10 На ножах 16+
13.30, 14.20, 15.00, 15.50
Черный список 16+
16.30, 19.00 Битва шефов 16+
21.00, 23.10, 00.10, 22.00
Т/с «Шерлок в
России» 16+
01.50 Д/ф «Западные звезды» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00 Т/с «Старец» 16+
12.30 Т/с «Уиджи» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 16.45,
17.20, 17.55 Т/с
«Гадалка» 16+
14.35, 15.10 Т/с «Женская доля» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Т/с «Параллельные
миры» 16+
23.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
01.15 Х/ф «Она» 16+
03.15, 04.15 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
05.00, 05.45 Дневник экстрасенса 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.25, 23.50 Х/ф «Давид
и Голиаф» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Герой нашего времени 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.10, 05.50, 06.25, 07.10,
07.55, 08.45, 09.40
Х/ф «Такая работа» 16+
10.35 Х/ф «Морозко» 0+
12.15, 13.15 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20,
20.00, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15, 00.00,
00.45 Т/с «След» 16+
01.30, 02.20, 03.15, 04.05
Х/ф «Прокурорская
проверка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Т/с «Любимцы» 16+
04.30, 02.50, 03.40 Пятница news 16+
04.50 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 12+
06.10 М/ф «Большое путешествие» 16+
08.00 Кондитер 16+
09.30, 11.00, 12.40, 14.10,
15.40, 17.00, 18.30,
20.10 Четыре свадьбы 16+
22.00 Рабы любви 16+
23.50 Х/ф «Экспат» 16+
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 18+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 10.45, 11.15 Т/с
«Слепая» 16+
11.45 Феномен Ванги 16+
12.45 Ванга. Испытание даром 16+
14.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
16.00 Х/ф «2» 16+
17.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
20.00 Пророчество 2022 г. что дальше? 16+
21.00 Х/ф «Проклятие
Аннабель» 16+

11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью
певец» 16+
13.25 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет.
Элисо Вирсаладзе и
Квартет имени Давида Ойстраха 16+
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» 16+
17.05 Спектакли-легенды.
Театр сатиры 16+
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг» 16+
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
01.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои
Фёдоровой» 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.40, 02.00 Давай разведёмся! 16+
08.40, 00.20 Тест на отцовство 16+
10.55, 23.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.00, 22.00 Д/с «Порча» 16+
12.30, 22.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Верну любимого» 16+
13.40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
18.00 Т/с «Как долго я
тебя ждала» 16+
03.40 6 кадров 16+
23.15 Х/ф «Проклятие
Аннабель» 16+
01.15 Х/ф «Реинкарнация» 18+
03.15 Х/ф «Просто помиловать» 16+
05.30, 06.15 Властители 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Кораблик» 16+
08.10 Х/ф «Счастливый
рейс» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Передвижники. Архип
Куинджи 16+
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
12.45 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто
лет» 16+
14.55 Легендарные спектакли Большого. Марис Лиепа, Владимир
Васильев, Екатерина
Максимова в балете
«Спартак» 16+
17.15 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 16+
17.45 Песня не прощается...
1978 год 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф «Сердце не камень» 12+
23.00 Вертинский. Русский
Пьеро 16+
23.55 Х/ф «К Черному
морю» 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.05 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» 16+
08.25 Х/ф «Родня» 16+
10.25, 01.05 Х/ф «Не отпускай» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.55 Х/ф «Горизонты
любви» 16+
04.30 Д/с «Преступления
страсти» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 День Военноморского флота РФ.
Празд. канал 12+
10.00 Д/ф «Цари океанов» 12+
10.50 Д/ф «Цари океанов.
Путь в Арктику» 12+
11.55, 18.30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
17.00 Торж. парад ко Дню
Военно-морского флота РФ 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00
Вести
11.00 Торж. парад ко Дню
Военно-морского
флота РФ 12+
12.45 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Песни от всей души.
Спец. праздничный выпуск ко Дню Военноморского флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец
Победы» 12+
01.40 Х/ф «Прощание
славянки» 16+
ТНТ

07.00 М/ф 6+
09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с
«Остров» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Комеди Клаб 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

08.05 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
09.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Охотники
за привидениями»
16+
23.20 Х/ф «Охотник на
монстров» 16+
01.15 Х/ф «Скалолаз» 16+
03.10 Т/с «Воронины»
16+
РЕН

ТВ ЦЕНТР

06.45 Х/ф «Медовый месяц»
0+
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Федор Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта.
Юмор.концерт 12+
16.30 Х/ф «Барби и Медведь» 12+
20.05 Х/ф «Хрустальная
ловушка» 12+
23.50 Х/ф «Северное сияние. Древо колдуна» 12+
01.20 Х/ф «Спасатель» 16+
03.00 Х/ф «Письма из
прошлого» 12+
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.50 М/ф «Том и Джерри» 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф «Огонек-огниво»
6+
07.25, 09.00 Х/ф «Великолепный» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.25 Х/ф «Авангард:
Арктические волки» 12+
13.00 Х/ф «Индиана
Джонс: В поисках
утраченного ковчега» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 12+
18.10, 19.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
21.10 Х/ф «Индиана
Джонс и Королевство хрустального
черепа» 12+
23.30 Х/ф «Особняк
«Красная роза»
16+
04.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.45 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агентство скрытых камер 16+
01.55 Т/с «Алиби на двоих» 16+
ЗВЕЗДА

05.35, 06.15 Д/с «Военная приемка. След в
истории» 12+
06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
11.00 Д/с «Легендарные
флотоводцы» 16+
12.25, 13.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом 12+
14.10 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Торжественный парад ко Дню Военноморского флота РФ
6+
19.30 Д/с «История российского флота» 16+
01.40 Х/ф «Моонзунд»
12+
03.55 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь» 6+
04.15 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Федор
Ушаков» 16+
04.55 Т/с «Кадеты» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна Пенья против
Аманды Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюисаиз
США 16+
12.00, 13.30 Новости

