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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

КуZбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей КуZбасса 
фактов.

33  
стр.стр.

МИР МОЛОДЫХГЛАС НАРОДА

С нами — 
правда!
Жи т е л и  К у Z б а с с а 

в ы р а ж а ю т  г о р я ч у ю 
поддержку нашим воинам, 
к о т о р ы е  б о рю т с я  с 
неонацизмом на Украине. 
Сегодня – слово некоторым 
нашим землякам.

22  
стр. стр. 

ЧЧитайте на 12-13- й стр.итайте на 12-13- й стр.

И «НАСЛЕДИЕ ТАЙГИ»И «НАСЛЕДИЕ ТАЙГИ»
СПАРТАКИАДА

Праздник спорта, 
отдыха, общения

12-1312-13  
стр.стр.

77  
стр. стр. 

Фото Фото 
Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

«ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ» «ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ» 

БИТВА ДВОРОВ

Приглашаем 
на прогулку

66  
стр.стр.

Продолжается прием 
заявок  на  участие  в 
четвертом  городском 
конкурсе благоустройства 
«Битва дворов». 

Первый Междуреченский 
фестиваль-контест 
экстремальных видов 
спорта #КАТАЙ состоялся 
на скейт-площадке в районе 
СК «Звездный».

#КАТАЙ – #КАТАЙ – 
стиль жизни!стиль жизни!

САМОУПРАВЛЕНИЕ»САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Как  отдыхают в детскомКак  отдыхают в детском

 загородном лагере «Чайка» загородном лагере «Чайка»
 читайте на 23-й стр. читайте на 23-й стр.

 «ЧАЙКОВСКОЕ  «ЧАЙКОВСКОЕ 
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23 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Александр ВЕРЕМЕЕНКО, 
участник боевых действий 
в Афганистане и Чечне, 
полковник внутренней 
службы в отставке, 
председатель совета 
ветеранов УМВД России 
по городу Кемерово:

— Поддерживаю специаль-
ную операцию, которую про-
водят военные и сотрудники 
правоохранительных органов. 
Полностью согласен с полити-
кой президента России. Я за 
то, чтобы наступил мир в Дон-
бассе, с которым наш Кузбасс 
связан очень тесно.
Владимир ВОЛХОВИЦКИЙ, 
директор МКП ОГЭО 
«Теплоэнерго» (Осинники):

— Я хочу жить в стране сво-
бодной, стабильной, самодо-
статочной. Все действия, со-
вершающиеся в ходе спецопе-
рации на Украине, предприня-
ты для обеспечения именно та-
кого состояния нашего обще-
ства. Эти события должны бы-
ли произойти, потому что обе-
спечить 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 на-
чала Великой Отечественной. 

Уважаемые работники
и ветераны торговли!

Примите самые теплые 
поздравления с вашим професси-
ональным праздником!

Торговое дело считается од-
ним из самых древних в истории 
человечества и является связу-
ющим звеном во взаимодействии разных стран и 
уголков всего мира. Торговля помогает осущест-
влять 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 заслу-
живают предприниматели, осуществляющие тор-
говую 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. Искрен-
не благодарю вас за нелегкий, но очень необхо-
димый труд. Хочется поблагодарить ветеранов от-
расли, которые трудились долгие годы, а сейчас 
являются опытными наставниками. Примите сло-
ва признательности за добросовестный труд и пре-
данность своему делу. 

Желаю всем работникам торговли крепкого 
здоровья, успехов в профессиональной деятель-
ности, 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 Рос-
сии!   Ваша энергия,  опыт, вы-
сокий профессионализм и любовь 
к своей профессии делают нашу 
жизнь более комфортной и удобной. Желаю всем 
работникам торговли благодарных покупателей, 
коммерческого успеха, деловой инициативы, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне!  

Историю  торговой  сети  нашего  города  соз-
давало  не  одно  поколение,  и  каждое  вносило  
свой  ощутимый  вклад  в  общее  дело.  Уважае-
мые  ветераны,  во  все  времена  вы  свято  хра-
ните  свой  богатейший  профессиональный  опыт,  
свою  любовь  к  родному  городу. 

Ваш  профессиональный  праздник — хороший 
повод, чтобы еще раз выразить признательность 
нашим уважаемым  ветеранам за многолетний, са-
моотверженный и вдохновенный труд, сказать им 
слова благодарности за активную жизненную по-
зицию, участие в общественной жизни города, ве-
теранской  организации.  За то,  что  вы  и  сегод-
ня не утратили бодрости  и активности, заряжа-
ете своей энергией, оптимизмом, позитивным от-
ношением 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.

Обстрелы жилых кварталов 
Донецка напоминают мне те 
давние, очень страшные дни 
41-го. 

Желаю нашим воинам с че-
стью выдержать трудности, 
защитить детей, женщин,  ста-
риков. 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. На-
ши деды и прадеды оставили 
нам в наследство мир и добро, 
но нацизм вновь поднимает 
голову, стремясь отнять у нас 
самое дорогое. Позиция наше-
го президента в том, чтобы ис-
коренить неонацизм на Украи-
не, где правительство раздает 
оружие всем подряд и предла-
гает убивать. А наши солдаты, 
освободители, оружие берут в 
руки для защиты. Они защи-
щают наших братьев на Укра-
ине и нашу страну. И мы их  
поддерживаем, верим в них и 
ждем с победой.
Ирина СЕРЕДКИНА, 
индивидуальный 
предприниматель 
(Тисуль):

— Восемь лет шло плано-
мерное истребление наро-
да Донбасса. Дети, женщины, 
старики стали живыми мише-
нями для тех нелюдей, кото-

рые пришли к власти на Укра-
ине. Цель специальной опе-
рации, решение о проведе-
нии которой принял наш пре-
зидент, — дать отпор неона-
цизму, фашистам, для кото-
рых люди – ничто. И мы обя-
зательно победим, а мир в 
Донбассе будет восстановлен. 
Потому что с нами – правда!
Антонина ТИМОФЕЕВА, 
инструктор-методист 
спортивной школы
(Белово):

— Ребята, россияне, на-
ходящиеся сегодня на Укра-
ине, мы верим в вас, внима-
тельно следим за всеми ново-
стями. Мы поддерживаем вас, 
переживаем за украинский 
братский народ. Желаем вам 
удачного завершения спец-
операции и скорейшего воз-
вращения домой, к семьям.
Елена ШАШКОВА, 
жительница Осинников:

— Я россиянка, я доверяю 
нашему президенту и увере-
на, что другого пути, кроме 
начала спецоперации не бы-
ло. Все, что сейчас делается, 
делается не только ради мир-
ных жителей Украины, Донец-
кой и Луганской Республик. В 
первую очередь это делается 
для нас, россиян. Чтобы на-
ши дети, внуки могли жить в 
своей стране спокойно и сво-
бодно, чтобы дружба Рос-
сии и Украины возродилась и 
окрепла.

Подготовила
Людмила ВОЛК.

ГЛАС НАРОДА

С НАМИ – ПРАВДА!
Жители КуZбасса выражают горячую поддержку 
нашим воинам, которые борются с неонацизмом на 
Украине. Сегодня – слово некоторым нашим землякам.

ЕДДС СООБЩАЕТ

В РАМКАХ НОРМАТИВОВ
На неделе с 11 по 17 июля температура наружного 
воздуха на территории Междуреченского городского 
округа держалась в пределах от  16  до  22 градусов.  

В прошлом году в это же 
время погода стояла  более 
теплая: от  19 до  25. Первая 
половина июля была  дождли-
вее, чем год назад: нынче вы-
пало 59,5 мм осадков, в про-
шлом году  – 42,2 мм. Средне-
месячная июльская норма по 
осадкам составляет 100 мм.

Без аварий отработа-
ли неделю Междуреченская 
котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» и управление тепло-
вых сетей.  Для замены за-
порной арматуры в торговом 
комплексе дважды отклю-
чало подачу горячей воды 
своим потребителям в девя-
ти многоэтажных домах МУП 
МТСК.

Из-за повреждения ли-
нии электропередач временно 
оставались без электроэнер-
гии 17 многоквартирных до-

мов и два социальных объек-
та. Без холодной воды – пять 
домов и один социальный 
объект. 

Все ремонтно-восстанови-
тельные работы выполнены в 
течение времени, не превы-
шающего нормативов.

На цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» за неделю 
поступило 87 обращений, 42 
обращения остаются на кон-
троле. Основные темы, кото-
рые затронуты междуречен-
цами в сообщениях, — гра-
фик движения общественного 
транспорта; содержание, ре-
монт и обустройство тротуа-
ров; ремонт дорог.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы подготовила 
Людмила ВОЛК.

СЛУЖБА «01»

В ночь с 15 на 16 июля в поселке Притомском сгорела 
летняя кухня. Предварительная причина пожара – нео-
сторожность при курении.

На месте пожара обнаружен труп мужчины 1971 года рож-
дения. Обстоятельства возгорания и смерти человека выясня-
ются, работают следственные органы. Также в пожарную часть 
поступила информация о пожаре в Тебе: в результате замыка-
ния электропроводки загорелось чердачное помещение жилого 
дома. Площадь загорания небольшая, с огнем справилась до-
бровольная пожарная команда поселка. Дом для проживания 
пригоден.

Наш корр.

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ УТОЧНЯЮТСЯ

Уважаемые работники 
и ветераны торговли! 

Дорогие ветераны отрасли! 
От души поздравляем вас с 

профессиональным праздником, 
Днем работника торговли.

Торговля во все времена  бы-
ла и остается значимой  сферой 
человеческого общежития, главной ориентиром 
которой остается забота об удовлетворении жиз-
ненных  потребностей людей. Работа в торгов-
ле требует знаний и компетенции, ответственно-
сти и самоотдачи, но самое главное, она требует 
умения общаться с людьми, быть приветливыми 
и терпеливыми, доброжелательными, вниматель-
ными любезными. От четкой, организованной, эф-
фективной работы  предприятий торговли от  про-
фессионализма,  тактичности, чуткости продав-
цов зависит настроение людей. 

Торговые организации  Междуреченска пред-
лагают современные формы обслуживания, вно-
сят весомый вклад в развитие экономики и улуч-
шение качества жизни горожан.  Большого уваже-
ния заслуживает и  благотворительная деятель-
ность междуреченских предпринимателей. 

Желаем  вам  крепкого здоровья, семейного 
благополучия, профессиональных достижений, 
благодарных  покупателей.

С уважением, 
глава Междуреченского

городского округа 
В.Н. Чернов.
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

170 млн рублей инвестиций правительство 
КуZбасса привлечет на развитие ТОСЭР 

«Прокопьевск» и «Новокузнецк». В Прокопьевске плани-
руется открыть новые предприятия по производству про-
дуктов питания и пиломатериалов, а также ремонту обору-
дования для карьерной техники. В Новокузнецке инвестор 
будет производить оборудование для переработки вторсы-
рья.

85 государственных услуг в электронном виде 
смогут получать жители КуZбасса к концу 2022 

года. Сейчас на портале Госуслуг жителям региона доступ-
на 81 социально значимая услуга — в сфере образования, 
спорта, земельных и имущественных отношений, архитек-
туры и градостроительства, ЖКХ, социальной сферы, лесо-
водства и Гостехнадзора. 

В ближайшее время в цифровом формате станут до-
ступны следующие услуги: прием на обучение по допол-
нительным общеобразовательным программам; передача 
в собственность граждан занимаемых ими жилых помеще-
ний жилищного фонда (приватизация жилищного фонда); 
предоставление информации об объекте культурного на-
следия, выявленном объекте культурного наследия; пре-
доставление информации об объектах учета из реестра му-
ниципального 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 застройщи-
ков. 

10% до 50% кешбэка смогут получать кузбас-
совцы за отдых в «Шерегеше». По ини-

циативе губернатора КуZбасса Сергея Цивилева на курор-
те «Шерегеш» стартовал второй этап программы лояльно-
сти для жителей КуZбасса. С 1 июля у партнеров програм-
мы лояльности можно оплачивать проживание, прокат, пи-

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.

16 спортплощадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) установлены в КуZбассе в рамках реализа-
ции нацпроекта «Демография». С 2019 по 2022 годы на 
оснащение и обустройство площадок в рамках региональ-
ного проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия» было направлено более 46 млн рублей. На стро-
ительство одной площадки выделяется порядка 3 млн ру-
блей. Площадки ГТО установлены в Новокузнецком, Бе-
ловском, Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Мариин-
ском, Топкинском, Яйском, Чебулинском, Тисульском, Кра-
пивинском, Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком, Тяжин-
ском, Юргинском муниципальных округах и Таштагольском 
районе.

6,5 тысячи тонн благотворительного угля уже доставлено жителям КуZбасса. Акция старто-
вала 1 июня, до осени по 4 тонны бесплатного угля полу-
чат более 8,7 тысячи кузбасских семей. Для этого 35 ты-
сяч 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 стро-
ительство Дома культуры в селе Заречное, идет капиталь-
ный ремонт музейно-выставочного центра и детской шко-
лы искусств №76 поселка Бачатский. Еще одну ДШИ №63 в 
поселке Новый городок ремонтируют в рамках госпрограм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура КуZбасса» 
на 2014 – 2024 годы. 

Чем жил регион прошедшую неделю — в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

В ЗДОРОВОМ ДЕЛЕ — 
ЛУЧШИЕ
Профессия медицинского работника в нашем об-

ществе на особом счету. Для нас медики — это герои, 
которые ежедневно борются за наше здоровье, спа-
сают жизни и совершают невероятные чудеса. А еще 
говорят, что медицинский работник — это не профес-
сия, это образ жизни. Да, это тяжело, но так важно. 
Особенно сложно медикам пришлось во время пан-
демии коронавирусной инфекции, когда они на пе-
редовой сражались со злейшим врагом, к сожале-
нию, иногда даже жертвуя своими жизнями. 

В Куzбассе высоко ценят профессию медицинского ра-
ботника — руководство региона создает все условия для 
того, чтобы медики работали в комфортных условиях, а 
кузбассовцы получали высокотехнологичную медицин-
скую 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 Ци-
вилев.

Сейчас в Куzбассе работает 441 фельдшерско-
акушерский пункт. До конца года будут построены 48 ФА-
Пов в 17 муниципальных образованиях. Всего до 2025 го-
да в КуZбассе будет отремонтировано 142 объекта, в чис-
ле 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-

цинского университета составляет 553 человека, из кото-
рых 178 выпускников — получили образование по целево-
му обучению и будут работать в КуZбассе. Для них работа-
ют самые разные госпрограммы: по федеральной програм-
ме «Земский доктор (фельдшер)» медики в КуZбассе могут 
получить до 1,5 млн рублей при трудоустройстве в сель-
ской местности и 1 млн рублей при трудоустройстве в насе-
ленном 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 единовре-
менную выплату в размере 1 млн рублей. Эта мера под-
держки действует в регионе с 2019 года. В 2021 году вы-
плату получили 138 медицинских работников дефицитных 
специальностей (91 врач и 47 фельдшеров). За все вре-
мя 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 раз-
мере 500 тысяч рублей. В 2021 году этой мерой поддерж-
ки воспользовались 92 человека (52 врача и 40 фельдше-
ров), а также 118 фельдшеров и медсестер выездных бри-
гад скорой медицинской помощи.

О том, что в КуZбассе создаются достойные условия для 
работы медицинских работников, свидетельствуют и сле-
дующие цифры: в 2021 году в Куzбасс из других регионов 
переехали 46 специалистов-медиков. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

НАШИ МАСТЕРА — ЛУЧШИЕ
Междуреченские мастера 

декоративно-прикладного ис-
кусства стали призерами регио-
нальной выставки «Кукла. Тра-
диции и современность», посвя-
щенной Году культурного насле-
дия народов России. 

В номинации «Декоративная су-
венирная кукла» диплом лауреата I 
степени присужден Анатолию Смо-
лину, в номинации «Мягкая игруш-
ка» лауреатом  I степени стала Мар-
гарита Дашкова, в номинации «Ав-
торская кукла»  звание лауреата II 
степени получила Галина Тарасова, 
диплом лауреата III степени вручен 
Светлане Герасимовой. Организатор 
выставки — Центр народного твор-
чества КуZбасса при участии музея 
изобразительных искусств КуZбасса.

НОВЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
В парке горной техники раз-

реза «Распадский» пополнение 
– экскаватор универсальный, 
который будет задействован как 
на вскрышных, так и на добыч-
ных работах.

Новый экскаватор ввели в ра-
боту около двух недель назад, а он 
уже поставил свой первый рекорд. 
Средняя производительность маши-
ны — 7000 кубометров горной массы 
в сутки, он погрузил на 1000 боль-
ше. На предприятии уже есть две та-
кие же машины, они хорошо зареко-
мендовали себя. Парк горной техни-
ки разреза планируется расширять 
и дальше для увеличения объемов 
добычи. В 2022 году коллектив пла-
нирует добыть более 4,5 миллиона 
тонн угля.

ЗАГАДОЧНЫЙ КИТАЙ
В рамках проекта «Круго-

светное путешествие за 18 дней» 
в лагере дневного пребывания 
«Пламя» Центра детского твор-
чества прошло мероприятие, по-
священное Китаю.

Дети делали «китайскую» заряд-
ку, участвовали в разных конкурсах 
и узнали много нового и интересно-
го об этой стране, ее жителях, пра-
вилах и обычаях. Также они игра-
ли в китайские салки, знакомились 
с китайскими изобретениями, рас-
шифровывали иероглифы. Особен-
но  ребятам понравилось испыта-
ние, в котором нужно было доста-
вать 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 библио-
теке «Молодежная» открылась 
книжная выставка «Фольклор – 
душа народа».

Выставка знакомит читателей с 
народным творчеством, фольклор-
ным театром, героическими былина-
ми, веселыми частушками. Библио-
тека ждет всех, кто желает прикос-
нуться к народной мудрости, до 25 
июля.

Людмила ВОЛК.
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Нынешнюю улицу Пуш-
кина в 60-70-е годы почти 
полностью занимал част-
ный сектор, дома которого 
славились шикарными па-
лисадниками. Некоторые 
дворы сегодняшних мно-
гоэтажек, стоящих на этой 
территории, по красоте тем 
цветникам почти не усту-
пают. Сегодня мы заглянем 
в два из них.

Возде дома № 19 возника-
ет желание замедлить шаг и 
выбросить из головы все пло-
хие мысли. Психологи гово-
рят, что именно так на вос-
приятие человека действует 
зеленый цвет. Зелень здесь 
всех оттенков, подобранных 
с изысканным вкусом и неким 
налетом благородства. Ярки-
ми пятнами разбросаны по 
ним цветы, которые выглядят 
старательно подобранными 
букетами. Элегантно, стильно 
и как-то умиротворяюще.

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

.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГУЛКУ
Продолжается прием заявок на участие в четвертом городском конкурсе благоу-
стройства «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 про-

спекту Строителей знают 
не только многие междуре-
ченцы, но и жители других 
городов: каждое лето сю-
да то и дело заходят жела-
ющие сделать фотосессию 
на фоне пышных цветни-
ков, которые растянулись 
вдоль всех подъездов. 