12.05, 20.55, 02.10 Все на
Матч! 12+
13.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
13.50 Х/ф «Эластико»
12+
15.35, 19.55 Автоспорт.
G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг из Казани 0+
16.40 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Синхронное плавание.
Прямая трансляция
из Казани 0+
17.55 Футбол. Международный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Москвы 0+
21.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Крылья Советов»
(Самара) - «Торпедо» (Москва). Прямая
трансляция 0+
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании 0+
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.00, 06.45 Новости 0+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна Пенья против
Аманды Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюиса из
США 16+
04.30 Х/ф «Тройной перехват» 16+
06.50 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг из Казани 0+
08.00 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Синхронное плавание из
Казани 0+
09.00 Бокс. Командный Кубок России. Финал 0+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.20, 14.15,
15.15, 16.10, 17.10
Х/ф «Чужой район-2» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.15, 23.00,
23.50, 00.30, 01.05,
01.40, 02.15 Т/с
«След» 16+
02.50, 03.35, 04.15 Х/ф
«Пасечник» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Любимцы» 16+
04.20, 01.50, 03.10 Пятница news 16+
04.50 М/ф 16+
06.10, 07.40 Черный список 16+
09.00, 09.50 Зовите шефа 16+
10.30, 11.30, 12.40, 13.40,
14.50, 16.00, 17.00,
18.10, 19.10, 20.20,
21.30 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 18+
00.30 Х/ф «Коп на драйве» 12+
02.20 Селфи-детектив 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 10.45 Т/с «Гадалка» 16+
11.15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
13.30 Х/ф «Проклятие
Аннабель» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.15, 21.15,
22.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения.
Финал» 16+
01.15 Х/ф «Нерв» 16+
02.45 Х/ф «Реинкарнация» 18+
04.45, 05.30, 06.15 Городские легенды 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30
Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 16+

07.00 М/ф «Капризная принцесса. Дюймовочка»
16+
07.50 Х/ф «Сердце не камень» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 Х/ф «К Черному
морю» 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о животных. Московский
зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Коллекция» 16+
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем петь и
смеяться, как дети!»
16+
14.25 Х/ф «Веселые ребята» 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет Эдита Пьеха» 16+
17.10 Д/ф «Космические
спасатели» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 Х/ф «Белорусский
вокзал» 0+
21.40 Большая опера - 2016
г. 16+
23.25 Х/ф «Дорога на
Бали» 12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Что там, под маской?» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+
08.10 Х/ф «Услышь моё
сердце» 16+
10.00 Х/ф «Уравнение
любви» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.45 Х/ф «Горничная»
16+
01.20 Х/ф «Не отпускай»
16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» № 31 16+
23.00 -01.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ
ДВАЖДЫ 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с « ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» № 4 16+
03.00 - 04.00 «ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО «12+
04.00 - 05.00 Т/с « ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» № 15. 16 12+
05.00 - 06.00 Д//ф «ПРОКУРОРЫ 5. Без срока давности. Охота за крымскими сокровищами» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «INVIVO № 2
ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Сахар» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры 12+
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК. Баку. Азербайджан» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ ФРОНТ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (циклПатриот8)№1
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
№ 25 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» № 26 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» № 8 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» № 5 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Санитарная авиация. Ямал ЭТО ЛЕЧИТСЯ
Шейка бедра» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
26 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№3216+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры
16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 25 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 26 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» № 8 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» № 5 16+
05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
06.00-06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Санитарная авиация. Ямал. ЭТО ЛЕЧИТСЯ.
Шейка бедра» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК. Леди Прага» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (цикл
Патриот 8) № 2
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВАСИЛИСА») № 27 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 28 16+
16.00 - 17.00 Российский сериал. ВЕРЬ МНЕ № 1 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» № 6 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА Подготовка
пилотов НЕ ФАКТ Монстры внутри нас 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
27 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№3316+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 27 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 28 16+
03.00-04.00Т/с«ВЕРЬМНЕ»№116+
04.00 - 05.00 Российский сериал. ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН № 6 16+
05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Подготовка
пилотов. НЕ ФАКТ. Монстры внутри нас» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ
РЫНОК. Петербургский
романс «12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (цикл
Патриот 8) № 3 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 29 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 30 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
№ 2 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» № 6 16+
18.00 - 18.58 Д/ф ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА Подготовка
пилотов НЕ ФАКТ Монстры внутри нас 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
28 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№3416+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 29 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 30 16+
03.00-04.00Т/с«ВЕРЬМНЕ» №216+
04.00 - 05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» № 6 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Подготовка
пилотов. НЕ ФАКТ. Монстры внутри нас»12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОКБарселона.Скромное
обаяние «Бокерии» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (цикл
Патриот 8) № 4 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 31 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 32 16+
16.00-17.00Т/с«ВЕРЬМНЕ»№316+
17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» № 8 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Электросила.
Фильм первый. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти Пушкина» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
29 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с« СВОИ-2№3516+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 31 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 32 16+
03.00 - 04.00 Российский сериал. ВЕРЬ МНЕ № 3 16+
04.00 - 05.00 Российский сериал. ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН № 8 16+
05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА Электросила.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.
Спасти Пушкина «12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «
10.00 -11.00 Д/ф « МИРОВОЙ
РЫНОК Каталония 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (цикл
Патриот 8) № 5 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ… 12+
15.00 - 15.30 Х/ф ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ… 12+
16.00 - 17.00Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
№ 4 16+
17.00 - 18.00 Т/c «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН № 9 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Электросила. НЕ ФАКТ. Волшебная математика»12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
30 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 6. Профессияследователь 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА 16+
00.00 -02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ…» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
№ 4 16+
04.00 - 05.00 Т/c «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» № 9 16+
05.00 - 06.00 Д/ф ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. Электросила. НЕ ФАКТ. Волшебная математика» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «.УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+
11.00 - 11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз
12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз
12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с « Уточняется 16+
15.00 - 16.00 Т/с « Уточняется 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ
МЕНЯ Подмосковье
16+
17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК № 17. 18 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ № 31.
32 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 ИЮЛЯ
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 6. Ночные
оборотни Волоколамска 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД 16+
00.00 -02.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА 16+
02.00 - 03.00 Т/с « Уточняется 16+
04.00 - 05.00 Т/с « Уточняется 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ № 31.
32 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «. УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «Уточняется 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Уточняется 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ
МЕНЯ Ростов-на Дону
12+
17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК № 19. 20 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «INVIVO № 3
ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ Хлеб 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

РЕКЛАМА+ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 39, 5 этаж,
пластиковые окна, балкон застеклён, новая крыша. Состояние хорошее. Т.
8-903-912-26-17.
ДАЧУ в Косом Пороге, недалеко от остановки, имеется стойматериал.
Т. 8-905-919-19-66, 8-996038-51-86.
ДОЛЮ (5/8) в квартире
по ул. Лазо. Т. 8-923-62153-52.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский, общ. пл. 130 кв.
м, 11,2 сот. земли, в шаговой доступности д/с, школа, магазин. Дорого, или
обмен на 1-комн. кв. с доплатой в нашу сторону. Т.
8-960-922-94-14.

МЕНЯЮ
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова, на
квартиру. Рассмотрю варианты. Т. 8-951-605-16-44.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
из
сосны, лиственницы и
пихты. Т. 8-905-966-6119.

Мебель

ПРОДАМ
ШИФОНЬЕР,
цвет
«Орех», в отличном состоянии, ручную швейную
машину. Всё недорого. Т.
2-35-25, 8-905-966-47-03.

Одежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёрные, каблук 5 см, р. 38,5,
туфли чёрные, каблук 8
см, р. 36, туфли атласные чёрные, каблук 10 см,
р. 37, босоножки светлокоричневые, каблук 8 см,
р. 36, туфли на платформе,
высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве, р. 36, кроссовки чёрные, р. 39, сапоги осенние, каблук 6 см, р. 38. Т.
8-950-576-89-92.

ТУФЛИ мужские, р.
43 и 42, костюм мужской,
р. 52, весна-осень, сапоги кирзовые новые, р. 42,
мужскую кепку из нерпы,
р. 57-58 и бейсболку. Т.
8-950-576-89-92.

Разное

ПРОДАМ
БИДОН алюминиевый
(10 литров), ц. 800 руб. Т.
8-951-605-16-44.
ДИВАН новый, кресла новые, 2 шт., шифоньер трёхстворчатый; дорожку новую 11 м; одеяло верблюжье, стёганое;
кухонный гарнитур; стенку небольшую; велосипед
подростковый, новый. Т.
2-12-36.
ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
ДРОВА,
дёшево.
Т.
8-923-462-51-77.
МАТРАС с кокосовым
волокном + противоударники салатового цвета +
балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые, сарафан новый для беременных, р. 50, брюки для беременных, р. 46 и 48-50. Т.
8-950-576-89-92.
МАТРАС,190 х 140 см,
б/у, ц. 5 тыс. руб. Т. 8-960902-96-03.
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, напольный вентилятор, стойку под комнатные цветы,
всё недорого. Т. 8-951611-65-63.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, дорожные блоки, длина 2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4
шт. Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ тоннами, мешками. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, 7 т, недорого.
Т. 8-961-715-93-61.
ФЛЯГУ большую алюминиевую (35-40 литров),
ц. 1500 руб. Т. 8-951-60516-44.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла, монеты, штык-нож,
кортик, саблю до 1945 года, военную атрибутику,
новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-96625-99.

ГАРАЖ железный (небольшой, 2 х 3 м). Т.
8-913-422-96-61.
ПРИЁМНИК,
магнитофон, телевизор пр-ва
СССР. Т. 8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН
на
уголь,
срочно и дорого. Т.
8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. Т. 8-923-462-5177.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-909-87-88.
УСИЛИТЕЛЬ,
колонки советского пр-ва. Т.
8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён
СССР. Т. 8-913-310-1077.

Услуги
МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-27936-71.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 350 руб. Т.
8-905-075-72-72.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 120 руб. Т. 8-905075-72-72.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах, мешках, дрова и
опилки в кубах, ПЩС,
песок, перегной, навоз,
землю. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.

17

N 54,
21 июля 2022 г.

ПРИМУ В ДАР
МЯСОРУБКУ ручную,
старого образца, монитор, телевизор, компъютер. Пенсионер-инвалид.
Т. 8-905-068-56-61.

Животные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо).
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.

Работа

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметический ремонт квартир: поклею обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ
уголь,
наколю дрова, вскопаю
огород, скошу траву; выкопаю ямы, траншеи, канавы. Т. 8-913-433-19-73.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т. 8-905077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО,
грузчика, сторожа, охранника. Т. 8-951-169-06-16.

ПОВЕРКА водосчётчиков
на дому. Т. 8-953-059-81-18.
ПЕРЕКИДАЮ:
уголь,
щебень,
гравий,
землю, шлак, отсыпку; наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; выкопаю
ямы, траншеи, канавы. Т.
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
постелю линолеум, выполню мелкий бытовой ремонт.
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ строительных
специальностей.
Монтажники металлоконструкций, бетонщики. Предлагаем официальное трудоустройство. Возможна ежедневная
оплата.
Т.
8-905-960-40-10.
ШИНОМОНТАЖНИК,
можно с обучением. Т.
8-923-426-78-21.
БУХГАЛТЕР в ООО Торговый дом «ТРМЗ». Высшее образование, опыт
работы от 3-х лет, з/п 60
тыс. руб. Т. 2-04-23.

В 9-й пожарно-спасательный отряд МЧС России открыт набор на службу. Требуются пожарные-спасатели
и водители пожарных автомобилей
Требования к кандидатам:

● Возраст от 18 до 40 лет
● Хорошее состояние здоровья
●Образование не ниже среднего (общего)
●Служба в ВС РФ
● Отсутствие судимости (в т.ч. погашенной)
Дополнительно для водителей:

● Водительское удостоверение (В,С)
●Стаж работы - не менее года
Условия прохождения службы:

● Сменный график работы (сутки-трое)
● Социальные гарантии сотрудника МЧС
● Стабильная заработная плата от 30 000 рублей
● Ежегодный оплачиваемый отпуск с возмещением затрат на проезд по России
● Возможность получения высшего образования в образовательных учреждениях МЧС России
● Льготный стаж, дающий право выхода на пенсию
● Ежегодные премии, гарантированная ежегодная мате-

риальная помощь.
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, ул. Юдина,
3, 4-й этаж, 14 каб., телефон 8-923-481-37-02 (в рабочее время).
ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!