А сорок с лишним лет на-
зад, въехав в недавно сдан-
ный дом, новоселы увиде-
ли под своими окнами каме-
нистую «пустыню». Большин-
ство из них отнеслись к это-
му вполне спокойно – не у них 
одних такое. А Надежда Геор-
гиевна Спиридонова, воору-
жившись лопатой, все первое 
лето выворачивала камни и 
по сантиметрам делала почву 
пригодной к хоть каким-то по-
садкам. Ее упорство было воз-
награждено: на следующий 
год у подъезда, в котором жи-
вут Спиридоновы, пышно рас-
пустились цветы.

К ней начали присоеди-
няться другие энтузиасты, и 
скоро придомовая территория 
получилась на зависть сосе-
дям. У каждого цветника есть 
свой хозяин, который плани-
рует его, ухаживает за расте-
ниями. Но это не приводит к 
разнобою, Надежда Георгиев-
на с общего согласия намеча-

ет единый стиль, которого все 
придерживаются. Ей даже не-
официально присвоили титул 
главного дизайнера двора. 

Надежду Георгиевну вы-
брали старшей дома, и она 
проработала в этой должно-
сти более 30 лет. Вместе с 
помощниками завела желез-
ный порядок: во дворе не 
мусорят, не бросают окур-
ки не только свои, но и про-
хожие, — хозяева следят за 
этим строго. Сейчас она пере-
дала бразды правления моло-
дым, но по-прежнему активна 
в решении вопросов, касаю-
щихся дома и, конечно, бла-
гоустройства двора.

Гортензия здесь такая, что 
полюбоваться на нее и выпро-

сить отводок приходят с дру-
гих улиц. На розы загляды-
ваются все прохожие. От ли-
лий трудно оторвать взгляд. 
Еще в этом дворе растет 
единственная в Междуречен-
ске сакура, которая восхи-
щает ранней весной нежным 
розовым цветом.

Есть в этом дворе и очень 
уютный уголок, который об-
устроили местные активист-
ки с помощью мужчин, своих 
мужей и соседей. Под раски-
дистыми березами установи-
ли лавочки, на которые так и 
манит присесть в жаркие дни. 
Оживили площадку игруш-
ками и разными фигурками, 
с которыми с удовольствием 
играют ребятишки. 

СВОЯ 
«ИЗЮМИНКА»
У дома № 17 на ул. 

Пушкина своя изюминка. 
Фантазия художника соз-
дала и «расселила» за-
бавнейших и милейших 
персонажей: Чебурашку 
с его верными спутника-
ми, Крокодилом Геной и 
Старухой Шапокляк; Кота 
Леопольда с неразлучны-
ми мышатами, Бабу Ягу с 
хитрющей усмешкой. На 
дерево бойко взбирается 
кот, стащивший где-то со-
сиски; у озерца грациоз-
но выгнули шеи лебеди, 
к ним в компанию наби-
вается веселый лягушо-
нок…
Новый персонаж это-

го сезона – вальяжный ле-
опард, лениво вытянувший-
ся на камне. Это уже не ри-
сунок, а скульптура, выпол-
ненная настоящим масте-
ром. 
Для молодых мамочек су-

щее наказание идти по это-

му двору, если 
надо куда-то спе-
шить. Малышей 
от фигурок, не-
изменно вызыва-
ющих улыбку и 
поднимающих на-
строение, не от-
тащить, они не 
только разгляды-
вают их, но и на-
чинают общаться, 
как с живыми, на-
стоящими…

…НА МЕСТЕ БЫВШИХ ПАЛИСАДНИКОВ…НА МЕСТЕ БЫВШИХ ПАЛИСАДНИКОВ

Подготовила Людмила ВОЛК.
Фото автора.
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22 июля
  День находок. 
Это интересный и радостный 

праздник. Он посвящен неожидан-
ным находкам. Причем не столь 
важно, что найдено: старое пись-
мо из пионерского лагеря, в кото-
ром каждое слово пробуждает вос-
поминания, или новый сотрудник, 
приятно удививший своей смекал-
кой, профессионализмом и трудо-
любием.

Отметить праздник можно гене-
ральной уборкой в платяном шка-
фу, кладовке или на антресолях. В 
процессе наведения порядка обяза-
тельно найдется то, о чем уже дав-
но забыто. Такая находка станет 
приятной неожиданностью и пода-
рит радость.

   День трудяги. 
Праздник посвящен трудоголи-

кам – людям, которые постоянно 
задерживаются на работе, готовы 
променять выходной в кругу семьи 
и друзей на рабочую смену, сосре-
доточены на показателях, продви-
жении, карьерном росте.

Мотиватор дня – фраза, что че-
ловек работает, чтобы жить, а не 
наоборот. В этот праздник трудяга 
обязан найти в себе силы отказать-
ся 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
    День работников тор-

говли. 

  Всемирный день китов и 
дельфинов.

24 июля
 День рождения раство-

римого кофе.

25 июля
 День сотрудника орга-

нов следствия Российской 
Федерации.

 День памяти Владимира 
Высоцкого.

26 июля

 День дяди и тети.

28 июля

 День PR-специалиста в 
России.

 День памяти крестите-
ля Руси – святого равноапо-
стольного князя Владимира.

28 июля
 День системного админи-

стратора (День сисадмина).

30 июля
 Международный день 

дружбы.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории РЕЙД

Напомним, статья 26-7 областного 
закона №89-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Кемеровской 
области» гласит: «Размещение транс-
портных средств (прицепов к ним) на 
детских или спортивных площадках, 
газонах, участках с зелеными насаж-
дениями, а также хранение разуком-
плектованных (неисправных) транс-
портных средств вне специально от-
веденных для стоянки транспортных 
средств мест… влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех ты-
сяч 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 ли-
сте» участников рейда адресам я на-
кануне побывала  самостоятельно, в 
конце рабочего дня, когда особенно 
ощутима нехватка парковочных мест.  
Запечатлела не один десяток автомо-
билей, задавивших «матушку-землю» 
с зелёными на ней растениями и бу-
кашками… 

В Западном районе заглядываю в 
разные дворы и, кажется, улавливаю 
закономерность:  на придомовых тер-
риториях с довольно свежими следами 
ремонта всё в порядке: машины – на 
парковках, дети – в песочницах, цве-
ты и кусты – на клумбах, газонная тра-
ва радует глаз.  Так выглядят дворы по 
нечётной стороне  улицы Октябрьской, 
где расширение внутриквартальных  
проездов и устройство парковочных 
карманов было выполнено к откры-
тию спортивного комплекса «Звёзд-
ный». Комиссия же должна посетить 
двор по улице Октябрьской, 20. И этот 
двор, и вся чётная сторона улицы  бла-
гоустройства  ещё не дождались. Как 
следствие – автомобилисты оттаскива-
ют задний бампер своего авто с узкой 
придомовой полосы асфальта, заез-
жая на травянистый грунт, лишь бы не 
стать помехой движению другим.  

Но не всё так просто. По  проспекту 
Коммунистическому, 31 и 33,  на при-
домовой территории выполнена  до-
вольно вместительная парковочная 
площадка, свежей краской поделена 
на машино-места и почти свободна.  
Однако это не мешает некоторым ав-
томобилистам покоить усталые колёса 
в зарослях травы-муравы, горечавки и 
клевера…

 С этих адресов и начала работу ко-
миссия. Один из автомобилей, видно, 
давно не трогался с места: вокруг по-
луспущенных колёс непримятая трава.

— Проверили по базе: водитель – в 
Томске,  зарегистрирован там по месту 
жительства — продал этот автомобиль, 
— информирует капитан полиции, 

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.  

АВТО НА ЗЕЛЁНКЕ АВТО НА ЗЕЛЁНКЕ 

инспектор дорожно-патрульной 
службы Евгений Чернов. —   Новый 
же владелец, местный,  заявил о неис-
правности машины и забрать её,  при-
вести в порядок и поставить на учёт 
не торопится. В результате сложив-
шейся правовой коллизии, протокол 
об административном нарушении пока 
составить не на кого…

Вообще, в качестве причины нару-
шения автовладельцы чаще всего ука-
зывают недостаток парковочных мест 
во дворах и узкие проезды, иногда – 
отсутствие собственно растительно-
сти на грунте, — делится опытом Ев-
гений Александрович. —  Но это ни в 
коей мере нарушителей не извиняет. 
Вне установленных мест даже зимой, 
когда ни травы, ни грунта, ни песоч-
ниц не видно, оставлять машину нель-
зя.  Город достаточно обеспечен охра-
няемыми автостоянками, подчёркива-
ет инспектор. 

…Пока члены экипажа ОГИБДД 
идентифицируют личности  нарушите-
лей, главный специалист МКУ «Меж-
дуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользова-
нию» Юлия Джаббарова констатиру-
ет тот факт, что некоторые горожане 
ведут себя крайне безответственно по 
отношению к тому, что у них под но-
гами и под колёсами. А ведь  почвы 
в условиях городской среды и без то-
го страдают от всевозможных негатив-
ных  воздействий.

 Изначально, в результате градо-
строительной деятельности, происхо-
дит изменение гидрологических усло-
вий.   Нарастает техногенное воздей-
ствие: вес сооружений, вибрация,  
температурные и электрические поля,  
инженерные сооружения и коммуни-
кации… Земли много терпят от комму-
нального хозяйства, утечек канализа-
ции и отстойников. Накапливается их  
засорение строительными и бытовы-
ми отходами, в том числе, полимера-
ми, битым стеклом.

Зимой  на почвах оседают соли ан-
тигололёдных посыпок,  тяжёлых ме-
таллов, железа и следы ГСМ, сметае-
мые с дорог. 

Всесезонно, в придорожных зонах 
накапливаются губительные для всего 
живого  соединения  свинца, мышья-
ка, цинка, марганца, ртути.  Добавь-
те к этому загрязняющие группы ве-
ществ промышленных предприятий, в 
том числе циклические углеводороды, 
токсичные отходы, радиоактивные ве-
щества… 

Почвы деградируют.  Зачастую тре-
буются немалые агротехнические уси-
лия и привозные плодородные грун-
ты, чтобы прижились зелёные насаж-
дения. 

— В доме неподалёку соседи ски-
дываются весной по тысяче рублей на 
готовую рассаду, свежий грунт и  удо-
брения  – так у них просто райский 
сад, такие роскошные цветы, много-
летники, кустарнички декоративные, 
и никто не думает их колёсами-то да-
вить, — кивает на дом через дорогу Га-
лина, жительница дома по пр. Комму-
нистическому, 33. – Я на свою пенсию 
беру посадочные материалы попро-
ще, сама проращиваю, рассаживаю, и 
во дворе поливаю каждый день.  Глав-
ное — семь ёлочек на этой деляне под-
растают!  Будет кислородный оазис, 
хвойный аромат и красота. Одна беда 
– так и лезут автомобилями на зелёную 
часть двора.  Чтобы оберечь этот пали-
садничек, я канавку прокопала – отде-
лила землю от парковочной площадки. 

Мы хотим, чтобы наш дом, двор, 
подъезд были чистыми, ухоженны-
ми, уютными и красивыми, — говорит 
старшая дома Любовь Ивановна 
Пазавина.  Траву, если пришла пора 
покосить, прикапываем тут же – фор-
мируем плодородный слой. Осенние 
листья тоже в ямки закапываем – воз-
вращаем в почву…

Ясно, что на фоне трепетных за-
бот о клочке земли, «антропогенная 
нагрузка» на него, олицетворённая в 
наплевательском настроении соседа-
автомобилиста, способна вызвать и дли-
тельный стресс, и взрыв негодования. 

Такая же ситуация сложилась и с 
жалобщиками по улице Горького, 29б 
и 29г.  Поначалу думалось — пижоны:  
в этих отдельно возвышающихся мно-
гоквартирных домах, посреди частной 
застройки Притомского, просто жела-
ют утереть нос соседям, раздражаю-
щим автомобильными шумами и вы-
хлопом. Город же — конфликтная сре-
да. Один роняет слёзы над сломанным  
цветком, другой с досады обзывает его 
слабоумным… 

Большинство же способно рассу-
дить здраво.  «Вместо того, чтобы за-
громождать пространство и ухудшать 
своим присутствием экологическое со-
стояние дворов, ещё на стадии приоб-
ретения автомобиля  надо подумать и 
чётко спланировать, где машина бу-
дет находиться летом и где — зимой, 
—  строго замечает неравнодушный 
житель. —  Лучшим решением было бы 
приобрести или арендовать гараж».

Ряд протоколов, составленных в от-
ношении автовладельцев за размеще-
ние траспортных средств вне отведён-
ных для стоянки автомобиля местах, 
передан на рассмотрение администра-
тивной комиссии.

Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото автора. 

Юлия Джаббарова в ходе рейда.Юлия Джаббарова в ходе рейда.
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— Случаи заболевания ко-
ронавирусной инфекцией мы 
регистрируем ежедневно, как 
среди взрослых, так и среди 
детей, —  констатирует Лю-
бовь Анатольевна. —  Их не-
много: бывает два-три, ино-
гда  – семь-восемь, но – каж-
дый день. В среднем на амбу-
латорном лечении (с учетом 
вновь поступивших и уже вы-
лечившихся)  находится около 
20 детей и 10-12 взрослых. 

На стационарном лечении 
больных коронавирусом у нас 
нет, так как ковидные отделе-
ния в Междуреченске закры-
ты. Если устанавливаются ко-
ронавирусные пневмонии, та-
ких больных согласно марш-
рутизации мы доставляем в 
Новокузнецк, где ковидные 
отделения продолжают рабо-
тать. Но случается, что боль-
ной поступил с обычной пнев-
монией, а мазок ПЦР и ИХА 
(тест-система, позволяющая 
получить результат через 15 
минут) показывают, что у не-
го есть коронавирусная ин-
фекция. 

Сегодня при поступлении 
к нам пациента с признаками 
ОРВИ выполняем исследова-
ние ИХА.  Если результат от-
рицательный, ведем его, как 
обычного больного с острой 
респираторно— вирусной ин-
фекцией. Если же тест поло-
жительный, ему ставится диа-
гноз «коронавирусная инфек-
ция», и он наблюдается в те-
чение семи дней. Хотя ограни-
чения у нас и сняты, но такой 
пациент должен соблюдать 
карантинные мероприятия, 
находиться дома и не контак-
тировать с другими людьми. 

К сожалению, регистриру-
ются отклонения от режима. 
Коронавирусная инфекция, 
можно сказать, ушла на вто-
рой план, люди расценивают 
ее, как обычную вирусную ин-
фекцию. И даже при постав-
ленном им диагнозе продол-
жают ходить в магазины, гу-
лять, контактировать с людь-
ми. Это и приводит к тому, что 
случаи заболеваний регистри-
руются каждый день, —  лю-
ди заражаются в магазинах, 
автобусах, общественных ме-
стах.

Мы уже перестали исполь-
зовать средства личной защи-
ты. Маски и  антисептики, мо-
жет быть, уже, действительно, 
не актуальны, но, придя до-
мой, все же не лишним будет 
умыться, прополоскать рот, 
нос  хотя бы обычной водой. 

ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ

И обязательно помыть с мы-
лом руки, лучше —  несколько 
раз. Этим вы несколько обезо-
пасите себя. 

Кроме того, поскольку ин-
фекция вирусная и передает-
ся воздушно— капельным пу-
тем, обязательно проветрива-
ние квартир и различных по-
мещений, где находится боль-
шое скопление людей. 

В больницах, детских са-
дах, школах мы по-прежнему 
используем рециркуляторы, 
которые работают в посто-
янном режиме и выполняют 
кварцевание воздуха. Вирус в 
результате этого воздействия 
нейтрализуется, по крайней 
мере, содержание его в воз-
духе уменьшается. Во всех 
этих учреждениях используем 
и дезинфицирующие моющие 
средства, продолжаем обра-
батывать поверхности, двер-
ные ручки, чтобы уменьшить 
контакт людей с вирусом.

Инфекция сегодня про-
текает преимущественно в 
легкой форме и у детей, и у 
взрослых. Но лица в возрас-
те 60 лет и старше, имеющие 
различные хронические забо-
левания, подвержены более 
активному заражению, чем 
молодые, и заболевание коро-
навирусной инфекцией у них 
протекает тяжело, с разви-
тием пневмоний и последую-
щим осложнением различных 
сопутствующих заболеваний, 
повышением сахара в крови, 
артериального давления. 

Поэтому актуальность вак-
цинации на сегодняшний день 
по-прежнему сохраняется. 
Тем более, мы видим, что вол-
на коронавирусной инфек-
ции постепенно захлестывает 
Европу. И в ближайшее вре-
мя она обязательно придет к 
нам. Подъем заболеваемости у 
нас прогнозируют в сентябре-
октябре, и к этому времени 
необходимо защититься —  
сделать прививку.

Статистика показывает, 
что среди тяжелых больных, 
которые сейчас находятся в 
стационарах России, приви-
тых очень незначительное ко-
личество. И у этих немногих 
либо интервал между вакци-
нацией и ревакцинацией со-
ставил более шести месяцев, 
либо они не довели курс вак-
цинации до конца – поставили 
только первый компонент. А в 
основном среди тяжелых па-
циентов – непривитые.

Вакцины для взрослого на-
селения у нас имеются в до-

статочном количестве и раз-
ные:  «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 од-
ним препаратом, ревакцини-
роваться — другим. 

Можно ввести в качестве 
ревакцинации первый компо-
нент препарата «Гам Ковид 
Вак» и этим ограничиться, но 
мы все-таки советуем: если 
вы поставили первый компо-
нент, то для увеличения коли-
чества защитных антител луч-
ше  поставить и второй.

В связи с тем, что корона-
вирусная инфекция остает-
ся актуальной, в настоящее 
время рекомендуется делать 
ревакцинацию через каждые 
полгода. Когда коронавирус-
ность отступит, либо будут ре-
гистрироваться единичные, а 
не массовые случаи заболе-
ваний, перейдем на ревакци-
нацию один раз в год, как это 
делается с инфекцией грип-
позной: в сентябре-октябре 
мы прививаемся против грип-
па, и этих защитных антител 
нам хватает на год. После пе-
ренесенной коронавирусной 
инфекции вакцинация или ре-
вакцинации проводится через 
шесть месяцев.

Для детей вакцинация то-
же очень актуальна, особенно 
сейчас, поскольку в сентябре 
будут формироваться новые 
детские коллективы, и мы уже 
традиционно в середине ме-
сяца получаем увеличение ко-
личества заболевших ОРВИ. А 
среди них регистрируем боль-
ных коронавирусной инфек-
цией. 

К нам поступила вакцина 
«Гам Ковид Вак-М» для вак-
цинации детей с 12 до 18 лет. 
Получили мы ее 180 доз, при-
виты 78 несовершеннолетних. 
Если есть желающие сделать 
прививку, обращайтесь в дет-
скую поликлинику по телефо-
ну: 3-66-05, запишите своего 
ребенка на вакцинацию про-
тив коронавирусной инфек-
ции.