С 25.07. подвоз воды в частный сектор будет производиться согласно новому графику:
р-н Распадный: улицы Новый Ольжерас, Верхний Ольжерас, Распадная, Новая площадка, Журавлевка - понедельник, среда, пятница;
р-н Камешек: ул. Нагорная - понедельник, пятница, ул. Камешковая
- понедельник, вторник, четверг, пятница,ул. Болотная, Звездная,
Рыбацкая. Притомская, Каротажная - вторник, четверг; р-н Майзас: ул. Речная, Мраморная - вторник, четверг; р-н Чульжан: улица
Чульжан - вторник, четверг; р-н Ольжерас: улица Школьная - вторник, четверг; р-н Назасский: ул. Назасская - среда.
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ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

N 54,
21 июля 2022 г.

КРОССВОРД

г.
по 31.07.2022 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 25.07.2022

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у некоторых Тельцов появится возможность быстро и без потерь разобраться с возникающими сложными ситуациями. В понедельник постарайтесь плавно войти в рабочий
ритм. Не стоит браться за все дела
сразу. От обилия перемен у вас может наступить переутомление. Иногда лучше просто расслабиться и
не сопротивляться переменам. Возможно, от Тельца может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Некоторым из Близнецов на этой неделе пускаться в финансовые
авантюры не рекомендуется, так как ни к чему хорошему они не приведут. Во
второй половине недели можно сосредоточиться только на работе:
поднять карьерную планку вверх и
неуклонно к ней стремиться. Редко вы бываете столь открыты, внимательны и тактичны. В выходные
Близнецам рекомендуется выбраться за город с друзьями, просто покататься на машине по соседним городам и весям.
Рак (22.06 - 23.07)
Финансовыми вопросами занимайтесь в понедельник и вторник. Время начала недели связано с ложью, иллюзиями, заблуждениями. Раков ожидает полное расхождение во взглядах со своими родными. В середине недели возможны денежные поступления. Пусть небольшие, но на
редкость приятные. Время подсчётов и оценок. Многие смогут найти
применение своим талантам, проявить себя на новом поприще. В выходные друзья пригласят на природу, не отказывайтесь.
Лев (24.07 - 23.08)
Львы, какими бы ни
были ваши планы на
предстоящую
неделю, лучше все их отменить. Вероятность заразиться вирусом гриппа во время общения с
друзьями или посещения какогонибудь мероприятия будет столь
высока, что хорошенько повеселиться вы всё равно вряд ли успеете. Так что не искушайте судьбу
и посидите недельку дома. Заодно
сможете заняться делами, на которые не хватает времени. Например,
навести порядок в шкафу или придумать полезное меню.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам необходимо преуспеть в достижении своих амбициозных целей и
в то же время показать
своему близкому кругу,
чьи интересы практически полностью противоположны вашим. Но тут не стоит вдаваться в подробности, так как самый правильный ответ - самый очевидный. Звёзды настойчиво рекомендуют Девам как можно активнее
общаться с окружающими, но при
этом больше слушать, чем говорить.
В делах такая тактика обещает принести положительные плоды.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам рекомендуется посетить магазин, торгующий товарами для животных. Вторник прекрасно подходит для покупки
кормов, приобретения клеток, аквариумов и аксессуаров. А вот самих
домашних питомцев покупать пока не следует – с этим лучше подождать некоторое время. При некоторых усилиях творческий подъём
и хорошее настроение не покинут
Весов до конца недели. На работе
возможны перемены в вашу пользу,
причём не последнюю роль сыграет
личное обаяние.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Во вторник у некоторых
Скорпионов будет много
претензий к близкому партнёру и окружающим, которые, как кажется, задевают их самооценку. Если вы готовы начать новые серьёзные взаимоотношения, то удача будет на вашей стороне, если же нет,
то можно больше времени уделить
любому виду творчества. Если у вас
есть романтический интерес, именно последние дни недели благоприятны для свиданий и активной переписки с партнёром, с которым вас
разделяет расстояние.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Весьма бурное время,
богатое радикальными
настроениями и событиями. Но рассеянность может принести Стрельцам
денежные потери. В четверг постарайтесь завершить все сложные дела. В этот день
заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости, совершайте важные покупки - это удачный период для такого рода деятельности. Пятница будет благоприятна для творческих занятий, общения с любимыми людьми. Обоюдные
симпатии будут проявляться открыто.
Козерог (22.12 - 20.01)
Постарайтесь не вести серьёзных разговоров в начале недели, так как возможны разногласия с коллегами по работе. Ничего
не поделаешь - это та неделя, когда
мир щедр на чудеса, судьба - на подарки, люди добры и внимательны,
а заветные мечты превращаются в
реальность. Мысли Козерога будут
настроены на поиски новых вариантов заработка, а торопиться с соглашениями и покупками не стоит.
А тех из Козерогов, кто упорно трудится, скоро посетит процветание.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели вокруг
Водолея может возникнуть насыщенное информационное поле, и
вы едва успеете переварить новые сведения,
поступающие со всех сторон. А вот
от объёма выполненной работы будет зависеть полученное вами вознаграждение. Но не забывайте об
отдыхе и не работайте в ущерб своему здоровью. Замечательный спокойный и стабильный период. На
первом месте, как обычно, у вас семейная жизнь, которая порадует
гармонией и безоблачностью.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваша жизнь со вторника
явно обретает второе дыхание. Этот вторник будет для вас более удачным. Рыбы могут обновить средства связи и транспорта,
поскольку позже это удастся сделать только в перспективе. Больше
времени уделяйте творческой работе, оставьте рутину и занимайтесь
раскрытием своего творческого потенциала. Многие ваши инициативы
легко и быстро получат развитие.
Это хороший момент подумать о
долгосрочных и совместных планах.
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Овен (21.03 - 20.04)
Время начала недели
способно принести Овнам
массу положительных эмоций, хотя удача и мелкие неприятности могут переплетаться и
идти рука об руку. Середина недели
- время анализа жизнедеятельности. В это время Планеты будут благосклонны к некоторым из Овнов.
Однако не стоит ждать, что всё будет подано на блюдечке с каёмочкой известного цвета. Придётся потрудиться лично. Также надо вспомнить, что в каждой бочке мёда есть
ложка дёгтя.

По горизонтали: 1. Город Петра и Февронии.
2. Экземпляр, индивидуум. 3. Нож для рубки
капусты. 4. Рабочий на складе. 5. Тип темперамента. 6. Аквариумная рыба. 7. Нарушение
памяти. 8. Нари-цательная стоимость. 9. Кожа, подготовленная к дублению. 10. Восьмая
ступень гаммы. 11. Восточный клинок. 12. Аввакум как священник. 13. Табачное изделие.
14. Наглая ложь (разг.). 15. Черенок растения
с почкой или глазком. 16. Опасный наполнитель градусника. 17. Зарубка на металле. 18.
Пресмыкающееся. 19. Настоящая фамилия
франц. художника Эффеля. 20. Часть леса,
ждущая вырубки. 21. Звуковой сигнал в автомобиле. 22. Прозвище «двортерьера». 23. Ряд
настланных бревен. 24. Порция бодрости.
По вертикали: 25. Авто семейства кошачьих. 26. Вшивый детеныш. 10. Край оврага,
круча. 28. Рос. «двойник» Пьера Ришара. 29.
Морская дева. 30. Марка чешских автомобилей. 31. Отечество, родина. 32. Содержание
пирога, конфеты. 33. Старинное название кабана. 3. Очень скупой человек. 35. Юмористический киножурнал. 36. Жанр вычислительной поэзии. 37. Поэт, бард по имени Булат.
38. Вздор, бессмыслица. 15. Загул под граду-

сом. 40. Непарнокопытное тропических лесов.
41. Трубочка для питья коктейля. 42. Искусство составления букетов. 43. Персонаж «Дамы с собачкой» Чехова. 44. Хлебец в виде
кольца. 45. Поэма Гомера. 46. Предмет одежды. 47. Система приоритетов, … ценностей 48.
Финская баня.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: По горизонтали:1. Волна.
2. Скука. 3. Палаш. 4. Примула. 5. Винокур. 6.
Тенга. 7. Гестапо. 8. Банкрот. 9. Катар. 10. Сигара. 11. Анклав. 12. Странник. 13. Пищеблок. 14.
Циклоп. 15. Низина. 16. Родео. 17. Бабочка. 18.
Коридор. 19. Влага. 20. Детеныш. 21. Удилище.
22. Аскет. 23. Уклад. 24. Дарья.
По вертикали: 25. Шпага. 26. Обида. 10.
Ситец. 28. Одиссей. 29. Избыток. 30. Главк. 31.
Неудача. 32. Личинка. 33. Ранчо. 3. Патока. 35.
Правша. 36. Планктон. 37. Индианка. 38. Швабра. 15. Нокаут. 40. Нищий. 41. Каноник. 42.
Зарница. 43. Лобби. 44. Кокарда. 45. Надпись.
46. Виола. 47. Эрато. 48. Триер.

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

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №52:

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 13
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 11.07.2022 №
1519-п, №1521-п, №1513, №1514-п, №1515-п, №1520-п, №1518-п, от 12.07.2022 № 1535-п, №1536-п,
№1537-п, №1542-п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 14.07.2022 №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230,
№231, №232, №233, №234 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкций», Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№
лота

Характеристика и место размещения рекламной
конструкции

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

Сумма
задатка,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район площади Пичугиной,
со стороны железной дороги.
Кадастровый номер квартала 42:28:0701003.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 10.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт
Строителей, №16.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002016.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 45.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт
Строителей, №16 (пересечение с ул. Комарова).
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002016.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 46.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

4.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт
Строителей, №8.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002015.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 47.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

1 318,60

5.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт
Шахтеров, №11.
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702006.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 48.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

1 318,60

6.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт
Шахтеров, 29, со стороны р. Уса.
Кадастровый номер квартала 42:28:0703006.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции:двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 16.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

1 318,60

7.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт
Шахтеров, 27, со стороны р. Уса.
Кадастровый номер квартала: 42:28:0703006.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции:двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 17.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

1 318,60

1.

2.

3.
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8.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома ул. Вокзальная, 62.
Кадастровый номер квартала:
42:28:0702004.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 30.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

1 318,60

9.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт 50
лет Комсомола, 23, со стороны р. Уса.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1003002.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 40.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

1 318,60

10.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, район жилого дома ул. Кузнецкая, 51.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002020.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером
3,00х6,00 м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 42.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

1 318,60

11.

Место размещения рекламной конструкции (адрес- 26 372
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, район железнодорожного вокзала.
Кадастровый номер квартала: 42:28:0701002.
Площадь земель, необходимая для размещения
рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м,
(тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 9а.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