Вакцинация детей прово-
дится только в условиях дет-
ской поликлиники. Ребенок 
приходит с родителем или за-
конным представителем, ко-
торый заполняет информиро-
ванное согласие на проведе-
ние вакцинации, заявление, а 
также анкету, в которой сооб-
щает, был ли контакт с боль-

ным коронавирусной инфек-
цией, указывает, имеет ли ре-
бенок какие-то хронические 
заболевания.

Далее производится осмотр 
врачом-педиатром, измеряет-
ся температура, артериальное 
давление, выполняется пуль-
сиоксиметрия. Врач-педиатр 
определяет, нет ли противо-
показаний к вакцинации ис-
ходя из информации о име-
ющихся у ребенка заболева-
ниях. Все данные заносятся 
в амбулаторную карту, и, ес-
ли нет медицинского отвода, 
делается прививка — первый 
компонент. Через 21 день ре-
бенок приходит на введение 
второго компонента. Через 
шесть месяцев после введе-
ния второго компонента дела-
ется ревакцинация. После пе-
ренесенной коронавирусной 
инфекции вакцинация или ре-
вакцинации проводится через 
полгода.

Если раньше при выявле-
нии случаев заболевания ко-
ронавирусом мы закрывали 
на карантин школьные клас-
сы и группы в детском саду, 
то сегодня этого нет. Но боль-
ной ребенок обязательно дол-
жен быть изолирован в тече-
ние семи дней, находиться до-
ма. Справка школьнику, боль-
ничный лист маме, если забо-
лел ребенок до семи лет, вы-
даются на семь дней. На тот 
же срок оформляется и боль-
ничный заболевшему взрос-
лому. Контрольное лаборатор-
ное обследование после не-
дельного карантина не тре-
буется, ребенок допускает-
ся в организованный коллек-
тив, сад или школу, а  взрос-
лый идет на работу.

Мы пережили несколько 
волн коронавирусной инфек-
ции, каждый раз вирус при-
ходил к нам видоизмененным. 
Первые волны были очень не-
простыми, с множеством боль-
ных, с пневмониями, серьез-
ными осложнениями, выра-
женным постковидным син-
дромом. Многие взрослые, 
особенно люди старшего воз-
раста, не могут адаптировать-
ся после болезни до сих пор, 
страдают одышкой, обостре-
ниями хронических заболева-
ний. И это тянется у них до-
статочно долго, протекает тя-
жело. Им необходимо даль-
нейшее диспансерное наблю-
дение и профилактическое 
лечение.

Взрослое население, пере-
болевшее коронавирусной ин-
фекцией, проходит диспан-
серизацию в поликлинике, в 
«Центре здоровья», который 
сейчас находится по адре-
су: проспект Строителей, 37, 
где сдаются анализы, оцени-
ваются жалобы, если нужно, 
назначается  дополнительное 
обследование. 

Мы расслабились и пере-
стали остерегаться, потому 
что штамм коронавируса оми-
крон вызывает заболевание, 
протекающее более легко, в 
виде обычного ОРВИ, кашля 

по типу ларинготрахеита. А 
дети вообще болеют  преиму-
щественно бессимптомно или 
в легкой форме. Хотя многие 
люди, особенно в возрасте 60 
лет и старше и имеющие хро-
нические заболевания, все же 
получают различные ослож-
нения. 

В целом же омикрон мы 
перенесли значительно лег-
че, чем вирус первой и вто-
рой волн. Но вирус видоиз-
меняется, и неизвестно, ка-
кая волна придет в этот раз. 
По информации, которую мы 
получаем от Минздрава Рос-
сийской Федерации, имеюща-
яся сегодня в нашем распоря-
жении вакцина актуальна для 
разновидностей коронавиру-
са, поэтому очень важно се-
годня сделать прививку либо 
пройти ревакцинацию.

Прививочный кабинет по- 
прежнему работает ежеднев-
но. Но вакцинация взрос-
лых сейчас проводится в зда-
нии поликлиники по проспек-
ту Строителей, 37 (через цен-
тральный вход), где раньше 
был филиал детской поликли-
ники, сейчас это помещение 
полностью занимает взрослая 
сеть. 

Можно записаться на при-
вивку 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. Кста-
ти, в том же кабинете делаем 
взрослому населению и дру-
гие прививки по националь-
ному календарю: против ко-
ри, гепатита В, дифтерии, 
столбняка, пневмококковой 
инфекции. Есть также вакци-
ны против бешенства, лепто-
спироза, туляремии, гепати-
та А, клещевого энцефалита, 
с сентября —  против гриппа. 

Вакцинация детей прохо-
дит в детской поликлинике по 
проспекту Шахтеров, 27, где 
объединились детская поли-
клиника и ее филиал. Запи-
саться на вакцинацию против 
коронавирусной инфекции 
можно в регистратуре либо по 
телефону: 3-66-05. На другие 
прививки по национальному 
календарю можно записать-
ся заранее через колл-центр 
(телефон: 4-77-77).

Лучше с решением не тя-
нуть, сделать все заблаго-
временно. Опыт показывает, 
что большинство людей идет 
на вакцинацию, когда коли-
чество случаев заболевания 
резко возрастает и увеличи-
вается риск заболеть корона-
вирусной инфекцией. Соот-
ветственно, увеличивается и 
очередь у прививочного ка-
бинета. И, что очень важно, 
есть большой риск заразить-
ся в период, когда антитела 
еще не выработались в нуж-
ном для защиты количестве. 
Для их выработки необходи-
мо определенное время, ко-
торого вам может не хватить.

Подготовила
Людмила ВОЛК.

Еще недавно мы жили в условиях ограничений и строгих предписаний: надевали 
маски в общественном транспорте и магазинах, активно пользовались антисептика-
ми, отказывались от массовых мероприятий и так далее. Сегодня об этом почти забы-
то, мы быстро вошли в прежний, допандемийный режим. В предвкушении отпусков в 
поликлинике уже не выстраивается очередь на вакцинацию; в средствах массовой ин-
формации 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 на-

шей жизни? Есть ли основания этот факт игнорировать или разумнее подстраховать-
ся? Об этом и о многом другом рассказывает специалист по иммунопрофилактике 
ГБУЗ «Междуреченская городская больница», заведующая педиатрическим отделе-
нием детской поликлиники Л.А. ГЕРБУШЕВА.
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ПРИБЫЛ 
ДЕСАНТ BMX

Поначалу срывалась дис-
циплина BMX: явились все-
го один-два участника . Но! 
Из Новокузнецка прибы-
ла крутейшая команда — эти 
райдеры летали, манипу-
лировали в воздухе вело-
сипедом во всех проекци-
ях, выполняли акробатиче-
ские трюки. Просто космос! 
Первыми показали своё ма-
стерство судьи соревнований  
Александр Костычев, Дмитрий 
Майоров, Никита Ишутин. 

В описаниях трюков для 
BMX можно прочитать не-
что вроде «в воздухе райдер 
разворачивает байк в сторо-
ну задней ноги…» или «за-
кладывает велосипед в сто-
рону, принимая с ним гори-
зонтальное положение», и да-
же «скрещивает ноги над ра-
мой в позе лотоса». Немно-
го смешно, но, слова и даже 
кадры — всего лишь бледная 
тень той реальности, которую 
предлагается ощутить, на по-
добных состязаниях.  Преодо-
ление земного тяготения, не-
мыслимые вращения и смелые 
кульбиты спортсменов всегда 
вызывают восторженность пу-
блики. 

Эффектными выступлени-
ями блеснули Валентин Гран-
кин, Кирилл Панин, Андрей 
Перепёлкин, Иван Смирнов, 
Марк Демиденко, Михаил Ак-
сёнов и другие спортсмены. 

У каждого  своя  динами-
ка выступления, последова-
тельность трюков и насыщен-
ность сложными элемента-
ми. Не все стремятся к высо-
кой скорости, некоторые да-
же не поднимались к верхне-
му краю рампы — брали раз-
гон с серединки. Порой соз-
давалось впечатление замед-
ленной съёмки: райдер слов-
но зависал в воздухе для вы-
полнения трюка. 

Вот публика бурно отреа-
гировала на мощный, хариз-
матичный стиль катания зре-
лого спортсмена Александра 
Пономарёва. 

— Александр, вы едва 
ли ни единственный здесь 
в велошлеме — есть, что 
беречь?

— Да, мне же завтра на ра-
боту — важно не убиться! – 
смеётся спортсмен. – В прави-
лах 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 задат-
ки, одарённость к эквилибру, 
акробатике, чтобы сразу на-

#КАТАЙ – СТИЛЬ ЖИЗНИ!#КАТАЙ – СТИЛЬ ЖИЗНИ!
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. 

чать давать результаты и бы-
стро дойти до определённо-
го уровня. Но если нет целе-
устремлённости и тренировки 
не слишком интенсивны, то и 
за пять-шесть лет человек ни-
чему особо не научится.  По-
могает же общефизическая 
база, натренированность. Ес-
ли мышечный корсет есть, 
руки-ноги сильные, то спец-
ифику такого снаряда, как 
трюковой велосипед, мож-
но  освоить примерно за год 
и демонстрировать прилич-
ные результаты.  В нашей ко-
манде самый младший маль-
чик занимается тяжёлой атле-
тикой, у него и выносливость 
большая – выдерживает про-
должительные тренировки, и 
легче даются трюки с силовы-
ми элементами. Я тоже железо 
качаю, но сегодня «дыхалки» 
не хватило финальный трюк 
докрутить… 

— Сама ситуация сорев-
нований, адреналин в кро-
ви подхлёстывают или ме-
шают?

— Волнение перед сорев-
нованиями — даже неболь-
шими,  среди своих — начи-
нает «душить» ещё до выхо-
да. Как-то все ощущения пе-
ремешиваются, сбивается 
точность сенсорики, точность 
действий.  Адреналин хорош, 
когда от собаки через забор 
прыгнуть надо. А при  выпол-
нении сложной программы 
мешает сосредоточиться.   

Междуреченский участник 
Марк Демиденко готовится ко 
второму заезду, с ним в ком-
пании – Валерий, который по-
ка сомневается в своей готов-
ности к состязанию.  

— Что побудило взяться 
за BMX?

— По-разному бывает. Не-
которые мигрируют из дру-
гих видов спорта, — отмеча-
ет Марк. — Я катался на обыч-
ном скоростнике, увидел тре-
нировки ВМХ-ров и тоже заго-
релся  продвинуться до уров-
ня  повыше.  

— Когда знакомые, друзья 
на тренировки подтягивают-
ся, создаётся  атмосфера хо-
рошего  мужского клуба, — 
добавляет Валерий. — Движе-
ние BMX вообще развивается 
как субкультура – своеобраз-
ное братство, со своим слен-
гом,  юмором, своей филосо-
фией жизни…

— Возможно, вы живё-
те неподалёку от скейт-
площадки — условия для 
тренировок тоже важны?

— За несколько лет мы с 
друзьями обкатали  уже  весь 
Междуреченск и его окрестно-
сти, — усмехается Марк. — Не 
столь важно, есть ли специ-
альные условия для трениро-
вок и в каком районе города 
они созданы. Но очень здоро-
во, что город признаёт и под-

держивает такое молодёжное 
увлечение: по бульварам про-
водят велодорожки, на  скейт-
площадках устраивают  состя-
зания – всё это, безусловно, 
служит популяризации спор-
та.  

— Сколько времени ухо-
дит на тренировки?

— По-разному, в зависимо-
сти, кто чего хочет – размин-
ки после долгого сидения за 
учёбой, или превзойти в ма-
стерстве ближайших соперни-
ков. 

— Кто хочет развивать-
ся, ставить жёсткие трюки – 
без помощи «соперников» не 
обойтись! В группе легче пе-
ренимать навыки, быстрее 
идёт прогресс. Хотя, я больше 
катаюсь для своего настро-
ения,  разнообразия впечат-
лений, — отмечает Валерий. 
— Летом одни виды активного 
отдыха, зимой — другие. 

— Родители поддержи-
вают такое увлечение?

— Да, в семье очень под-
держивают, интересуются 
успехами. Но, как только оче-
редная травма — всё, сразу 
вызывают на серьёзный раз-
говор. «Куда гонишься? Со-
всем загнался – чуть шею не 
свернул! Что дальше-то бу-
дет?»

САМОКАТЕРЫ 
Регламент для всех – и ве-

лосипедистов, и самокатеров 
— одна минута.  Когда все от-
катали первый прогон, в том 
же порядке спортсмены дела-
ют вторую попытку. По сум-
ме баллов судьи определяют 
лучший результат. 

Трюки  самокатеров –  мно-
гообразные вращения (деки 
под ногами, руля и всего са-
моката, вращения вместе с 
самокатом на 180, 360, 540 
градусов);  растяжки («кан-
кан», «супермен»); разные 
виды сальто (флипы). 

В категории «любитель» 
среди участников 15 – 17 лет  
хороший тон задали Тимофей 
Шумов, Кирилл Шумов, Марк 
Лебедев, Евгений Усков, Ар-
тём Грачёв, Данил Бердин-
ских, Иван Цых, Владислав 
Хабибов, Никита Садовский. 

 Им почти не уступали на-
чинающие спортсмены воз-
растной категории 13 – 14 лет  
Борис Шуляк, Захар Скрип-
ко, Владислав Шестов, Тигран 
Мусаханян, Владислав Про-
нин, Александр Глыбовский, 
Иван Карасев, Кирилл Тищен-
ко, Антон Костик.  

 В дисциплине «Само-
кат. Профессионал» высту-
пили участники 15 – 17 лет: 
Егор Размахнин, Сергей Вах-
нов, Михаил Пермяков, Рауф 
Абдуллаев, Матвей Крупянко, 
Артур Щепкин, Дмитрий Вали-
тов, Данил Фёдоров. 

У слабонервной аудитории 

сердце замирало, когда  отча-
янные  юноши срывались с ли-
нии, теряли равновесие, те-
ряли свой снаряд, падали. С 
размаху — коленками, рука-
ми, всем корпусом — бороз-
дили асфальт.  «Продвину-
тые»  падали не меньше на-
чинающих. Респект волевым 
качествам участников, ко-
торые мгновенно мобилизо-
вались и находили даже си-
лы завершить программу ли-
бо просто публике помахать, 
будто, всё в порядке.

— Почему у одних есть 
шлемы, наколенники, 
фиксаторы голеностопа, а 
у других – нет?!  

— Защита – вещь дорого-
стоящая, — вздыхают  между-
реченские мальчишки. – Луч-
ше уж потратиться на хоро-
ший снаряд, апгрейдить его и 
быть осмотрительней, рассчи-
тывать силы, чтобы не трав-
мироваться...  

Соратники следили за вы-
ступлениями  младших, ед-
ва решившихся на состязание 
товарищей, и поддержива-
ли их: «Мужик!», «Вперёд!», 
«Есть!», «Сделал!». 

БРАВО! СУПЕР!
Между стартами разных 

категорий обстановку  раз-
ряжала  вокалистка Эллина 
Склярова. На этот раз приго-
дилась не только  творческая 
смелость Эллины, в выборе 
мировых хитов джаза и фолк-
рока, но и отчаянная личная 
храбрость и выдержка.  Пе-
ред выступлением самокате-
ров категории «профи» певи-
ца уже привычно вскочила на 
фанбокс для исполнения сво-
его коронного кавера «Богем-
ской рапсодии» Фредди Мер-
кьюри.  И в тот же миг с де-
сяток спортсменов ринулся на 
необъявленную разминку, с 
грохотом проносясь и обруши-
ваясь на металлические по-
верхности за спиной девуш-
ки. Эллина спускалась ближе 
к зрителям, но лишь для энер-
гичного прохода в духе само-
го Меркьюри, и вновь самоу-
веренно взошла на край им-
провизированной сцены. Сча-
стье, что райдеры не снесли 
её напрочь.  

Организатором и ведущим 
фестиваля #КАТАЙ выступил, 
при поддержке управления 
культуры и молодежной по-
литики, Василий Гусельников, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века» в 
номинации «Организаторы»; 
виртуозный аккордеонист; 
выпускник лицея №20 этого 
года.  Василий продемонстри-
ровал  самообладание в не-

предсказуемых и острых си-
туациях (шалости малолетних 
сорванцов на спортплощадке, 
падения спортсменов, пре-
рванные выступления), зна-
ние сути дела (лаконичный 
точный комментарий, орга-
ничное присутствие) и личное 
обаяние в строгой,  сдержан-
ной манере. Браво! Супер! 

— Команде ВМХ из Ново-
кузнецка  мы очень рады! – 
подчеркнул ведущий, откры-
вая церемонию награждения.  
— Вы показали совершенно 
иной уровень – такого в Меж-
дуреченске ещё не видели. 
Так крутить випы (whip, чаще  
tail whip – в воздухе вращение 
рамы под собой на 360 гр аду-
сов) и  барспины (barspin – в 
воздухе вращение руля на 
360 градусов) – это заслужи-
вает уважения! 

Под овации публики, в ка-
тегории ВМХ, «Любители», 
золотую медаль и звание чем-
пиона завоев ал Никита Ка-
каулин.  В категории ВМХ, 
«Профессионалы», бронза – у 
Ильи Пьянкова, серебро – у  
Германа Штайгера, золото и 
звание чемпиона – у Алексея 
Кириенко. 

Экстрим-контест не состо-
ялся бы без поддержки пар-
тнёров. Это магазин спортив-
ного оборудования «Остров 
сокровищ» — трюковые са-
мокаты, BMX-велосипеды; ки-
ноцентр «Кузбасс»; природ-
ная вода «Югус»; умный клуб 
GOODWIN, который прово-
дит турниры по киберспор-
ту, робототехнике, настоль-
ным играм и шахматам. Ин-
формационная поддержка — 
Radio Record в Междуречен-
ске 102,3 FM.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора. 

Междуреченские ВМХ-спортсмены Марк и Валерий.Междуреченские ВМХ-спортсмены Марк и Валерий.

ВМХ-«профи» Алек-ВМХ-«профи» Алек-
сандр Пономарёв.сандр Пономарёв.
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ХОККЕЙ

Материалы полосы подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора. 

АВТОСПОРТ ФУТБОЛ

В минувшие выход-
ные дни, 16-17 июля, в 
окрестностях Новокуз-
нецка прошли авторал-
ли на легковых авто-
мобилях, посвященные 
Дню металлурга. В со-
ревнованиях в различ-
ных классах участвовали 
автогонщики Сибирского 
федерального округа.

19-летний студент Меж-
дуреченского горнострои-
тельного техникума Ар-
тем Санаров на автомобиле 
ВАЗ–2108 в острейшей кон-
куренции занял 10-е  место. 
Среди самых юных автогон-
щиков, племянник Артема 
шестилетний Марк Серге-
ев на мини-багги финиши-
ровал первым и завоевал 
свою первую золотую ме-
даль. Так же успешно вы-
ступили отец и сын, Вик-
тор и Захар Абрамовы, за-
воевавшие бронзовые ме-
дали. Старший Абрамов со-
ревновался на автомобиле 
УАЗ–469, а Захар – на авто-
мобиле «Ока». 