7 911,60

1 318,60

1 318,60

1 318,60

1 318,60

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,
26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс , г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,
26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или)
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», с постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.03.2021 №418-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о
порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования
«Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена».
Участниками аукциона могут быть юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее — заявитель).
Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, установленной
в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у заявителя.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление
подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном
размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка в
установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заявку на участие
в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.
Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее времени и даты,
указанных в извещении о проведении аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе задатка на
счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недостоверные сведения;
д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных заявителем документах.
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Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета для перечисления задатка:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, №
к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет
059050150. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе:
30.08.2022 года.
Условия возврата задатка:
— заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
— лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в течение
трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки;
— задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный
единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение
договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются;
— в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
— если заявка на участие в аукционе поступила после срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;
— если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru,
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).
В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора.
Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется ежегодный размер платы за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора, указанной
в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона
выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона (лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по начальной цене.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета
торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточкм
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) победителя аукциона.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним.
В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.
Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику два экземпляра проекта договора в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не произведена оплата права на
заключение договора и (или) подписанный проект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 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 участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона,
не перечислили плату за право на заключение договора и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным
органом проекта договора, они считаются уклонившимися от заключения договора.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается при условии полной
оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора.
Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за первый год.
Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке рекламной конструкции после получения в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукционы состоятся: 31.08.2022 г., по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-11 – в 09.00.
Заявки принимаются: с 21 июля 2022 г. по 25 августа 2022 г. включительно: с 08.30 до 12.00 и
с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, праздничных, не рабочих дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Дата рассмотрения заявок: 30.08.2022 г. в 10.00 часов, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).
Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выдача пронумерованных карточек: 31.08.2022 года с 08.30 до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайтах www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru в течение трех
дней со дня принятия соответствующего решения.
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Заявитель_________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
индивидуального предпринимателя)
В лице ___________________________________________________________________________
_______________________________________________, действующего на основании_____________
___________________________________________________________________________________
1. Сведения о заявителе-юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________ Телефон _______________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _______________________________________
________________________________________________________________________________
2. Сведения о заявителе-физическом лице, индивидуальном предпринимателе:

_

Паспортные данные: серия __________ номер________________ выдан «____» ________20__ г.
кем:_____________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________ Телефон _____________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _______________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Доверенное лицо __________________________________________________, действующее
на основании ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк_____________________________________________________________________________
___________________________
р/с №_______________________________ к/с № _______________________________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на «____» _________ 20____года, на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Лот № _________________________________________________________________________,
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир):______________________
________________________________________________________________________________,
Тип, рекламной конструкции:________________________________________________________,
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: ___________________________________,
Кадастровый номер квартала (земельного участка): ____________________________________.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, а так же условия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7. В случае признания победителем аукциона:
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки указанные в извещении
о проведении аукциона опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на
сайте www.torgi.gov.ru , www.mrech.ru.
8. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным
единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение
договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
9. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация,
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимыми для реализации и соблюдения норм действующего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой
момент по соглашению сторон.
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)
Заявка принята: «____» ______________20__г. в _____час. _____ мин.

№ _______

________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
Договор №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках,
находящихся в собственности муниципального образования
«Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
г. Междуреченск

«__» _________ 20 года

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на основании
Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и ____

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

9. Подписи сторон:

КОМИТЕТ:
Председатель Комитета
___________________________
Шлендер С.Э.

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
________________________
(Ф.И.О./Подпись)

М.П.

М.П.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, объявленного на 14 июля 2022 года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:
Место проведения аукциона: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50
лет Комсомола, 26а:
Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, район дома №23. Кадастровый номер
квартала: 42:28:1002004. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продукция собственного производства.
Аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
Лот №2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, б-р Медиков, район дома №8. Кадастровый номер квартала:
42:28:0702003. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продукция собственного производства. Площадь нестационарного торгового объекта —16 кв.м.
Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭДЕЛЬВЕЙС». Предлагаемая цена: 2 069,55 (две тысячи шестьдесят девять) рублей, 55 копеек.
Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/».
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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Главный редактор - Н.В. ШМИДТ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРАЖА НЕ УДАЛАСЬ
В полицию обратились работники одного из угольных предприятий города с заявлением о
том, что неизвестный пытался совершить хищение креплений железнодорожного пути в районе поселка Чебал-Су.
Полицейские выяснили, что охранники данного предприятия увидели в
районе железнодорожного пути неизвестного с рюкзаком за спиной, остановили его и сообщили в отдел. Задержанного доставили в полицию. Им
оказался ранее судимый 45-летний
местный житель. На допросе он пояснил, что проходил мимо путей. У него
возник умысел на хищение крепежей
железной дороги. Он открутил болты
и снял подкладки, сложил в рюкзак с
намерением сдать в пункт приема металла. Но не успел осуществить свой
умысел до конца, так как был остановлен сотрудниками охраны.
Дознаватель Отдела возбудила
уголовное дело за покушение на кражу. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы. Похищенное имущество
на сумму 40 тысяч рублей полицейские изъяли у подозреваемого.

ОБМАННЫМ ПУТЕМ
В полицию. Междуреченска обратилась 37-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее крупную сумму денежных средств.
Полицейские выяснили, что потерпевшей поступил вызов автоматизированного «робота»-информатора,
который довел до нее сведения о том,
что от ее имени производится оформление кредита и необходимо подтвердить операцию, а для отмены дождаться ответа оператора. Так как горожанка не подавала никаких заявок на получение займов, то предпочла обсудить сложившуюся ситуацию со специалистом банка. Ответивший ей мужчина сообщил, будто служба безопасности организации уже пытается вычислить афериста, но нужно ее содействие и строгое выполнение инструкций. После этого с ней связался еще
один мужчина, который назвался сотрудником правоохранительных органов. Он «предупредил» ее об уголовной ответственности в случае отказа
от участия в оперативных мероприятиях или разглашения полученной информации. Для убеждения жительни-

цы Междуреченска в правдивости своих слов мужчина прислал ей фотографию своего служебного удостоверения, а также документы, которые якобы подтверждали попытку списания
ее денежных средств. После этого собеседник порекомендовал ей срочно
перевести все сбережения на «безопасный» счет. Через мобильное приложение женщина перечислила по
указанным ей реквизитам свои накопления – около 350 000 рублей. После
этого она попыталась связаться с собеседником, однако его телефон был
недоступен. Потерпевшая поняла, что
стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.
Помните, что сотрудники банков не
звонят клиентам с сообщениями о несанкционированных транзакциях или
блокировке счетов. В случаях подозрительной активности по тому или
иному счету кредитно-финансовая организация вправе заблокировать его
без уведомления клиента.

ПОД ДИКТОВКУ...
54-летний местный житель сообщил в полицию, что стал жертвой мошенников.
Он рассказал, что ему позвонил
мужчина, представился сотрудником
службы безопасности банка и сообщил, что ему одобрен кредит. Потерпевший ответил, что заявку не подавал, тогда ему сообщили, что это делают мошенники. Для того, чтоб отменить операцию необходимо создать
новый лицевой счет, а карту заблокировать. Но перед блокировкой перевести имеющиеся на карте деньги на
«безопасный счет». Для этого его попросили подойти к двум разным банкоматам, где он под диктовку неизвестного набирал комбинации цифр,
в результате чего лишился 370 тысяч
рублей.
Следователь возбудила уголовное
дело по мошенничеству.
Полицейские просят граждан быть
бдительными, не доверять информации, поступившей вам от неизвестных
лиц, кем бы они не представлялись.
И запомните, как только вас попросили подойти к банкомату и произвести
какие-либо действия — значит это мошенники.
Ольга Илюхина,
ст. специалист направления по
связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

С 3 августа 2022 года запрещается передвижение
автотранспортных средств вдоль фасадной стороны
многоквартирных домов пр. Коммунистический, 31, 33,
в квартале 21. Будет установлен дорожный знак 4.5.1
«Пешеходная дорожка». Водителям автотранспортных
средств необходимо соблюдать требования дорожных
знаков.
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Есть время и поиграть.
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Есть время и почитать.

На мульт-шоу «Один в один».

«ЧАЙКОВСКОЕ САМОУАПРАВЛЕНИЕ»
В новом формате работает в этом году загородный детский лагерь «Чайка». В связи
с «ковидными» ограничениями, которые действуют до 2024 года, сокращена продолжительность смен, она составляет 14 дней. Таких смен за лето пройдет пять. При
этом соблюдаются все предписания режима ограничений: доступ посторонних на
территорию лагеря, в том числе и родителей, ограничен, все сотрудники регулярно
сдают тесты на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции. А в остальном
жизнь в «Чайке» течет по законам летнего детского отдыха. Как именно отдыхают в
лагере, рассказывает его директор Наталья Викторовна ОРКОЛАЙНЕН.
— В «Чайку» мы принимаем
детей от шести до 16 лет включительно, формируем восемь
отрядов. Педагогический состав укомплектован полностью,
на каждом отряде — воспитатель и два вожатых. Кроме того, с детьми работают спортинструкторы и педагоги дополнительного образования, — знакомит со структурой «Чайки»
Наталья Викторовна.
Каждая смена имеет свою
тематическую
направленность. Первая была посвящена героям нашего времени,
вторая — «Сами с усами»,
направлена на формирование
у детей практических навыков, в том числе в плане самообслуживания. Из-за того что
родители к нам не ездят, дети учатся самообслуживающему труду: сами стирают (с помощью вожатых и воспитателей), сами убирают, заплетают косички и так далее. Родители относятся к этому с пониманием, более того, они довольны, что их дети учатся самостоятельности.
В этом году у нас много
иногородних детей, в какойто степени это облегчает работу с родителями. Взрослые
на территорию лагеря не допускаются давно – по соображениям безопасности и согласно санитарным нормам.
Но раньше проводились родительские дни, когда мамы
и папы могли пообщаться с
детьми в специально отведенных для этого местах. А в период пандемийных ограничений такие встречи тоже отменены. Родители из Междуреченска иногда пытаются нарушить запрет, с иногородними таких проблем практически нет. Облегчило наш диалог с родителями и сокращение смен по протяженности:
две недели ребенок без мамы и папы обходится довольно легко.
Третью смену мы назвали
«Волшебная библиотека. Перезагрузка». Это единственная смена в Междуреченске и,

Станционная игра «
«С
Селфи-ситуация».
пожалуй, в Кемеровской области, которая прошла общественную экспертизу, она является победителем областного конкурса воспитательных программ. В ее рамках
мы прививаем детям потребность в чтении, выделяем для
этого специальное время, в
том числе на сончасе; знакомим с литературными произведениями, делаем упор на
школьную программу, классику русской и советской литературы. Так или иначе с литературой связаны почти все
мероприятия смены.
Году народного творчества
посвящена четвертая смена,
она называется «Народные
узоры». Темой пятой смены
станут предстоящие соревнования «Дети Азии».
После окончания летнего сезона в «Чайку» заедут
ребятишки из детского дома
«Единство» и пробудут в лагере почти до начала учебного года, такие заезды у нас
традиционны уже много лет.
Дети живут со своими воспитателями и вожатыми, проводят мероприятия по своим
планам. Единственное новшество, которое будет нынче, —
на эту смену мы трудоустроим наших несовершеннолет-

них вожатых, на 10 дней, через центр занятости населения, в рамках городской программы «Трудоустройство несовершеннолетних».
Несовершеннолетние работали у нас и на двух первых
сменах – 20 ребят выполняли
функции садовников, уборщиков служебных помещений. Получили зарплату, чем
были очень горды. Мы практикуем такое не первый год
и видим, как ребята, работая
в лагере, присматриваются к
деятельности вожатых, в свободное от работы время начинают помогать им, перенимать у них какие-то навыки. А
в дальнейшем многие возвращаются в «Чайку» уже в новом качестве – вожатыми.
Лагерь к началу летнего
оздоровительного сезона был
подготовлен полностью. В том
числе проведена бактерицидная обработка против клещей,
ее эффективность подтверждена практикой: более десяти лет в «Чайке» укусов клещей не регистрируется. Регулярно проверяет нас и Роспотребнадзор, по результатам
проверок дает положительные заключения.
Начало нынешнего лета
было довольно прохладным,