В воскресенье, 24 июля, 
Артем Санаров будет пред-
ставлять Междуреченск на 
первом этапе Кубка России 
в Омске.

Все группы тренируются 
шесть раз в неделю по плану, 
преимущественно на стади-
оне «Томусинец-I». Тренер-
преподаватель Василий Ни-
колаевич Менчиков работает 
с ребятами трех возрастных 
групп, одна из них – 2008 года 
рождения, представляющая 
команду «Вымпел – 2008». В 
детско-юношеской спортив-
ной школе Василий Николае-
вич со дня основания, с 2001 

года, когда и появился Ледо-
вый дворец «Кристалл».

— Вообще-то, работаю 
тренером с 1995 года, когда 
на стадионе «Томусинец-I» 
была установлена хоккей-
ная коробка с раздевалками-
теплушками, — вспомина-
ет Василий Николаевич, — 
но огромный интерес к хок-
кею проявился в 2001 году, 
с открытием ледового дворца 
«Кристалл». Это был настоя-

ЗНАЧИМЫЕ 
УСПЕХИ

В первенстве этого го-
да участвуют 15 команд. Они 
разделены на две группы, А и 
Б. Группа А представляет цен-
тральную и северную терри-
тории области. Группа Б – юж-
ный Кузбасс. В южной группе 
ведут соперничество семь ко-
манд: из Новокузнецка (три), 
Междуреченска, Мысков, Оси-
нников и Калтана. По три луч-
ших команды из каждой груп-
пы выйдут в финальную часть 
первенства, в играх которой 
выявится победитель.

С прошлого года работа-
ет с командой «Междуречье» 
главный тренер Юрий Кар-
пов, бывший ведущий игрок 
команды «Распадская», гро-
за вратарей. В прошлогод-
нем футбольном сезоне «Меж-
дуречье» одержала победу в 
своей группе и выиграла Ку-
бок Кузбасса. В мае этого года 
«Междуречье» стала облада-
тельницей суперкубка, одер-
жав победу со счетом 1:0 во 
встрече с междуреченской ко-
мандой Распадской угольной 
компании. Гол забил полуза-
щитник Дмитрий Перелыгин. 
В первом круге первенства 

Состоялся третий тур второго круга первенства Ке-
меровской области по футболу среди любительских ко-
манд. «Междуречье» принимала на своем поле «ЕВРАЗ 
– Сибирь» из Новокузнецка и победила с разгромным 
счетом 7:0 (2:0). 

«Междуречье» в Новокузнец-
ке разгромила «ЕВРАЗ – Си-
бирь» со счетом 9:2. 

С первых минут футболь-
ного матча пошел дождь и не 
прекращался до финально-
го свистка судьи. Лишь на ко-
роткое время даже выглянуло 
солнце, ознаменовавшее раз-
громную победу междуречен-
ской команды. 

Для любительских команд 
«Междуречье» продемонстри-
ровала комбинационный фут-
бол высокого уровня. Практи-
чески вся игра проходила пре-
имущественно на половине го-
стей. Счет открыл полузащит-
ник Максим Трофименко на 
27-й минуте встречи. В этом 
матче Максим отличился триж-
ды, совершив хет-трик. Краси-
вый гол головой Максим забил 
на 52-й минуте – 4:0. Также 
реализовали голевые моменты 
Андрей Каплей, Сергей Маш-
нин, Михаил Филюков и Кон-
стантин Кобяков. В команде 
два голкипера Александр Гор-
лов (лучший вратарь прошло-
го футбольного первенства) и 
Роман Габидуллин. В этом мат-
че ворота защищал Роман.  

На сегодняшний день ли-
дирует новокузнецкая коман-
да Распадской угольной ком-
пании. «Междуречье» зани-
мает второе место в турнир-
ной таблице. На третьем ме-
сте «Энергия» (Мыски). В вос-
кресенье, 24 июля, в очеред-

ном туре первенства, «Между-
речье» встретится с командой 
шахты «Алардинская» в Кал-
тане. 

В воскресенье, 31 июля, 
междуреченская команда при-
мет на своем поле «Энергию» 
из Мысков.

СУХАЯ ПОБЕДА В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУСУХАЯ ПОБЕДА В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ

ЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА
Традиционно в первых числах июля юные хоккеисты спортивной школы приступа-

ют к тренировочным занятиям. В этом году занятия начались 11 июля.

щий бум. Администрация го-
рода в связи с этим событием 
приобрела хоккейную фор-
му, коньки и клюшки для не-
скольких возрастных групп, 
исключив проблемы для ро-
дителей. Через два года стар-
шие ребята вышли на всерос-
сийский уровень, стали уча-
ствовать в первенстве страны, 
зоны Сибири и Дальнего Вос-
тока. Мои воспитанники 1992 
года рождения смогли занять 
пятое место в первенстве.

Последние два года хокке-
исты Междуреченской спор-
тивной школы по возраст-
ным группам участвуют лишь 
в первенстве Сибирского фе-
дерального округа, которое 
начинается в середине сен-
тября. К первенству целеу-
стремленно готовится коман-
да «Вымпел – 2008» Васи-
лия Николаевича Менчикова. 
По понедельникам специаль-
ное тренировочное занятие на 
стадионе «Томусинец-1». Раз 
в неделю – легкоатлетиче-
ский кросс на 10 километров. 
Отдельно проводятся атлети-
ческие занятия со штангой. 
На лед хоккеисты выйдут пер-
вого августа.

В пятилетнем возрасте 

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 заня-
тия проводил директор спор-
тивной школы Эдуард Анато-
льевич Морозов. В настоящее 
время Сапожников и Асеев 
являются надежным звеном 
защиты в команде. На Егора 
и Ярослава даже возложили 
обязанность ассистента капи-
тана команды. В 2019 году с 
их участием «Вымпел – 2008» 
вышел в финал Всероссий-
ского турнира «Золотая шай-
ба» и представлял Междуре-
ченск на соревнованиях в Со-
чи. Команда полна решимости 
хорошо выступить в первен-
стве Сибирского федерально-
го округа в этом соревнова-
тельном сезоне.

Опасные моменты.Опасные моменты.

Грубое нарушение.Грубое нарушение.

Егор Сапожников (слева) и Ярослав Асеев.Егор Сапожников (слева) и Ярослав Асеев.

Тренер В.Н. Менчиков. Тренер В.Н. Менчиков. 

Разминка перед игрой. Разминка перед игрой. 
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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 Мирошни-

ченко. 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 Квар-
тала» 16+

16.35, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный ка-
нал 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. Со-

ловьёвым 12+
22.40 Х/ф «Мариуполь» 

16+
00.50 Х/ф «София» 16+
01.50 Т/с «Королева бан-

дитов» 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 «Уни-
вер. Новая обща-
га» 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 «Саша-
Таня» 16+

20.00, 20.25, 20.45 Т/с 
«Война  семей» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Два хол-
ма» 16+

22.00 Х/ф «Хочу как ты» 
16+

00.05 Х/ф «Марс атаку-
ет!» 12+

01.55, 02.45 Импровиза-
ция 16+

03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый ми-

крофон 16+
05.55, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф «Наследни-

ки» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Послед-

няя любовь Владими-
ра 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 Мирошничен-
ко 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 

не верю» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абду-

лов. Тень Высоцко-
го» 16+

18.15 Х/ф «Жена поли-
цейского» 16+

22.40 10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд 16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший 

бизнес 16+
01.25 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Заклятые дру-
зья» 12+

02.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Не хочешь, а ку-
пишь! 16+

СТС

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

06.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+

09.10 Х/ф «Чокнутый 
профессор» 0+

11.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» 16+

13.05 Т/с «Модный син-
дикат» 16+

17.00 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Великая сте-

на» 12+
2 2 . 0 0  Х/ф  «Бра тья 

Гримм» 12+
00.20 Х/ф «Прометей» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 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 человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянь-

ка: Спецзадание» 
16+

21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.15 Х/ф «Призрак дома 

на холме» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых 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 проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль» 16+

21.45 Т/с «Под напряже-
нием» 16+

00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.40 Х/ф «Опасные га-
строли» 12+

11.30 Д/с «Из всех ору-
дий» 16+

13.15 Не факт! 12+
14.20 Т/с «Тульский-

Токарев» 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с «Подводная вой-

на» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 

16+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф «Главный кон-

структор» 12+
01.20 Х/ф «Свидетель-

ство 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 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.35, 04.45 Т/с «Рок-
н-ролл под крем-
лём» 16+

15.30 Есть тема! 12+
16.55, 18.55 Т/с «Побег» 

16+
19.50, 09.20 Громко 12+

20.40 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание из Казани 0+

23.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - 
Первая Лига». «КА-
МАЗ»  (Набереж -
ные Челны) - «СКА-
Хабаровск» 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 Чемпио-

нат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Хи-
мик» (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 рай-
он-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 Пятни-
ца news 16+

05.20, 11.30 Адская кух-
ня 16+

07.20, 08.20 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.20, 10.20, 13.50, 14.50, 
16.00, 17.00 На но-
жах 16+

18.00, 18.40, 19.30, 20.10, 
21.10 Черный спи-
сок 16+

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

Джуэлла» 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 «Гадал-
ка» 16+

14.35 Т/с  «Женская 
доля» 16+

20.30, 21.00 Т/с «Пред-
последняя инстан-
ция» 16+

21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

23.00 Х/ф «Зеленый шер-
шень» 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 фар-

форе» 16+
08.00 Легенды мирового 

кино 16+
08.25 Х/ф «Сломанные 

побеги, или Кита-
ец 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 от-

бор 16+
12.20 Линия жизни 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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 Информацион-
ный 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 бан-

дитов» 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 «Уни-
вер. Новая обща-
га» 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 «Саша-
Таня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война 
семей» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Два хол-
ма» 16+

22.00 Х/ф «Зависнуть 
в Палм-Спрингс» 
16+

23.45 Х/ф «Космический 
джем» 12+

01.20, 02.05 Импровиза-
ция 16+

02.55 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петров-

ка, 38 16+
08.50 Х/ф «Наследни-

ки» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёр-

ские 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 Мар-

ченко. Девочка для 
битья» 16+

18.25 Х/ф «Жена поли-
цейского» 16+

22.40 10 самых... Молодые 
дедушки 16+

23.10 Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа 12+

00.45 Приговор. Георгий 
Юматов 16+

01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ловушка для Ан-

дропова» 12+
02.45 Осторожно, мошен-

ники! Родные пара-
зиты 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пель-

мени» 16+

1 0 . 4 0  Х/ф  «Бра тья 
Гримм» 12+

13.00 Т/с «Модный син-
дикат» 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. За-

вет» 18+
02.15 Х/ф «Джуниор» 0+
03.55 Т/с «Воронины» 

16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 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 человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Викинги про-

тив пришельцев» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль» 16+

21.45 Т/с «Под напряже-
нием» 16+

00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби на дво-

их» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.20 Т/с «Тульский-
Токарев» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с «Подводная вой-
на» 16+

19.40 Д/ф «Улика из про-
шлого» 16+

22.55 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголов-
ного розыска» 12+

00.35 Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо» 12+

02.05 Х/ф «Главный кон-
структор» 12+

04.15 Х/ф «Опасные га-
строли» 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 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.35, 04.45 Т/с «Рок-
н-ролл под крем-
лём» 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег» 

16+
19.55 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

21.15 Международные со-
ревнования «Игры 
д р у ж б ы - 2 0 2 2 » . 
Прыжки в воду — из 
Казани 0+

23.10 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая 
трансляция 16+

01.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Жен-
щины. 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 со-

ревнования «Игры 
д р у ж б ы - 2 0 2 2 » . 
Прыжки  в  воду . 
Трансляция из Ка-
зани 0+

09.00 Бокс. Командный Ку-
бок России 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.10 Х/ф «Не могу ска-
зать «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 Пятни-
ца news 16+

05.20, 11.10 Адская кух-
ня 16+

07.00, 08.00 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.00, 10.00 На ножах 16+
14.00, 15.20 Молодые ножи 

16+
17.00, 18.20 Кондитер 16+

19.50 Вундеркинды 16+
21.20 Битва шефов 16+
23.20 Х/ф «Экспат» 16+
01.30 Х/ф «Репродук-

ция» 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 «Гадал-
ка» 16+

14.35, 15.10 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.30, 21.00 Т/с «Пред-
последняя инстан-
ция» 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 фар-

форе» 16+
08.00 Легенды мирового 

кино 16+
08.30 Х/ф «Интермец-

цо» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 
16+

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный от-

бор 16+
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоми-
нания» 16+

13.15 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» 12+

14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадни-
ца» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. 
Дуэт. Никита Борисо-
глебский и Борис Бе-
резовский 16+

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много та-
ланта» 16+

17.20 Спектакли-легенды 
16+

19.45 Письма из провин-
ции 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только 
в лицо...» 16+

21.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+

22.25 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Мале-
вича» 16+

23.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца» 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого време-
ни» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+

08.50, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+

11.05, 23.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.10, 21.55 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.40, 22.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.15, 23.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.50 Х/ф «Список жела-
ний» 16+

18.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+

00.20 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

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 Гулеги-
на и Александр Гин-
дин 16+

16.00 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Мале-
вича» 16+

16.45 Спектакли-легенды 
16+

19.45 Письма из провин-
ции 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Библейский сюжет 
16+

21.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» 12+

23.30 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоми-
нания» 16+

01.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Нины 
Алисовой» 16+

02.00 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого време-
ни» 16+

02.45 Д/ф «Первые в мире» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 04.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45, 03.35 Давай разве-

дёмся! 16+
08.45, 01.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 23.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.05, 21.55 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.35, 22.30 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Верну лю-

бимого» 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+



N 54,
21  июля 2022 г.

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

10 ТВ-ПРОГРАММА

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 бан-

дитов» 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 «Уни-
вер. Новая обща-
га» 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 «Саша-
Таня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война 
семей» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Два хол-
ма» 16+

22.00 Х/ф «Волк с Уолл-
стрит» 16+

01.25 Х/ф «Кровавый ал-
маз» 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 «Наследни-

ки» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёр-

ские драмы. Любовь 
на съёмочной пло-
щадке» 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 си-
лой» 16+

18.05 Х/ф «Жена поли-
цейского» 16+

22.35 10 самых откровен-
ных сцен в советском 
кино 16+

23.10 Прощание. Владимир 
Басов 16+

00.45 Хроники московско-
го быта. Женщины 
первых миллионе-
ров 12+

01.25 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+

02.10 Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело 
врачей» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Пушистый ужас 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пель-

мени» 16+
10.55 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» 12+
13.00 Т/с «Модный син-

дикат» 16+
16.55 Т/с «Сёстры» 16+
2 0 . 0 0  Х/ф  «Новый 

Человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый Человек-

паук. Высокое на-
пряжение» 16+

01.25 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана» 16+

04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 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 чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие 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 разби-
тых 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 проис-

шествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль» 16+

21.45 Т/с «Под напряже-
нием» 16+

00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби на дво-

их» 16+

ЗВЕЗДА

0 5 . 4 0 ,  1 4 . 2 0  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 «Уволь-
нение на берег» 
12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с «Подводная вой-
на» 16+

19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
12+

01.45 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголов-
ного розыска» 12+

03.15 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 12+

04.25 Д/ф «Фундаменталь-
ная разведка. Лео-
нид Квасников» 12+

0 5 . 1 0  Д / с  «Пере л ом . 
Хроника Победы» 
16+

Матч-ТВ

10.00, 13.10, 16.35, 18.55, 
21.20, 01.45 Но-
вости

10.05, 20.55, 01.00, 04.00 
Все на Матч! 12+

13.15, 16.40, 06.40 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.35, 04.45 Т/с «Третий 
поединок» 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег» 

16+

19.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. из Крас-
ноярска 0+

21.25 Международные со-
ревнования «Игры 
д р у ж б ы - 2 0 2 2 » . 
Прыжки в воду из 
Казани 0+

23.40 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая 
трансляция 16+

01.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Жен-
щины. 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. соревнова-

ния  «Игры  друж-
бы-2022». Прыжки 
в воду из Казани 0+

09.00 Бокс. Командный Ку-
бок 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 «Пасеч-
ник» 16+

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Х/ф «Медве-
жья 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 Пятни-
ца news 16+

05.20, 11.10 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+

09.00, 10.10, 13.20, 14.20, 
15.30, 16.30, 17.30 
На ножах 16+

18.40, 20.50 Битва ше-
фов 16+

23.00 Х/ф «Репродук-
ция» 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 «Гадал-
ка» 16+

14.35, 15.10 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.30, 21.00 Т/с «Пред-
последняя инстан-
ция» 16+

21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

23.00 Х/ф «Дом у озе-
ра» 16+

01.00 Х/ф «Просто поми-
ловать» 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 фар-

форе» 16+
08.00 Легенды мирового 

кино 16+
08.25 Х/ф «Большие де-

ревья» 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 от-

бор 16+
12.20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца» 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 Информацион-
ный 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 бан-

дитов» 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 «Уни-
вер. Новая обща-
га» 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 «Саша-
Таня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война 
семей» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Два хол-
ма» 16+

22.00 Х/ф «Поколение 
Вояджер» 16+

00.05 Х/ф «Зависнуть 
в Палм-Спрингс» 
18+

01.40, 02.30 Импровиза-
ция 16+

03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Х/ф «Наследни-

ки» 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. Ле-
онид Серебренни-
ков 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 

не верю» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богу-

нова. Тайное безу-
мие» 16+

18.10 Х/ф «Жена поли-
цейского» 16+

22.40 10 самых... Богатые 
жёны 16+

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль как прокля-
тье» 12+

00.45 Прощание. Сергей До-
ренко 16+

01.30 Хроники московского 
быта. Страшный суд 
по-советски 12+

02.10 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! ЗОЖ-грабёж 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+

09.00 Галилео 12+
10.00 «Уральские пель-

мени» 16+
10.35 Х/ф «Поймай меня, 

если  сможешь» 
12+

13.25 Т/с «Модный син-
дикат» 16+

16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф  «Перевоз-

чик-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 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой: ге-

рой из пекла» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железный 

рыцарь» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль» 16+

21.45 Т/с «Под напряже-
нием» 16+

00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби на дво-

их» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Тульский-
Токарев» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.45, 04.00 Т/с «Забы-

тый» 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с «Подводная вой-

на» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «Контрудар» 

12+
00.25 Х/ф  «Военно -

полевой роман» 
16+

01.55 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+

03.30 Д/с «Перелом. Хрони-
ка 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 Спе-
циальный 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. Международ-

ный турнир. Женщи-
ны. 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Россия) 
- «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан). Прямая 
трансляция из Мо-
сквы 0+

21.05 Международные со-
ревнования «Игры 
д р у ж б ы - 2 0 2 2 » . 
Прыжки в воду. Пря-
мая трансляция из 
Казани 0+

23.45 Хоккей. Благотвори-
тельный матч с уча-
стием звёзд мирово-
го хоккея. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы 0+

01.20 VII Международные 
спортивные  игры 
«Дети Азии». Це-
ремония открытия. 
Трансляция из Вла-
дивостока 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 со-

ревнования «Игры 
д р у ж б ы - 2 0 2 2 » . 
Прыжки  в  воду . 
Трансляция из Ка-
зани 0+

09.00 Бокс. Командный Ку-
бок 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 «Пасеч-
ник» 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 Пятни-
ца news 16+

05.20, 11.00 Адская кух-
ня 16+

07.00, 08.00 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.00, 10.00 На ножах 16+
13.40, 15.10, 16.30, 19.30, 

20.30 Четыре свадь-
бы 16+

18.00 Рабы любви 16+
22.00 Детектор 16+
23.00 Х/ф «Пиноккио» 6+
01 .20 ,  02 .00  Селфи -

детектив 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 «Гадал-
ка» 16+

14.35, 15.10 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.30, 21.00 Т/с «Пред-
последняя инстан-
ция» 16+

21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

23.00, 00.00 Т/с «Пре-
зумпция невино-
вности» 16+

01.15 Х/ф «Книга Илая» 
16+

03.15, 03.45 Т/с «След-
ствие 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 фар-

форе» 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 от-

бор 16+
12.20 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Мона-
ко» 16+

13.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+

14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоно-
вых» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. 
Квартет имени Дави-
да Ойстраха 16+

15.55 200 лет со дня рожде-
ния Аполлона Григо-
рьева. Театральный 
архив 16+

16.30 Спектакли-легенды 
16+

19.45 Письма из провин-
ции 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 0+
23.00 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд» 
16+

23.30 Д/ф «Зураб Соткила-
ва. Божьей милостью 
певец» 16+

01.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Ва-
лентины Каравае-
вой». Рассказывает 
Полина Кутепова 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого време-
ни» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По  делам 
несовершеннолет-
них 16+

07.35, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+

08.35, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+

10.50, 23.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.55, 21.50 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.25, 22.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.00, 22.55 Д/с «Верну лю-
бимого» 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+

13.15, 21.15 Х/ф «Мы, ни-
жеподписавшие-
ся» 0+

14.30 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Алек-
сандр Князев и Андрей 
Коробейников 16+

16.00 Д/ф «Эффект Айва-
зовского» 16+

16.40 Дороги старых масте-
ров 16+

16.50 Спектакли-легенды 
16+

19.45 Письма из провин-
ции 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много та-
ланта» 16+

23.30 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Мона-
ко» 16+

01.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Мари-
ны Ладыниной» 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого време-
ни» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 По  делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 23.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25 Т/с «Мёртвая зем-
ля» 16+

12.55, 22.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 23.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 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+
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Киноцентр 
КУЗБАСС

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11,14,17. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

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

Кроме праздничных дней.

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
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С 21 июля «Пёс самурай и город ко-
шек» 6+ мультфильм (Великобрита-
ния/США/Китай)

Хэнк — смелый пёс, мечтающий стать са-
мураем, вот только в городе кошек его ни-
кто не воспринимает всерьёз. Но, когда ар-
мия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок 
с лица Земли, Хэнк становится единственной на-
деждой на спасение. Теперь с помощью мудрого 
учителя и верных друзей он должен в сжатые сро-
ки овладеть навыками великого воина. Только так 
у него появится шанс победить в эпической бит-
ве с могущественным врагом, вооруженным от усов 
до хвоста.
С 21 июля «Мир Юрского периода: 

Господство» 12+ приключения (США)
После уничтожения острова Нублар динозавры вы-
рвались на свободу и заполнили планету. Людям 
удается поддерживать хрупкое равновесие, опре-
деляющее мирное сосуществование на Земле. Но 
как долго человек сможет сохранять свое господ-
ство, живя по соседству с самыми устрашающими 
существами в истории?

 С 21 июля «Мир Юрского периода: Го-
сподство» 12+ приключения (США)
Древний демон Наро вселяется в тело ма-
ленькой девочки и наделяет ее сверхъесте-
ственной силой. Поначалу девочка воспри-
нимает 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 окру-
жающим ее людям.

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

СКОРО:

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

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

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на 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 автомобиль-

ный, масса перевозимого 
груза - 425 кг. Т. 8-923-
031-79-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

ВРАЧИ ИЗ КЕМЕРОВА И НОВОКУЗНЕЦКА 
ПОМОГУТ СПРАВИТЬСЯ С КАТАРАКТОЙ
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. Сде-
лать хрусталик опять прозрачным возможно только 
одним способом — хирургической заменой на искус-
ственную 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 Ново-
кузнецка и Кемерова. Специалисты проведут комплексную 

диагностику зрения, поставят диагноз и выпишут направле-
ние на операцию.
Как проходит операция? 
Операция проходит под местной анестезией каплями и 

занимает 15–20 минут. Во время процедуры делается про-
кол 1,5–2 мм, который без наложения шва сам герметизи-
руется. Затем прооперированный глаз закрывают повязкой. 
Несколько часов он будет находиться в покое. На следую-
щий день врач на приеме повязку снимет, и можно будет 
ощутить перемены в своем зрении. После привычных се-
рости и тумана красочность и яркость мира вокруг обычно 
сильно впечатляют пациентов.
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Справка. Клиники и диагностические центры 
федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Казань, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Меж-
дуреченск, Белово.

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). 

Реклама
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ПО ВКУСУ 
И ВОЗМОЖНОСТЯМ

В спор за первенство в различных 
видах спорта включились восемь ко-
манд: Новой Горной Управляющей Ком-
пании, АО «Междуречье» и УК «Юж-
ная» (объединенная), обогатительных 
фабрик «Антоновская» и «Междуречен-
ская», шахт «Большевик» и «Антонов-
ская», ЗАО ПВВ, а также объединен-
ная команда «Ветеранская доблесть». 
Спортсменов и болельщиков привет-
ствовали исполнительный директор 
компании Игорь Викторович Осад-
чий и главный судья спартакиады 
Александр Владимирович Черепа-
нов.

 — Сегодня сюда приехало очень 
много спортсменов и болельщиков. И 
это замечательно, ведь спорт объеди-
няет, все вместе мы преодолеем любые 
трудности! Желаю всем командам чест-
ных соревнований, побед, удачи, а  са-
мое 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 сло-
жился уже традиционный набор дисци-
плин, который дает возможность проя-
вить себя всем желающим, выбрать вид 
состязаний по вкусу и возможностям. 
Одни виды спорта, включенные в про-
грамму, требуют регулярных трениро-
вок: волейбол, футбол, теннис. Побе-
да в других возможна при поддержании 
хорошей спортивной формы, природ-
ных данных и, пожалуй, чуточке удачи: 
силовое троеборье у мужчин (поднятие 
гири и бревна, подтягивание на пере-
кладине), армрестлинг и поднятие гири 
у мужчин и женщин, перетягивание ка-
ната и «Газели», легкая атлетика, ме-
тание рудничной стойки. Предусмотре-
ны в программе спартакиады и такие со-
стязания, в которых стать лучшим мож-
но при условии владения минимальны-
ми навыками и...  если «звезды сойдут-
ся»: метание валенка, стрельба из лука 
и арбалета, дартс, керлинг.

Выбор — широчайший, пробуют се-
бя в разных видах спорта не толь-
ко спортсмены, которые готовились 

к спартакиаде, но и болельщики. При 
этом, зная, что «аппетит приходит во 
время еды», главный судья соревнова-
ний предупреждает заранее: по окон-
чании регистрации вида спорта заявки 
не принимаются. Но «аппетит» все рав-
но разгорался – всеобщий азарт захва-
тывал настолько, что сверх программы 
просились потом многие. Судьи, конеч-
но, были неумолимы, правила есть пра-
вила. Но сам по себе факт примечате-
лен: массовый спорт – неудержимая си-
ла, и это здорово!

С АЗАРТОМ 
И УДОВОЛЬСТВИЕМ

Традиционно открыла соревнования 
легкоатлетическая эстафета. Спортсме-
ны бежали по огороженной лентами до-
рожке под несмолкаемые подбадриваю-
щие крики болельщиков. Поддерживали 
всех участников: и своих, и конкурен-
тов. Это тоже стало традицией: на спар-
такиадах компании — и летней, и зим-
ней — поздравлений, поддержки, руко-
пожатий, объятий достается полной ме-
рой всем спортсменам. А бегунам, мо-
жет, чуть больше, потому что они – пер-
вые. Кстати, не нарушили они еще одну 
традицию: уже не первый год в сильней-
шую 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 пло-
щадках, сразу после эстафеты взяли 
старт футболисты и волейболисты.  Им 
времени на выяснение, «кто есть кто» 
требуется больше, чем остальным спор-
тсменам, они его и не теряют. Борьба идет 
упорная, при горячей поддержке болель-
щиков. Особенно неутомимы мальчишки, 
чьи папы на футбольном и волейбольном 
полях «показывают класс». И ликуют по-
том больше других именно они, когда в 
финале объявляются победители. Чем-
пионом по волейболу становится коман-
да шахты «Антоновская», второе и тре-
тье места занимают АО «Междуречье» и 
шахта «Большевик». В футбольных бата-
лиях лидирует АО «Междуречье», в трой-
ку призеров входят также шахта «Боль-
шевик» и обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская».

Нешуточная борьба разгорелась и 
в одном из корпусов «Светлячка», где 
состязались керлингисты. Относитель-
но новый для России вид спорта при-
шелся у нас, что называется, ко дво-
ру. Участники спартакиады играли в не-
го азартно, весело, помогая и подска-
зывая друг другу. И даже ветераны, ко-
торым, как предполагалось изначаль-
но, этот вид соревнований «не по воз-
расту», отстояли свое право на участие. 
И хотя особых результатов не добились, 
но удовольствие получили огромное! И 
с  не меньшим удовольствием поздра-
вили победителей турнира по керлингу: 
команды шахты «Большевик», Новой 
Горной Управляющей Компании и шах-
ты «Антоновская».

БОГАТЫРИ!
Наверное, только на спартакиаде 

угольщиков можно одновременно уви-
деть так много настоящих богатырей. 
Силовые виды спорта на ней пользуют-
ся особой популярностью, и желающих 
побить чужие и свои же рекорды каж-
дый год набирается немало. 

Мужчины в этом году соревнова-
лись в силовом троеборье (поднима-
ли гирю, стилизованное бревно и под-
тягивались на перекладине), а также 
в метании рудничной стойки, армрест-
линге и перетягивании «Газели». Еди-
ноборство с автомобилем собрало мно-
жество болельщиков. Зрелище и впрямь 
впечатляющее: трехтонную машину си-
лачи страгивают с места и дотягивают 
до финишной линии за считанные мгно-
вения. Победитель нынешней спартаки-
ады в этом виде состязаний, Антон Ба-
енков, представлявший обогатительную 
фабрику «Междуреченская», уложился 
в 11,92 секунды. Чуть больше полсекун-
ды «перебрал» его постоянный сопер-
ник Константин Василенко, но ему до-
стается только «бронза».

 — Этот вид соревнований – уни-
кальный,  —  говорит Антон,  —  резуль-
тат достигается моментально, и сразу 
видишь свое положение относительно 
соперников. Главное – собраться, на-
строиться и суметь правильно старто-
вать: как «Газель» толкнул, так и дой-
дешь до финиша. И еще нужно немного 
удачи. А вес спортсмена, считаю, осо-
бой роли не играет. Костя Василенко тя-

желее меня на 20 килограммов, но уже 
второй год подряд мне удается его обой-
ти. Мы с ним соперничаем постоянно, но 
только в этом, а так – живем рядом, ра-
ботаем рядом, рядом и защищаем честь 
нашего предприятия на соревнованиях. 

Я очень рад, что наша угольная ком-
пания проводит такие спартакиады. 
Здесь мы не только боремся за резуль-
таты и победы, мы становимся единым 
дружным коллективом, независимо от 
того, кто где работает. Еще здесь обща-
емся со своими семьями, друзьями в осо-
бой обстановке, которая делает нас бли-
же. И я с удовольствием приехал сюда 
сегодня со своей невестой Катей, кото-
рая, надеюсь, в сентябре станет моей 
женой. Она – моя самая главная болель-
щица, я очень старался сегодня оправ-
дать ее веру в меня.

Совершенно уникальный момент: 
впервые в истории летней спартакиады 
Новой Горной машина к финишу дотяну-
та… 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 прохо-
дил финальный поединок между Алек-
сандром Титовым (шахта «Большевик») 
и Вячеславом Ждановичем (АО «Между-
речье»). К финалу оба подошли в рав-
ных позициях, имея по одному пораже-
нию. Примерно равны оба и по силам, 
однако приличная разница в росте соз-
дала некоторые нюансы, и зрители сле-
дили за поединком внимательнейшим 
образом и даже вели видеосъемку. Пы-
тались спорить с судьей, однако проти-
востоять аргументам профессионала Ан-
дрея Кучировского, вырастившего четы-
рех чемпионов мира по армрестлингу, 
было просто нереально. После несколь-
ких попыток убедительную победу одер-
жал представитель АО «Междуречье».

 — Ощущение победы, конечно, всег-
да радостное,  —  поделился впечатле-
ниями Вячеслав Жданович.  —  Спаси-
бо за поддержку моей семье, друзьям, 
которые болели за меня. Это моя пер-
вая победа в спартакиаде компании, да 
и участие  —  первое. В Новой Уголь-
ной работаю четвертый год, раньше, на 
спартакиадах «Южного Кузбасса», всег-
да занимал первые места. И вот решил 
попробовать здесь. Получилось удачно. 
И вообще, день сегодня – «на ура»: по-
года отличная, спартакиада замечатель-
ная, настроение – великолепное! 

 — А я верила в него,  —  добавляет 
жена Вячеслава, Олеся. – Волнение, ко-
нечно, было, но была и уверенность, что 
обязательно победит. Тем более, у него 
такая мощная поддержка: его мама, Лю-
бовь Ивановна, наша дочь Эвелина, мы 

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.

СПАРТАКИАДА
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Поединок за «золото».Поединок за «золото». В единоборстве с «Газелью».В единоборстве с «Газелью».
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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 бьют-
ся не менее страстно. Если на преды-
дущей спартакиаде показатель по под-
нятию гири они приблизили к сотне, то 
нынче уже вторая участница этот рубеж 
перешагивает: 105 подъемов на счету 
Светланы Марининой, представитель-
ницы команды Новой Горной Управляю-
щей Компании. 

 — Работа у меня «конторская», я 
аналитик дирекции по стратегии, тяже-
лее бумаг мало что поднимаю,  —  улы-
бается она. – В детстве увлекалась 
спортом, видно, порох в пороховницах 
еще остался. И образ жизни наша се-
мья ведет активный. По выходным ста-
раемся куда-то выехать, любим велоси-
педы.

Сегодня здесь со мной муж и один из 
сыновей. Мы все в восторге от спарта-
киады, она для нас  —  один из самых 
любимых праздников. Участвую в ней 
второй раз, потому что работаю в ком-
пании только второй год. И обязательно 
буду ездить в дальнейшем. Это же пре-
красный семейный отдых, масса развле-
чений для детей. И это возможность для 
взрослых выплеснуть свою энергию – 
пусть и не в соревнованиях, где требу-
ется какая-то подготовка, чтобы пока-
зать результат. Можно реализовать себя 
в тех же метании валенка, стрельбе из 
лука, в уголке ГТО. Отличное меропри-
ятие, спасибо большое организаторам!

Самые сильные женщины, оказыва-
ется, работают на обогатительной фа-
брике «Междуреченская». Представи-
тельницы именно этого предприятия би-
лись в финале за «золото» в соревнова-
ниях по армрестлингу.

 — Соревнуюсь за команду пред-
приятия, где работает мой муж Мак-
сим,  —  говорит Елена Николаева, за-
нявшая второе место. – Специально си-
ловыми 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 ра-
боты, сама, если надо, и печку затоплю, 
и дров наколю. И в огороде работы хва-
тает, так что в утренней зарядке необ-
ходимости нет. Но спорт мы оба любим. 
Я кроме армрестлинга участвовала еще 
в метании валенка, а Максим сейчас 
играет в керлинг. Нам здесь очень нра-
вится, спартакиада – супер! Приезжаем 
каждый год, уже несколько лет, и каж-
дый раз бывает что-то новое. И вообще, 
с каждым годом наша спартакиада все 
лучше и интереснее!

 — Мышцы накачиваю на работе,  

контрольную отметку на свою сторо-
ну. Финал по времени не ограничива-
ется – только до полной и убедитель-
ной победы. 

Ожидаемо в финал выходят два 
давних соперника, которые оспарива-
ют первенство в этом виде спорта из 
года в год:  команды АО «Междуречье» 
и обогатительной фабрики «Междуре-
ченская». В этот раз фортуна на сто-
роне угольщиков. Точку в споре ставят 
мощный взрыв эмоций болельщиков, 
ликование и победный возглас: «Мы 
сделали это!».

Окончательное подведение итогов 
и церемония награждения победите-
лей и призеров по всем видам сорев-
нований вводят эмоции в «берега», 
но не умаляют, а наоборот усилива-
ют радость и удовлетворение участни-
ков и болельщиков. На пьедестал по-
чета поочередно поднимаются герои 
дня. В завершение церемонии – герои 
главные: победители и призеры в ко-
мандном зачете. Абсолютным победи-
телем становится сборная АО «Между-
речье» и УК «Южная». Второе и третье 
места занимают шахты «Антоновская» 
и «Большевик».

Флаг спартакиады спускает с флаг-
штока исполнительный директор Но-
вой Горной Управляющей Компании 
Игорь Викторович Осадчий. Участники 
праздника встречают аплодисментами 
его заключительное обращение:

 — Все прошло замечательно, все 
молодцы, показали отличные резуль-
таты. В этом году у нас не получилось 
провести зимнюю спартакиаду, но, ду-
маю, что в следующем будут и зимняя, 
и летняя. И пройдут они еще лучше! 

Людмила ВОЛК.
Фото автора.

ОТДЫХА, ОБЩЕНИЯОТДЫХА, ОБЩЕНИЯ
—  смеется победительница турнира по 
армрестлингу Анастасия Стрельцова,  —  
у нас на рабочем месте в обиходе и ку-
валда, и лопата. Но в основном, конеч-
но, сказалось то, что в свое время зани-
малась активно спортом. К спорту приоб-
щаем и наших сыновей, старший  играет 
в баскетбол, оба ходят на тренировки по 
боксу, тхэквондо. 

На спартакиаде я впервые, устрои-
лась на фабрику недавно. Обязательно 
буду ездить сюда, мероприятие просто 
замечательное!

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Детям на спортивном празднике раз-

долье. Пожалуй, еще никогда на летних 
спартакиадах не было такого выбора 
развлечений для них: множество игро-
вых и творческих площадок, надувные 
и спортивные батуты, «царство» мыль-
ных пузырей. И совершенно неожидан-
ный сюрприз, вызвавший полнейший 
восторг,  —  два открытых бассейна, ко-
торые не пустовали ни минуты.