но у нас есть своя котельная,
терморобот, и почти неделю
на первой смене мы отапливали жилой корпус. В результате избежали простудных заболеваний среди детей.
Полное соблюдение требований пожарной безопасности
в лагере подтвердили большие областные учения, которые прошли на базе «Чайки»
в начале июля. Жаль, правда, что наши дети и пожарные не соприкасались из-за
тех же пандемийных ограничений, ребятам это было бы
очень интересно.
Каждый день в сменах заполнен интересными мероприятиями. Мы принимаем
участие в единых днях Российского движения школьников (РДШ), которые посвящаются важным датам: Дню России, Дню памяти и скорби,
Дню семьи, любви и верности.
Проходят и нас и традиционные мероприятия, их много. Одно из самых любимых
у детей – «Вечерний шорец».
В течение сезона каждый отряд снимает свой видеоролик, монтирует его, а потом
проводим конкурс. Тематика работ определяется разная: социальной направленности, музыкальной, журналистские расследования, рекламные ролики. В них всегда много юмора, оптимизма.
Часть работ мы традиционно
отправляем на участие во всероссийских конкурсах детского творчества.
Каждый год у нас проводится ярмарка, к которой готовится весь лагерь. Любят
дети день самоуправления,
когда они становятся на время воспитателями, вожатыми,
руководителями смены и лагеря.
«Чайковское
самоуправление» – это не просто наша
фишка, такого мощного самоуправления нет больше ни
в каком другом детском лагере. И оно не ограничивается
одним днем. На второй день
каждого заезда у нас проходят
выборы детского совета самоуправления, который принимает участие в работе детского жюри, участвует в определении лучшего отряда по итогам смены. Совет регулярно
встречаются с администрацией лагеря, на этих встречах дети говорят о том, что,
по мнению отдыхающих, нуж-

но изменить, например, в меню, уборке территории, распорядке и другом. Это как «глас
народа»: члены совета доносят до администрации все пожелания детей, а детям разъясняют мнение администрации
по разным вопросам. Мы работаем с советом в очень тесном
контакте. И чаще всего дети,
входившие в его состав, потом
становятся нашими вожатыми.
У нас работают различные
кружки, дети занимаются в
них в первой половине дня. А
во второй половине их приглашают в кружки профильные,
которые меняются в зависимости от направленности смены. Это могут быть и танцевальные, и вокальные, и журналистские кружки, и многие
другие. Дети занимаются дополнительно тем, что им нравится, а в конце смены готовят
либо какое-то итоговое мероприятие, либо сдают внутренний экзамен, то есть демонстрируют какой-то результат.
Еще одна наша традиция
– спортивный час, насколько знаю, он существует в нашем городе только в «Чайке».
С 17 до 18 часов весь лагерь
уходит на спортивную площадку, где каждый занимается тем видом спорта, которые его привлекает. Занимаются и дети, и взрослые, под
присмотром спортинструкторов. Такие массовые занятия
мы имеем возможность проводить, благодаря большой территории лагеря и имеющемуся у нас спортивному оборудованию.
У «Чайки» есть свой гимн,
флаг, своя форма, и у вожатых, и у детей. В праздники
проходят торжественные линейки с поднятием флага, на
которых звучат гимны России
и лагеря. Такими же линейками начинается и заканчивается каждая смена.
Расставание
с
лагерем
всегда окрашено в грустные
тона. Дети любят «Чайку», и
очень многие приезжают в нее
из года в год, а в учебные месяцы ребята общаются, договариваясь заранее о следующей встрече. А мы, сотрудники лагеря, стараемся сделать
каждую их новую встречу запоминающейся.
Подготовила
Людмила ВОЛК.
Фото сотрудников
лагеря «Чайка».
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ВЕСЕЛУХА

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
Реклама

В состоянии алкогольного
опьянения
существует три вида
спорта:
1. подъем-переворот
стакана;
2. выход силой из-за
стола;
3. стойка на ногах.
Приходит бабулька
рыбу живую покупать
и спрашивает у продавца:
— Сынок, а рыба у
тебя свежая?
— Ты чё, бабка, сдурела? Она же живая!!!
Бабка в ответ:
— Ну, я тоже живая...
Пес обходит вокруг
баобаб,
растерянно
смотрит на него, чешет
лапой в затылке, потом
огорченно говорит:
— Нет, это неописуемо!
Стоит в автобусе старушка и вздыхает, рядом сидит школьник.
Через некоторое время
он спрашивает:
— Что, бабуль, ноги
болят?
— Ой как болят.
— А когда молодая
была, наверное, всем
место уступала.
— Уступала.
— Вот ноги и болят!
Приходит мужик в
женское общежитие.
Вахтерша его спрашивает:
— Вы к кому?
— А кого вы мне посоветуете?
Динамично развивающийся филиал крупной западной компании, приглашает целеустремлённых и коммуникабельных людей
с высшим образованием на должность сотрудника отдела клининга. Резюме направлять по факсу, с пометкой «дворник».
Сайт www.
anekdotov.net

По вопросам
размещения рекламы
обращаться по т. 2-48-35,
2-28-90.
В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНОК,
мальчик,
3 месяца,
привит.
Т. 8-923465-4556.
МОЛОДОЙ котик, кастрат, привит, лоток с наполнителем, ласковый. Т.
8-923-629-75-23.

Тимка,
привит. Т.
45-56.

3 месяца,
8-923-465-

Герда, 1,5 года, стерилизована,
дружелюбна, адаптирована на человека. Пристраивается в квартиру
или в свой дом. Ненавязчивое курирование собаки. Т. 8-951-166-75-05.
ПРИСТРАИВАЕТСЯ собака
(кобель), кличка Граф, возраст
2 года. Обладает
охранными качествами, адаптирован на человека. Вакцинирован, кастрация от группы.
Ненавязчивое
курирование. Т.
8-906-931-1548.

МАТИЛЬДА,
молодая
собака, стерилизована, привита, ищет
дом. Т.
8-923465-45-56.

МОЛОДАЯ кошечка Нюся, стерилизована, лоток с
наполнителем,
ласковая.
Т. 8-923-629-75-23.

ЩЕНКУ Бимке срочно нужен дом! Щенок
сообразительный,
ласковый, отлично ладит
с домашними животными, любит детей, приучен к выгулу на поводке. Помощь в кастрации. Т. 8-906-921-2722.Т. 8-913-431-50-40.

ПРИСТРАИВАЮТСЯ
щенки с предприятия,
возраст 2 месяца. Вакцинация и кастрация от
группы. Т. 8-908-958-2045.

МОЛОДАЯ кошечка
Лариса,
ласковая, стерилизована, лоток
с наполнителем.
8-923-629-75-23.

КОШЕЧКА,
стерилизована,
лоток
с наполнителем. Т.
8-923-629-75-23.