 — Их отсюда не утянуть,  —  гово-
рит Юлия Полякова (разрез «Междуре-
ченский») и машет в сторону дочки Ви-
ки, самозабвенно поднимающей фон-
таны брызг, и малыша Руслана, пыта-
ющегося плавать под папиным присмо-
тром. – Мы и приехали сюда ради де-
тей, им здесь раздолье. Мы с Владими-
ром не спортсмены, но всегда приезжаем 
на спартакиады, потому что отдых здесь 
шикарный. 

Неутомимы не только дети, но и вете-
раны. Они не преминули поучаствовать 
во всех соревнованиях, какие им при-
глянулись, погуляли, даже почитали во 
время отдыха стихи.

 — Нам не хватает общения, а здесь 
его более чем достаточно,  —  делит-
ся впечатлениями Любовь Ножкина (АО 
«Междуречье»). – Мы играли в керлинг, 
теннис, стреляли из арбалета и лука, ме-
тали валенки, соревновались в дартсе. 
Да ради одного здешнего воздуха сюда 
стоит ехать! Спасибо, что нас не забыва-
ют и приглашают на такие мероприятия!

 — Привожу сюда внуков. Для них это 
настоящий праздник, о котором они по-
том вспоминают весь год, до следующей 
спартакиады,  —  продолжает еще один 
ветеран АО «Междуречье» Валентина 
Мельникова. – Для детей здесь очень 
много развлечений, и мне это нравит-
ся больше всего. Я рада, что мое родное 
предприятие, наша угольная компания 
дают нам возможность сделать нашим 
внукам такой поистине царский подарок. 

Новшество в развлекательной про-
грамме этого года – театр «Куклы — ве-
ликаны» из Бийска, который предложил 
участникам спортивного праздника мас-
су интереснейших конкурсов, состяза-
ний, игр.

 — Нашему театру уже 33 года, у нас 
более ста самых разных кукол, больших, 
маленьких, гигантских, некоторые даже 

надеваются на автобус,  —  рассказыва-
ет художественный руководитель Оль-
га Бабаева. – Мы играем сказки, прово-
дим игровые программы, ездим с ними по 
всей России. В спартакиаде Новой Горной 
Управляющей Компании принимаем уча-
стие впервые, и мы в полном восторге. 
Такой замечательный праздник для лю-
дей! С удовольствием приедем сюда еще 
не раз, если получим приглашение. Вы 
умеете отдыхать, умеете дарить людям 
радость, и это здорово!

Участники праздника делятся этой ра-
достью охотно.

 — Место для проведения спартакиа-
ды выбрано идеально,  —  говорит Еле-
на Алмина (шахта «Большевик»). – Про-
сторно даже для такого большого коллек-
тива Новой Горной. Нам из Новокузнец-
ка ехать, конечно, неблизко, но все иску-
пается замечательной природой, велико-
лепным праздником.

 — Приезжаем сюда всей семьей, де-
тям здесь очень нравится, для них орга-
низовано много развлечений,  —  согла-
шается Анна Колесова (обогатительная 
фабрика «Междуреченская»).

 — Спартакиада всегда проходит на 
высшем уровне, организаторам оценка 
– 10 баллов. Все отлично, люди радуют-
ся, погода классная, много победителей и 
призеров,  —  добавляет Лариса Ширина 
(АО «Междуречье»).  —   И всех  —  с на-
ступающим Днем шахтера!

…БУДУТ НОВЫЕ СТАРТЫ
Самое зрелищное, самое ожидаемое, 

самое эмоциональное по восприятию и 
участников, и болельщиков финальное 
состязание – перетягивание каната. Зри-
тели окружают площадку плотным коль-
цом и через мгновения уже взрывают-
ся криками поддержки. Командам дается 
всего 15 секунд на то, чтобы перетянуть 

На финишной прямой.На финишной прямой. Азарт, адреналин, эмоции.Азарт, адреналин, эмоции.

Победители спартакиады.Победители спартакиады.

СПАРТАКИАДА

Им все по плечу!Им все по плечу!
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама 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 част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных 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; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся 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).

ИЮЛЕ 2022 г.
(один выпуск)
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Бытовая техникаБытовая техника КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ телевизоров 
(ИП Исупов В.В.). Т. 
8-906-934-91-47.

РЕМОНТ ЖК-телеви-
зоров, мониторов, циф-
ровых ТВ-приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ посудомоеч-

ных, стиральных машин 
на дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техники. 
Выезд на адрес. Гаран-
тия. Т. 8-950-262-67-42. 
РЕМОНТ холодильни-

ков на дому. Т. 9-08-08, 
6-15-05, 8-901-929-82-49.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 

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

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

Реклама
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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 ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилей-

ный концерт Григо-
рия 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 самоу-
бийц» 16+

19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.00, 03.45 Импро-

визация 16+
23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «Волк с Уолл-
стрит» 18+

04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микро-

фон 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 Со-

бытия
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет 

пути» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Великие сканда-
листы» 12+

18.10 Х/ф «Жизнь под чу-
жим солнцем» 12+

19.55 Х/ф «Спасатель» 
16+

21.55 Д/ф «Закулисные во-
йны. 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 буль-

вар» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Роль как прокля-
тье» 12+

05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее призна-
ние» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие» 16+
11.55 Х/ф  «Перевоз-

чик-3» 16+
14.00 «Уральские пель-

мени» 16+

17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль» 16+

21.45 Х/ф «Приговорен-
ный» 12+

23.20 Чайф 35+. Юбилей-
ный концерт 6+

01.10 Агенство скрытых ка-
мер 16+

01.40 Т/с «Алиби на дво-
их» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Забытый» 16+
07.25 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20 Х/ф  «Корабли 
штурмуют бастио-
ны» 12+

11.20, 12.10 Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом 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 оке-

ан» 16+
01.20 Х/ф «Их знали толь-

ко в лицо» 12+
02.45 Д/ф «Революция. За-

падня для России» 
12+

05.30 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

00.00 Опасные связи 18+
Матч-ТВ

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 пе-
рехват» 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 чем-

пионат Московской 
области 0+

21.15 Международные со-
ревнования «Игры 
д р у ж б ы - 2 0 2 2 » . 
Прыжки в воду. Пря-
мая трансляция из 
Казани 0+

23.30 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая 
трансляция 16+

01.00 Д/ф «Борзенко» 16+
03.00 Х/ф «Великий Гэт-

сби» 16+
05.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Транс-
ляция из Краснояр-
ска 0+

07.00 Новости 0+
07.05 РецепТура 0+
07.35 Катар- 2022 г 12+
08.00 Международные со-

ревнования «Игры 
д р у ж б ы - 2 0 2 2 » . 
Прыжки  в  воду . 
Трансляция из Ка-
зани 0+

09.00 Бокс. Командный Ку-
бок 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 Пятни-
ца news 16+

05.20, 11.10 Адская кух-
ня 16+

07.10, 08.10 Т/с «Комис-
сар 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 ше-

фов 16+
21.00, 23.10, 00.10, 22.00 

Т/с  «Шерлок  в 
России» 16+

01.50 Д/ф «Западные звез-
ды» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 «Жен-
ская доля» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Т/с «Параллельные 

миры» 16+
23.00 Х/ф «Пятое измере-

ние» 16+
01.15 Х/ф «Она» 16+
03.15, 04.15 Т/с «Пре-

зумпция невино-
вности» 16+

05.00, 05.45 Дневник экс-
трасенса 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых» 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 Пе-
тров! 16+

10.45 Герой нашего време-
ни 16+

Суббота, 30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-

то в чужой незнако-
мой 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+

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 се-

стра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная фиал-

ка» 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 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб 16+

21.00 Муз. интуиция 16+

23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстра-

сенсов 16+
02.40, 03.25 Импровиза-

ция 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Жизнь под чу-
жим солнцем» 12+

07.30 Православная энци-
клопедия 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 ме-

сяц» 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 Ах-

ромеев 16+
22.40 90-е. Голые Золуш-

ки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
00.05 Хроники московского 

быта. Женщины Ле-
нина 12+

00.45 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

01.10 10 самых... Молодые 
дедушки 16+

01.40 10 самых откровен-
ных 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 Мар-
ченко. Девочка для 
битья» 16+

03.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой си-
лой» 16+

04.35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безу-

мие» 16+
05.15 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Великие сканда-
листы» 12+

05.55 Д/ф «Закулисные во-
йны. Юмористы» 12+

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 «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
1 3 . 2 5  Х/ф  «Новый 

Человек-паук» 12+
16.10 Х/ф «Новый Человек-

паук. Высокое на-
пряжение» 16+

19.00 Х/ф «Великая сте-
на» 12+

21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+

23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» 18+

00.50 Х/ф «Обитель зла-
3» 16+

02.30 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+

03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные 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 про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док. спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Лига 

в ы д а ю щ и х с я 
джентльменов» 
12+

20.35 Х/ф «Дрожь зем-
ли» 16+

22.35, 23.25 Х/ф «Дрожь 
земли-2: Повтор-
ный удар» 16+

01.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли-3: Возвращение 
чудовищ» 16+

02.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4: Легенда на-
чинается» 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 Серге-

ем 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 «Вокально-

криминальный ан-
самбль» 16+

22.15 Маска 12+
00.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
01.45 Т/с «Алиби на дво-

их» 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 «Посей-
дон» спешит на по-
мощь» 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 от-

секах» 12+

00.35 Х/ф  «Корабли 
штурмуют бастио-
ны» 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 едино-
борства. 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 утёнок-
музыкант стал фут-
болистом» 0+

13.25 М/ф 0+
13.35 Х/ф «Вирусный 

фактор» 16+
16.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
0+

19.00 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финал. 
Прямая трансляция 
16+

21.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Зенит»  (Санкт -
Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва)0+

23.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфи-
нал. Прямая транс-
ляция 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 со-

ревнования «Игры 
дружбы-2022». Син-
хронное плавание  
- из Казани 0+

09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против 
Деррика Льюиса из 
США 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 
07.55, 08.45, 09.40 
Х/ф «Такая рабо-
та» 16+

10.35 Х/ф «Морозко» 0+
12.15, 13.15 Х/ф «Коро-

лева при исполне-
нии» 12+

14.15, 15.05, 16.00 Они по-
трясли 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 «Любим-
цы» 16+

04.30, 02.50, 03.40 Пятни-
ца news 16+

04.50 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Карибская тай-
на» 12+

06.10 М/ф «Большое путе-
шествие» 16+

08.00 Кондитер 16+
09.30, 11.00, 12.40, 14.10, 

15.40, 17.00, 18.30, 
20.10 Четыре свадь-
бы 16+

22.00 Рабы любви 16+
23.50 Х/ф «Экспат» 16+
01.20 Х/ф «Добро пожа-

ловать в джунг-
ли» 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 да-

ром 16+
14.00 Х/ф «Дом у озе-

ра» 16+
16.00 Х/ф «2» 16+
17.45 Х/ф «Пятое измере-

ние» 16+
20.00 Пророчество 2022 г. - 

что дальше? 16+
21.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель» 16+

23.15 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» 16+

01.15 Х/ф «Реинкарна-
ция» 18+

03.15 Х/ф «Просто поми-
ловать» 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 кон-

церт 16+
09.50 Передвижники. Архип 

Куинджи 16+
10.20 Х/ф «Квартет Гвар-

нери» 6+
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк 16+

14.15 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто 
лет» 16+

14.55 Легендарные спек-
такли Большого. Ма-
рис 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 ка-

мень» 12+
23.00 Вертинский. Русский 

Пьеро 16+
23.55 Х/ф «К Черному 

морю» 12+
02.30 М/ф «Балерина на ко-

рабле» 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 от-

пускай» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
21.55 Х/ф «Горизонты 

любви» 16+
04.30 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

11.35 Искусственный от-
бор 16+

12.15 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 16+

12.30 Д/ф «Зураб Соткила-
ва. Божьей милостью 
певец» 16+

13.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 0+

15.05 Ансамбли. Квинтет. 
Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Дави-
да Ойстраха 16+

15.40 Д/ф «Главные сло-
ва Бориса Эйфма-
на» 16+

17.05 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+

18.45 ХХХ Музыкальный фе-
стиваль «Звезды бе-
лых ночей» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф «Молодинская 

битва. Забытый под-
виг» 16+

21.00 Х/ф «Квартет Гвар-
нери» 6+

01.25 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Зои 
Фёдоровой» 16+

01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Шут Балаки-

рев» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40, 02.00 Давай разве-
дёмся! 16+

08.40, 00.20 Тест на отцов-
ство 16+

10.55, 23.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.00, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.30, 22.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

18.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» 16+

03.40 6 кадров 16+

14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+

23.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+

01.00 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+

02.35 Т/с «Воронины» 
16+

05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 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 человече-

ства 16+
14.00, 04.00 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой» 16+
22.10, 23.25 Х/ф «Соло-

мон Кейн» 16+
00.35 Х/ф «Железный 

рыцарь-2» 16+
02.30 Х/ф «Дрожь зем-

ли-5: Кровное род-
ство» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых 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 проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Ко-

мандир счастливой 
«Щуки» 12+

06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 День Военно-

морского 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 «Андре-

евский флаг» 16+
17.00 Торж. парад ко Дню 

Военно-морского фло-
та РФ 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедонос-

цы» 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 «Ожере-
лье» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
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 вы-
пуск ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+

22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «Адмирал Куз-
нецов. Флотоводец 
Победы» 12+

01.40 Х/ф «Прощание 
славянки» 16+

ТНТ

07.00 М/ф 6+
09.00 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне» 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, 
1 7 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
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 экстра-

сенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.45 Х/ф «Медовый месяц» 
0+

08.15 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 6+

09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Фе-

дор 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 Мед-

ведь» 12+
20.05 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
23.50 Х/ф «Северное си-

яние. Древо колду-
на» 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 «Мультфиль-

мы» 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.50 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+

08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

09.55 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+

12.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-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

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф «Огонек-огниво» 

6+
07.25, 09.00 Х/ф «Вели-

колепный» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
10.25 Х/ф «Авангард: 

Арктические вол-
ки» 12+

13.00 Х/ф  «Индиана 
Джонс: В поисках 
утраченного ков-
чега» 12+

15.20, 17.00 Х/ф «Инди-
ана Джонс и Храм 
судьбы» 12+

18.10, 19.55 Х/ф «Индиа-
на Джонс и послед-
ний крестовый по-
ход» 12+

21.10 Х/ф  «Индиана 
Джонс и Королев-
ство 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 «Вокально-

криминальный ан-
самбль» 16+

22.25 Маска 12+
00.55 Агентство скрытых ка-

мер 16+
01.55 Т/с «Алиби на дво-

их» 16+

ЗВЕЗДА

05.35, 06.15 Д/с «Воен-
ная приемка. След в 
истории» 12+

06.55 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 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 ар-

мии» с Александром 
Маршалом 12+

14.10 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Торжественный па-

рад ко Дню Военно-
морского флота РФ 
6+

19.30 Д/с «История россий-
ского флота» 16+

01.40 Х/ф «Моонзунд» 
12+

03.55 Х/ф «Посейдон» 
спешит  на  по -
мощь» 6+

04.15 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор 
Ушаков» 16+

04.55 Т/с «Кадеты» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сер-
гей 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 го-
нок. Туринг из Каза-
ни 0+

16.40 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Син-
хронное плавание. 
Прямая трансляция 
из Казани 0+

17.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+

21.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) - «Торпе-
до» (Москва). Прямая 
трансляция 0+

23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Жен-
щины. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Великобритании 0+

01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

02.00, 06.45 Новости 0+
03.10 Смешанные едино-

борства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против 
Деррика Льюиса из 
США 16+

04.30 Х/ф «Тройной пе-
рехват» 16+

06.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. Ту-
ринг из Казани 0+

08.00 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Син-
хронное плавание из 
Казани 0+

09.00 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финал 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 
Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей» 
16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.10 
Х/ф «Чужой рай-
он-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 «Любим-
цы» 16+

04.20, 01.50, 03.10 Пятни-
ца news 16+

04.50 М/ф 16+
06.10, 07.40 Черный спи-

сок 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 пожа-
ловать в джунг-
ли» 18+

00.30 Х/ф «Коп на драй-
ве» 12+

02.20 Селфи-детектив 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.15, 10.45 Т/с «Гадал-

ка» 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 «Черно-
быль 2. Зона от-
чуждения» 16+

23.00 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал» 16+

01.15 Х/ф «Нерв» 16+
02.45 Х/ф «Реинкарна-

ция» 18+
04.45, 05.30, 06.15 Город-

ские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+

07.00 М/ф «Капризная прин-
цесса. Дюймовочка» 
16+

07.50 Х/ф «Сердце не ка-
мень» 12+

10.10 Обыкновенный кон-
церт 16+

10.40 Х/ф «К Черному 
морю» 12+

11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк 16+

13.15 Д/ф «Коллекция» 16+
13.45 Д/ф «Весёлые ребя-

та». Мы будем петь и 
смеяться, как дети!» 
16+

14.25 Х/ф «Веселые ре-
бята» 0+

15.55 Юбилей Эдиты Пье-
хи. «Поет Эдита Пье-
ха» 16+

17.10 Д/ф «Космические 
спасатели» 16+

17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в оке-

ане. Адмирал Лаза-
рев» 16+

19.05 Романтика роман-
са 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 ма-
ской?» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+

06.15 Х/ф «Безотцовщи-
на» 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+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа  12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕД-

НИЙ 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 ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с « ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» № 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 «ПРОКУРО-

РЫ 5. Без срока давно-
сти. Охота за крымски-
ми сокровищами» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «INVIVO № 2 
ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИ-
ТАНИЕ. 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. Азербайд-
жан» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ ФРОНТ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ»  (цикл Патриот 8) № 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 «ВАСИЛИ-

СА» (СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ)» № 26 16+

16.00 - 17.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» № 8 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» № 5 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА.  Санитарная авиа-
ция. Ямал ЭТО ЛЕЧИТСЯ 
Шейка бедра» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа  12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕД-

НИЙ 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» № 32 16+
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 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» № 5 16+

05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР»  12+12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА.  Санитарная авиа-
ция. 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 РЫ-

НОК. Леди Прага» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ  (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 «ВАСИЛИ-

СА») № 27 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 28 16+

16.00 - 17.00 Российский сери-
ал. ВЕРЬ МНЕ № 1 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» № 6 16+

18.00 - 18.58 Д/ф ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА  Подготовка 
пилотов  НЕ ФАКТ Мон-
стры внутри нас 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 
26  ИЮЛЯ

Воскресенье, 31 июля

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕД-

НИЙ 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» № 33 16+
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 - 04.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» № 1 16+
04.00 - 05.00 Российский сери-

ал. ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН № 6 16+

05.00 - 06.00 Т/с « ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР»  12+12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА.  Подготовка 
пилотов.  НЕ ФАКТ. Мон-
стры 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 ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ»  (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 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» № 6 16+

18.00 - 18.58 Д/ф ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА  Подготовка 
пилотов  НЕ ФАКТ Мон-
стры внутри нас 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа  12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕД-

НИЙ 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» № 34 16+
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 - 04.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»  № 2 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» № 6 16+
05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+12+
06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА.  Подготовка 
пилотов.  НЕ ФАКТ. Мон-
стры 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 РЫ-

НОК Барселона. Скромное 
обаяние «Бокерии» 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ 
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ  (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 - 17.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» № 3 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» № 8 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА.  Электросила. 
Фильм первый. КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спа-
сти Пушкина» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа  12+
20.00 - 20.58 Т/с « ПОСЛЕД-

НИЙ 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 № 35 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 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 сери-
ал. ВЕРЬ МНЕ № 3 16+

04.00 - 05.00 Российский сери-
ал. ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН № 8 16+

05.00 - 06.00 Т/с «  ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР  16+

06.00 - 06.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА  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 ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ  (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 «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН № 9 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА.  Электроси-
ла. НЕ ФАКТ.  Волшеб-
ная математика»12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа  12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУ-

РОРЫ 6. Профессия-
следователь 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 «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» № 9 16+
05.00 - 06.00 Д/ф ОПЫТЫ ДИ-

ЛЕТАНТА.  Электроси-
ла. НЕ ФАКТ.  Волшеб-
ная математика» 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма  12+
06.58 - 07.00 Астропрог-

ноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма  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. програм-

ма  12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 

12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма  12+
14.00 - 15.00 Т/с « Уточняет-

ся 16+
15.00 - 16.00 Т/с « Уточняет-

ся 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 ЗА-
КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ № 31. 
32 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 
12+

СРЕДА,
27  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
28  ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
29  ИЮЛЯ

СУББОТА,
30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31  ИЮЛЯ

19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма  12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРО-

КУРОРЫ 6. Ночные 
оборотни Волоколам-
ска 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма  12+
22.00 -00.00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕ-

СТОКИЙ ГОД  16+
00.00 -02.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА 16+
02.00 - 03.00 Т/с « Уточняет-

ся 16+
04.00 - 05.00 Т/с « Уточняет-

ся 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗА-

КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ № 31. 
32 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма  12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма  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 Астропрог-

ноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма  12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма  12+
14.00 - 15.00 Т/с «Уточняет-

ся 16+
15.00 - 16.00 Т/с «Уточняет-

ся 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «УДИВИ 

МЕНЯ Ростов-на Дону 
12+

17.00 - 18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК № 19. 20 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «INVIVO № 3 
ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИ-
ТАНИЕ Хлеб 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. Ком-

мунистический, 39, 5 этаж, 
пластиковые окна, бал-
кон застеклён, новая кры-
ша. Состояние хорошее. Т. 
8-903-912-26-17.
ДАЧУ в Косом Поро-

ге, недалеко от останов-
ки, имеется стойматериал. 
Т. 8-905-919-19-66, 8-996-
038-51-86.
ДОЛЮ (5/8) в квартире 

по ул. Лазо. Т. 8-923-621-
53-52.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.

МЕНЯЮ
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши, ул. Куюкова, на 
квартиру. Рассмотрю вари-
анты. Т. 8-951-605-16-44.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ

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

МебельМебель

ПРОДАМ
ШИФОНЬЕР, цвет 

«Орех», в отличном со-
стоянии, ручную швейную 
машину. Всё недорого. Т. 
2-35-25, 8-905-966-47-03.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёр-

ные, каблук 5 см, р. 38,5, 
туфли чёрные, каблук 8 
см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, 
р. 37, босоножки светло-
коричневые, каблук 8 см, 
р. 36, туфли на платформе, 
высота 5 см, р. 38, туфли 
джинсовые на белой подо-
шве, р. 36, кроссовки чёр-
ные, р. 39, сапоги осен-
ние, каблук 6 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.

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

РазноеРазное

ПРОДАМ
БИДОН алюминиевый 

(10 литров), ц. 800 руб. Т. 
8-951-605-16-44.
ДИВАН новый, крес-

ла новые, 2 шт., шифо-
ньер трёхстворчатый; до-
рожку новую 11 м; одея-
ло верблюжье, стёганое; 
кухонный гарнитур; стен-
ку небольшую; велосипед 
подростковый, новый. Т. 
2-12-36.

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

ДРОВА, дёшево. Т. 
8-923-462-51-77.
МАТРАС с кокосовым 

волокном + противоудар-
ники салатового цвета + 
балдахин розовый для дет-
ской кроватки, пододеяль-
ники белые на 140 и поло-
сатые на 120, новые, сара-
фан новый для беремен-
ных, р. 50, брюки для бе-
ременных, р. 46 и 48-50. Т. 
8-950-576-89-92.
МАТРАС,190 х 140 см, 

б/у, ц. 5 тыс. руб. Т. 8-960-
902-96-03.
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, на-

польный вентилятор, стой-
ку под комнатные цветы, 
всё недорого. Т. 8-951-
611-65-63.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, дли-
на 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, мешка-
ми. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, 7 т, недорого. 

Т. 8-961-715-93-61.
ФЛЯГУ большую алю-

миниевую (35-40 литров), 
ц. 1500 руб. Т. 8-951-605-
16-44.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.

ГАРАЖ железный (не-
большой, 2 х 3 м). Т. 
8-913-422-96-61.
ПРИЁМНИК, магни-

тофон, телевизор пр-ва 
СССР. Т. 8-905-964-12-20.

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

ТАЛОН на уголь, 
срочно и дорого. Т. 
8-961-715-93-61.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Доро-

же всех. Т. 8-923-462-51-
77.
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, колон-

ки советского пр-ва. Т. 
8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, све-

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

УслугиУслуги

МУЖ на час (мелкий 
ремонт). Т. 8-950-279-
36-71.

ОТКРЫВАНИЕ две-
рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установка, 
замена замков. Кру-
глосуточно. Т. 8-909-
519-92-02.

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. 8-905-
075-72-72.

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05. 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах, мешках, дрова и 
опилки в кубах, ПЩС, 
песок, перегной, навоз, 
землю. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

ПРИМУ В ДАР
МЯСОРУБКУ ручную, 

старого образца, мони-
тор, телевизор, компъю-
тер. Пенсионер-инвалид. 
Т. 8-905-068-56-61.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

РаботаРабота

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметиче-

ский ремонт квартир: по-
клею обои, побелю, покра-
шу стены и потолки, по-
стелю линолеум, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, 

наколю дрова, вскопаю 
огород, скошу траву; вы-
копаю ямы, траншеи, ка-
навы. Т. 8-913-433-19-73.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, ро-
зеток, выключателей, за-
мене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО , 

грузчика, сторожа, охран-
ника. Т. 8-951-169-06-16. 

ПОВЕРКА водосчётчиков 
на дому. Т. 8-953-059-81-18.

ПЕРЕКИДАЮ: уголь, 
щебень, гравий, зем-
лю, шлак, отсыпку; нако-
лю дрова, вскопаю ого-
род, скошу траву; выкопаю 
ямы, траншеи, канавы. Т. 
8-951-169-06-16. 
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, выпол-
ню мелкий бытовой ремонт. 
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участ-
ке, строительные и штука-
турные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю 
дрова. Т. 8-908-956-95-43, 
8-951-179-22-98.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ строитель-

ных специальностей. 
Монтажники металло-
конструкций, бетонщи-
ки. Предлагаем офи-
циальное трудоустрой-
ство. Возможна еже-
дневная оплата. Т. 
8-905-960-40-10.

ШИНОМОНТАЖНИК , 
можно с обучением. Т. 
8-923-426-78-21.

БУХГАЛТЕР в ООО Тор-
говый дом «ТРМЗ». Выс-
шее образование, опыт 
работы от 3-х лет, з/п 60 
тыс. руб. Т. 2-04-23.

В 9-й пожарно-спасательный отряд МЧС России от-
крыт 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 за-

трат на проезд по России
● Возможность получения высшего образования в обра-

зовательных 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 рабо-
чее время).

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!
С 25.07. подвоз воды в частный сектор будет производить-

ся согласно новому графику: 
р-н Распадный: улицы Новый Ольжерас, Верхний Ольжерас, Рас-
падная, 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 Май-
зас: ул. Речная, Мраморная - вторник, четверг; р-н Чульжан: улица 
Чульжан - вторник, четверг; р-н Ольжерас: улица Школьная - втор-
ник, четверг; р-н Назасский: ул. Назасская - среда.
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АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 25.07.2022 г. 
                                                                                                      по 31.07.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Время начала недели 
способно принести Овнам 
массу положительных эмо-
ций, хотя удача и мелкие не-
приятности могут переплетаться и 
идти рука об руку. Середина недели 
- время анализа жизнедеятельно-
сти. В это время Планеты будут бла-
госклонны к некоторым из Овнов. 
Однако не стоит ждать, что всё бу-
дет подано на блюдечке с каёмоч-
кой известного цвета. Придётся по-
трудиться лично. Также надо вспом-
нить, что в каждой бочке мёда есть 
ложка дёгтя.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у некото-
рых Тельцов появится воз-
можность быстро и без по-
терь разобраться с возни-
кающими сложными ситуа-
циями. В понедельник по-

старайтесь плавно войти в рабочий 
ритм. Не стоит браться за все дела 
сразу. От обилия перемен у вас мо-
жет наступить переутомление. Ино-
гда лучше просто расслабиться и 
не сопротивляться переменам. Воз-
можно, от Тельца может потребо-
ваться немедленная реакция и го-
товность помочь, ни минуты не раз-
думывая.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Некоторым из Близне-
цов на этой неделе пу-
скаться в финансовые 
авантюры не рекомен-
дуется, так как ни к че-
му хорошему они не приведут. Во 
второй половине недели можно со-
средоточиться только на работе: 
поднять карьерную планку вверх и 
неуклонно к ней стремиться. Ред-
ко вы бываете столь открыты, вни-
мательны и тактичны. В выходные 
Близнецам рекомендуется выбрать-
ся за город с друзьями, просто по-
кататься на машине по соседним го-
родам и весям.

Рак (22.06 - 23.07)
Финансовыми вопроса-
ми занимайтесь в поне-
дельник и вторник. Вре-
мя начала недели свя-
зано с ложью, иллюзи-

ями, заблуждениями. Раков ожида-
ет полное расхождение во взгля-
дах со своими родными. В середи-
не недели возможны денежные по-
ступления. Пусть небольшие, но на 
редкость приятные. Время подсчё-
тов и оценок. Многие смогут найти 
применение своим талантам, проя-
вить себя на новом поприще. В вы-
ходные друзья пригласят на приро-
ду, не отказывайтесь. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы, какими бы ни 
были ваши планы на 
предстоящую неде-
лю, лучше все их от-
менить. Вероятность заразиться ви-
русом гриппа во время общения с 
друзьями или посещения какого-
нибудь мероприятия будет столь 
высока, что хорошенько повесе-
литься вы всё равно вряд ли успе-
ете. Так что не искушайте судьбу 
и посидите недельку дома. Заодно 
сможете заняться делами, на кото-
рые не хватает времени. Например, 
навести порядок в шкафу или при-
думать полезное меню.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам необходимо преу-
спеть в достижении сво-
их амбициозных целей и 
в то же время показать 
своему близкому кругу, 
чьи интересы практиче-
ски полностью противопо-

ложны вашим. Но тут не стоит вда-
ваться в подробности, так как са-
мый правильный ответ - самый оче-
видный. Звёзды настойчиво реко-
мендуют Девам как можно активнее 
общаться с окружающими, но при 
этом больше слушать, чем говорить. 
В делах такая тактика обещает при-
нести положительные плоды.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам рекомендуется по-
сетить магазин, торгую-
щий товарами для живот-
ных. Вторник прекрас-
но подходит для покупки 
кормов, приобретения клеток, аква-
риумов и аксессуаров. А вот самих 
домашних питомцев покупать по-
ка не следует – с этим лучше подо-
ждать некоторое время. При неко-
торых 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 пар-
тнёру и окружающим, ко-
торые, как кажется, заде-
вают их самооценку. Ес-

ли вы готовы начать новые серьёз-
ные взаимоотношения, то удача бу-
дет на вашей стороне, если же нет, 
то можно больше времени уделить 
любому виду творчества. Если у вас 
есть романтический интерес, имен-
но последние дни недели благопри-
ятны для свиданий и активной пе-
реписки с партнёром, с которым вас 
разделяет расстояние.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Весьма бурное время, 
богатое радикальными 
настроениями и событи-
ями. Но рассеянность мо-
жет принести Стрельцам 
денежные потери. В чет-
верг постарайтесь завер-
шить все сложные дела. В этот день 
заключайте сделки по поводу при-
обретения недвижимости, совер-
шайте важные покупки - это удач-
ный период для такого рода дея-
тельности. Пятница будет благопри-
ятна для творческих занятий, обще-
ния с любимыми людьми. Обоюдные 
симпатии будут проявляться откры-
то.

Козерог (22.12 - 20.01)
Постарайтесь не вести се-
рьёзных разговоров в на-
чале недели, так как воз-
можны разногласия с кол-
легами по работе. Ничего 
не поделаешь - это та неделя, когда 
мир щедр на чудеса, судьба - на по-
дарки, люди добры и внимательны, 
а заветные мечты превращаются в 
реальность. Мысли Козерога будут 
настроены на поиски новых вари-
антов заработка, а торопиться с со-
глашениями и покупками не стоит. 
А тех из Козерогов, кто упорно тру-
дится, скоро посетит процветание.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели вокруг 
Водолея может возник-
нуть насыщенное ин-
формационное поле, и 
вы едва успеете пере-
варить новые сведения, 

поступающие со всех сторон. А вот 
от объёма выполненной работы бу-
дет зависеть полученное вами воз-
награждение. Но не забывайте об 
отдыхе и не работайте в ущерб сво-
ему здоровью. Замечательный спо-
койный и стабильный период. На 
первом месте, как обычно, у вас се-
мейная жизнь, которая порадует 
гармонией и безоблачностью.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваша жизнь со вторника 
явно обретает второе ды-
хание. Этот вторник бу-
дет для вас более удач-
ным. Рыбы могут обно-
вить средства связи и транспорта, 
поскольку позже это удастся сде-
лать только в перспективе. Больше 
времени уделяйте творческой рабо-
те, оставьте рутину и занимайтесь 
раскрытием своего творческого по-
тенциала. Многие ваши инициативы 
легко и быстро получат развитие. 
Это хороший момент подумать о 
долгосрочных и совместных планах.
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По горизонтали: 1. Город Петра и Февронии. 
2. Экземпляр, индивидуум. 3. Нож для рубки 
капусты. 4. Рабочий на складе. 5. Тип темпе-
рамента. 6. Аквариумная рыба. 7. Нарушение 
памяти. 8. Нари-цательная стоимость.  9. Ко-
жа, подготовленная к дублению. 10. Восьмая 
ступень гаммы. 11. Восточный клинок. 12. Ав-
вакум как священник. 13. Табачное изделие. 
14. Наглая ложь (разг.). 15. Черенок растения 
с почкой или глазком. 16. Опасный наполни-
тель градусника. 17. Зарубка на металле. 18. 
Пресмыкающееся.  19. Настоящая фамилия 
франц. художника Эффеля.  20. Часть леса, 
ждущая вырубки.  21. Звуковой сигнал в авто-
мобиле. 22. Прозвище «двортерьера». 23. Ряд 
настланных бревен. 24. Порция бодрости.

По вертикали: 25. Авто семейства коша-
чьих. 26. Вшивый детеныш. 10. Край оврага, 
круча. 28. Рос. «двойник» Пьера Ришара. 29. 
Морская дева. 30. Марка чешских автомоби-
лей. 31. Отечество, родина. 32. Содержание 
пирога, конфеты. 33. Старинное название ка-
бана. 3. Очень скупой человек. 35. Юмористи-
ческий киножурнал. 36. Жанр вычислитель-
ной 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. Искус-
ство составления букетов. 43. Персонаж «Да-
мы с собачкой» Чехова.  44. Хлебец в виде 
кольца. 45. Поэма Гомера. 46. Предмет одеж-
ды. 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. Сига-
ра. 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. Шва-
бра. 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 пред-

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

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

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №52:

КРОССВОРД
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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 эксплуа-
тации рекламной конструкции», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образо-
вания «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 экс-
плуатацию рекламной конструкций», Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукционов на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в соб-
ственности 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 раз-
мер ежегодной 
платы за уста-
новку и эксплу-
атацию реклам-
ной конструк-
ции, руб.

Сумма 
задатка,
руб.

Шаг 
аукцио-
на,
руб.

1. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адрес-
ный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеров-
ская  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 щито-
вая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 10.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

26 372 7 911,60  1 318,60

2. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адрес-
ный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеров-
ская  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 щито-
вая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 45.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

26 372 7 911,60  1 318,60

3. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адрес-
ный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеров-
ская  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 щито-
вая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 46.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

26 372 7 911,60  1 318,60

4. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адрес-
ный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеров-
ская 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 щито-
вая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 47.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

26 372 7 911,60  1 318,60

5. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адрес-
ный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеров-
ская 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 щито-
вая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 48.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

26 372 7 911,60 1 318,60

6. Место размещения  рекламной  конструкции  (адрес-
ный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеров-
ская  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 щито-
вая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 16.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

26 372 7 911,60  1 318,60

7. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адрес-
ный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеров-
ская  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 щито-
вая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 17.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

26 372 7 911,60  1 318,60

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

26 372 7 911,60  1 318,60

9. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адрес-
ный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеров-
ская 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 щито-
вая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, 
(тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 40.
Срок, на который заключается договор, — 7 лет.

26 372 7 911,60  1 318,60

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

26 372 7 911,60  1 318,60

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

26 372 7 911,60  1 318,60

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский 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 фор-

ме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения аукциона на право за-

ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», утвержден-
ным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об 
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена», с постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 05.03.2021 №418-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о 
порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных 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 индивидуаль-
ные 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 экземпля-
рах, 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 заклю-
чением 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, заяв-
ка 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 законо-
дательству Российской Федерации, или представлены недостоверные сведения;  

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных заявителем до-
кументах.
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Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета для перечисления за-
датка: 

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//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 те-

чение 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 уча-

стие 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 за-
ключения договора, не возвращаются; 

— в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона задатки воз-
вращаются 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 возвращает-
ся  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, вне-
сенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе;

—  в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение 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 ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не 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 догово-
ра (Приложение № 2).

    В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям 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 уста-
новку 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 явив-
шихся 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), началь-

ной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукци-
она подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона поднима-
ет 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. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один участник аукци-
она не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее пред-
ложение 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 присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых 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 единственно-
му 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 аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта договора победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником не произведена оплата права на 
заключение договора и (или) подписанный проект договора не представлен в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе участник, ли-
цо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
не перечислили плату за право на заключение договора и (или) не представили в уполномоченный ор-
ган 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 за-
датка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным единственным участни-
ком аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня направления уполномоченным органом про-
екта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за пер-
вый год. 

Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке рекламной конструкции после полу-
чения 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 суб-
боты, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 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 прону-
мерованных карточек: 31.08.2022 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от про-
ведения 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, опублико-

ванном на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, а так же условия договора на установку и эксплу-
атацию 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 орга-

низатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим уча-

стие 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 за-
ключения договора, не возвращаются. 

9. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществле-
ния действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в вы-
ше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, 
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отче-
ство, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных под-
разумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персо-
нальными данными, необходимыми для реализации и соблюдения норм действующего законодатель-
ства 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 городско-
го округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и распоряжением администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.01.2014 г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и ____
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____________________________________, именуемое в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с дру-
гой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Комитета по управлению иму-
ществом 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 управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
                                                                                                                                   заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 

1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на установку и эксплуата-
цию 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 ис-

пользование всего земельного участка или его части: _______________________________________,
— кадастровый номер квартала  —  в случае, если планируется использование земель, кадастро-

вый учёт которых в установленном порядке не произведён: __________________________________,
 — площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для разме-

щения рекламной конструкции: ____________, в соответствии со схемой размещения рекламных кон-
струкций на территории Междуреченского городского округа, утвержденной постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 30.12.2013 № 3090-п «Об утверждении схемы разме-
щения 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 разде-
лом схемы размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа, 
прилагаемым к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее — место уста-
новки и эксплуатации Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в течение срока дей-
ствия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Меж-
дуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.

1.2. Право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не даёт Хозяйствующему субъек-
ту 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 настоя-

щего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых располо-

жено место установки и эксплуатации Объекта, являются: ограничений нет.
1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место установки и эксплуата-

ции 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 действу-

ет до _____ 20__ года, а в части исполнения обязательства по внесению платы за установку и эксплу-
атацию 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 рас-
смотрения заявок от «__»___20__ года, протокола об итогах аукциона от «__» ___ 20__ года)  и со-
ставляет _______ (__________________) рублей _____ копеек. 

    3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной 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 экс-
плуатацию рекламной конструкции (размер ежегодной платы), оставшейся после уплаты задатка, осу-
ществляется Хозяйствующим субъектом, единовременно не позднее 30 дней со дня направления Ко-
митетом 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 До-
говору считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, указан-
ный 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 субъек-
та задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта, учитываются Комитетом в следую-
щем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем погашаются на-
числения очередного наступившего срока уплаты за установку и эксплуатацию Объекта вне зависимо-
сти от периода платежа, указанного в платёжном документе. Излишне уплаченная сумма за установку 
и эксплуатацию Объекта (переплата), если отсутствует задолженность по пене и (или) штрафам, за-
считывается 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 бла-
гоустройство места установки и эксплуатации Объекта. 

3.10. Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в течение сро-
ка 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 насто-

ящего Договора. 
4.1.2. Потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с условиями на-

стоящего 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 ме-

ста установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия настоящего Договора. 
4.2.3. Соблюдать при установке и эксплуатации Объекта требования федерального законодатель-

ства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых актов Между-
реченского городского округа, а также  градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, 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 эксплу-

атации 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 техни-
ческом состоянии, своевременно производить текущий и капитальный ремонт Объекта, замену, ремонт 
и окраску конструкций, изображений и других элементов, соблюдать правила безопасности, произво-
дить необходимые восстановительные работы, осуществлять замену поврежденного Объекта. 

4.2.7. После монтажа (демонтажа) Объекта произвести за свой счет благоустройство места уста-
новки и эксплуатации Объекта. 

4.2.8. Не осуществлять на месте установки и эксплуатации Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам, в том числе интересы правообладате-
лей 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 обре-
менение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав, в частности пере-
ход 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 земельно-

го участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено место установки и 
эксплуатации Объекта, экологической обстановки на месте установки и эксплуатации Объекта, к за-
грязнению, захламлению места установки и эксплуатации Объекта.

4.2.13. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, предупре-
ждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнару-
жения подозрительных предметов сообщить об этом в компетентные органы. 

4.2.14. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, соз-
дающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера или совершении иных 
противоправных действий, обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного реагирова-
ния и (или) служб экстренной помощи Междуреченского городского округа. 

4.2.15. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и земельный над-
зор, 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 своев-
ременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.17. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расторжения насто-
ящего Договора освободить место установки и эксплуатации Объекта от расположенного на нём Объ-
екта, 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 рек-
визитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Комитету письменное уве-
домление 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 надлежа-
ще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствую-

щим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных Хозяйству-

ющим 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 соот-

ветствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если она не про-

тиворечит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необходимости ис-

полнить 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 обязанно-

сти по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта в установленные Договором сроки Хо-
зяйствующий 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 на-
стоящего 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; наиме-
нование хозяйствующего субъекта; наименование платежа неустойки: пеня, штраф; указанные в на-
стоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, кото-
рым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на месте установ-
ки 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 Хозяй-
ствующий 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, уста-
новленном подпунктом 4.2.17. настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату 
за пользование местом установки и эксплуатации Объекта в размере платы за установку и эксплуата-
цию Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.17. настоя-
щего Договора. При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он мо-
жет 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 дей-
ствием 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 на-

стоящего Договора. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не допускается из-

менение существенных условий договора. 
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнитель-

ного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью на-
стоящего 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 раз-

деле 4 настоящего Договора. 
6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению ка-

чественных характеристик места установки и эксплуатации Объекта, его загрязнению и захламле-
нию, ухудшению экологической обстановки при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, 
предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранны-
ми 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 незави-
симо 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, свя-
занных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транс-
порта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства, если на-
хождение Объекта препятствует такому использованию; 

— о развитии застроенной территории; 
6.6.2. Принятия Комитетом решений: 
— о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично располо-

жено место установки и эксплуатации Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-
возмездного 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 уста-
новки 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 Россий-
ской Федерации, если в результате перераспределения место установки и эксплуатации Объекта бу-
дет 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 расторже-
ния 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 средства-
ми и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе Хозяй-
ствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 6.5 настояще-
го 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 получен-

ной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствующей сторо-
ны 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 действо-
вать от его имени без доверенности. 

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и в приложе-
ниях, 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 установ-
ки и эксплуатации Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действу-
ющим 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 Ком-
сомола, 26а,  р/с ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 
 Хозяйствующий субъект: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Подписи сторон:

КОМИТЕТ:       ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 
Председатель Комитета 
          ___________________________                                     ________________________
       Шлендер С.Э.                                                                       (Ф.И.О./Подпись)

                М.П.                                                                                          М.П.

Комитет  по управлению имуществом  муниципального  образования «Меж-
дуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, объявленно-
го на  14 июля 2022 года, на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта: 

Место проведения аукциона: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а:

Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир): 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 нестацио-
нарного торгового  объекта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначе-
ние (специализация) нестационарного торгового объекта: продукция собственного про-
изводства.  

Аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока приема зая-
вок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

 Лот №2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):         Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, б-р Медиков, район дома №8. Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702003. Площадь земель, необходимая для  размещения нестационарного торго-
вого  объекта: 16 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: павильон. Назначение (специали-
зация) нестационарного торгового объекта: продукция собственного производства.  Пло-
щадь нестационарного торгового объ екта —16 кв.м.

Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «ЭДЕЛЬВЕЙС».   Предлагаемая цена: 2 069,55 (две тысячи шестьдесят девять) ру-
блей, 55 копеек.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/».
        Председатель Комитета по управлению имуществом

С.Э.  Шлендер.

КРАЖА НЕ УДАЛАСЬ
В полицию обратились работ-

ники  одного из угольных пред-
приятий города с заявлением о 
том, что неизвестный пытался со-
вершить хищение креплений же-
лезнодорожного пути в районе по-
селка Чебал-Су.

Полицейские выяснили, что охран-
ники данного предприятия увидели в 
районе железнодорожного пути неиз-
вестного с рюкзаком за спиной, оста-
новили его и сообщили в отдел. За-
держанного доставили в полицию. Им 
оказался ранее судимый 45-летний 
местный житель. На допросе он пояс-
нил, 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 ме-
талла. Но не успел осуществить свой 
умысел до конца, так как был оста-
новлен сотрудниками охраны. 

Дознаватель Отдела возбудила 
уголовное дело за покушение на кра-
жу. Фигуранту грозит до 2 лет лише-
ния свободы. Похищенное имущество 
на сумму 40 тысяч рублей полицей-
ские изъяли у подозреваемого.

ОБМАННЫМ ПУТЕМ
В полицию. Междуреченска об-
ратилась 37-летняя местная жи-
тельница. Она сообщила, что не-
известные обманным путем похи-
тили у нее крупную сумму денеж-
ных средств.

Полицейские выяснили, что по-
терпевшей поступил вызов автомати-
зированного «робота»-информатора, 
который довел до нее сведения о том, 
что от ее имени производится оформ-
ление кредита и необходимо подтвер-
дить операцию, а для отмены дождать-
ся ответа оператора. Так как горожан-
ка не подавала никаких заявок на по-
лучение займов, то предпочла обсу-
дить сложившуюся ситуацию со спе-
циалистом банка. Ответивший ей муж-
чина сообщил, будто служба безопас-
ности организации уже пытается вы-
числить афериста, но нужно ее содей-
ствие и строгое выполнение инструк-
ций. После этого с ней связался еще 
один мужчина, который назвался со-
трудником правоохранительных орга-
нов. Он «предупредил» ее об уголов-
ной ответственности в случае отказа 
от участия в оперативных мероприя-
тиях или разглашения полученной ин-
формации. Для убеждения жительни-

ПРОИСШЕСТВИЯ
цы Междуреченска в правдивости сво-
их слов мужчина прислал ей фотогра-
фию своего служебного удостовере-
ния, а также документы, которые яко-
бы подтверждали попытку списания 
ее денежных средств. После этого со-
беседник порекомендовал ей срочно 
перевести все сбережения на «безо-
пасный» счет. Через мобильное при-
ложение женщина перечислила по 
указанным ей реквизитам свои нако-
пления – около 350 000 рублей. После 
этого она попыталась связаться с со-
беседником, однако его телефон был 
недоступен. Потерпевшая поняла, что 
стала жертвой мошенников, и обрати-
лась за помощью в полицию.

Помните, что сотрудники банков не 
звонят клиентам с сообщениями о не-
санкционированных транзакциях или 
блокировке счетов. В случаях подо-
зрительной активности по тому или 
иному счету кредитно-финансовая ор-
ганизация вправе заблокировать его 
без уведомления клиента.

ПОД ДИКТОВКУ...
54-летний местный житель со-

общил в полицию, что стал жерт-
вой мошенников. 

Он рассказал, что ему позвонил 
мужчина, представился сотрудником 
службы безопасности банка и сооб-
щил, что ему одобрен кредит. Потер-
певший ответил, что заявку не пода-
вал, тогда ему сообщили, что это де-
лают мошенники. Для того, чтоб от-
менить операцию необходимо создать 
новый лицевой счет, а карту заблоки-
ровать. Но перед блокировкой пере-
вести имеющиеся на карте деньги на 
«безопасный счет». Для этого его по-
просили подойти  к двум разным бан-
коматам, где он под диктовку неиз-
вестного набирал комбинации цифр, 
в результате чего лишился 370 тысяч 
рублей.

Следователь возбудила уголовное 
дело по мошенничеству. 

Полицейские просят граждан быть 
бдительными, не доверять  информа-
ции, поступившей вам от неизвестных 
лиц, кем бы они не представлялись. 
И запомните, как только вас попроси-
ли подойти к банкомату и произвести 
какие-либо действия — значит это мо-
шенники. 

         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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— В «Чайку» мы принимаем 
детей от шести до 16 лет вклю-
чительно, формируем восемь 
отрядов. Педагогический со-
став укомплектован полностью, 
на каждом отряде — воспита-
тель и два вожатых. Кроме то-
го, с детьми работают спортин-
структоры и педагоги дополни-
тельного образования,  —  зна-
комит со структурой «Чайки» 
Наталья Викторовна. 

Каждая смена имеет свою 
тематическую направлен-
ность. Первая была посвяще-
на героям нашего времени, 
вторая  —  «Сами с усами», 
направлена на формирование 
у детей практических навы-
ков, в том числе в плане само-
обслуживания. Из-за того что 
родители к нам не ездят, де-
ти учатся самообслуживающе-
му труду: сами стирают (с по-
мощью вожатых и воспитате-
лей), сами убирают, заплета-
ют косички и так далее. Роди-
тели относятся к этому с по-
ниманием, более того, они до-
вольны, что их дети учатся са-
мостоятельности.

В этом году у нас много 
иногородних детей, в какой-
то степени это облегчает ра-
боту с родителями. Взрослые 
на территорию лагеря не до-
пускаются давно – по сооб-
ражениям безопасности и со-
гласно санитарным нормам. 
Но раньше проводились ро-
дительские дни, когда мамы 
и папы могли пообщаться с 
детьми в специально отведен-
ных для этого местах. А в пе-
риод пандемийных ограниче-
ний такие встречи тоже отме-
нены. Родители из Междуре-
ченска иногда пытаются на-
рушить запрет, с иногородни-
ми таких проблем практиче-
ски нет. Облегчило наш диа-
лог с родителями и сокраще-
ние смен по протяженности: 
две недели ребенок без ма-
мы и папы обходится доволь-
но легко.

Третью смену мы назвали  
«Волшебная библиотека. Пе-
резагрузка». Это единствен-
ная смена в Междуреченске и, 

«ЧАЙКОВСКОЕ САМОУАПРАВЛЕНИЕ»«ЧАЙКОВСКОЕ САМОУАПРАВЛЕНИЕ»
В новом формате работает в этом году загородный детский лагерь «Чайка». В связи 
с «ковидными» ограничениями, которые действуют до 2024 года, сокращена про-
должительность 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.
 

пожалуй, в Кемеровской об-
ласти, которая прошла обще-
ственную экспертизу, она яв-
ляется победителем област-
ного конкурса воспитатель-
ных программ. В ее рамках 
мы прививаем детям потреб-
ность в чтении, выделяем для 
этого специальное время, в 
том числе на сончасе; знако-
мим с литературными произ-
ведениями, делаем упор на 
школьную программу, клас-
сику русской и советской ли-
тературы. Так или иначе с ли-
тературой связаны почти все 
мероприятия смены.

Году народного творчества 
посвящена четвертая смена, 
она называется «Народные 
узоры». Темой пятой смены 
станут предстоящие соревно-
вания  «Дети Азии». 

После окончания летне-
го сезона в «Чайку» заедут 
ребятишки из детского дома 
«Единство» и пробудут в ла-
гере почти до начала учебно-
го года, такие заезды у нас 
традиционны уже много лет. 
Дети живут со своими воспи-
тателями и вожатыми, про-
водят мероприятия по своим 
планам. Единственное новше-
ство, которое будет нынче, — 
на эту смену мы трудоустро-
им наших несовершеннолет-

них вожатых, на 10 дней, че-
рез центр занятости населе-
ния, в рамках городской про-
граммы «Трудоустройство не-
совершеннолетних». 

Несовершеннолетние ра-
ботали у нас и на двух первых 
сменах – 20 ребят выполняли 
функции садовников, убор-
щиков служебных помеще-
ний. Получили зарплату, чем 
были очень горды. Мы прак-
тикуем такое не первый год 
и видим, как ребята, работая 
в лагере, присматриваются к 
деятельности вожатых, в сво-
бодное от работы время на-
чинают помогать им, перени-
мать у них какие-то навыки. А 
в дальнейшем многие возвра-
щаются в «Чайку» уже в но-
вом качестве – вожатыми. 

Лагерь к началу летнего 
оздоровительного сезона был 
подготовлен полностью. В том 
числе проведена бактерицид-
ная обработка против клещей, 
ее эффективность подтверж-
дена практикой: более деся-
ти лет в «Чайке» укусов кле-
щей не регистрируется. Регу-
лярно проверяет нас и Роспо-
требнадзор, по результатам 
проверок дает положитель-
ные заключения. 

Начало нынешнего лета 
было довольно прохладным, 

но у нас есть своя котельная, 
терморобот, и почти неделю 
на первой смене мы отапли-
вали жилой корпус. В резуль-
тате избежали простудных за-
болеваний среди детей.

Полное соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности 
в лагере подтвердили боль-
шие областные учения, кото-
рые прошли на базе «Чайки» 
в начале июля. Жаль, прав-
да, что наши дети и пожар-
ные не соприкасались из-за 
тех же пандемийных ограни-
чений, ребятам это было бы 
очень интересно. 

Каждый день в сменах за-
полнен интересными меро-
приятиями. Мы принимаем 
участие в единых днях Рос-
сийского движения школьни-
ков (РДШ), которые посвяща-
ются важным датам: Дню Рос-
сии, Дню памяти и скорби, 
Дню семьи, любви и верности. 

Проходят и нас и традици-
онные мероприятия, их мно-
го. Одно из самых любимых 
у детей – «Вечерний шорец». 
В течение сезона каждый от-
ряд снимает свой видеоро-
лик, монтирует его, а потом 
проводим конкурс. Темати-
ка работ определяется раз-
ная: социальной направлен-
ности, музыкальной, журна-
листские расследования, ре-
кламные ролики. В них всег-
да много юмора, оптимизма. 
Часть работ мы традиционно 
отправляем на участие во все-
российских конкурсах детско-
го творчества.

Каждый год у нас прово-
дится ярмарка, к которой го-
товится весь лагерь. Любят 
дети день самоуправления, 
когда они становятся на вре-
мя воспитателями, вожатыми, 
руководителями смены и ла-
геря. 

«Чайковское самоуправ-
ление» – это не просто наша 
фишка, такого мощного са-
моуправления нет больше ни 
в каком другом детском лаге-
ре. И оно не ограничивается 
одним днем. На второй день 
каждого заезда у нас проходят 
выборы детского совета само-
управления, который прини-
мает участие в работе детско-
го жюри, участвует в опреде-
лении лучшего отряда по ито-
гам смены. Совет регулярно 
встречаются с администра-
цией лагеря, на этих встре-
чах дети говорят о том, что, 
по мнению отдыхающих, нуж-

но изменить, например,  в ме-
ню, уборке территории, распо-
рядке и другом. Это как «глас 
народа»: члены совета доно-
сят до администрации все по-
желания детей, а детям разъ-
ясняют мнение администрации 
по разным вопросам. Мы рабо-
таем 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 пригла-
шают в кружки профильные, 
которые меняются в зависи-
мости от направленности сме-
ны. Это могут быть и танце-
вальные, и вокальные, и жур-
налистские кружки, и многие 
другие. Дети занимаются до-
полнительно тем, что им нра-
вится, а в конце смены готовят 
либо какое-то итоговое меро-
приятие, либо сдают внутрен-
ний экзамен, то есть демон-
стрируют какой-то результат.

Еще одна наша традиция 
– спортивный час, насколь-
ко знаю, он существует в на-
шем городе только в «Чайке». 
С 17 до 18 часов весь лагерь 
уходит на спортивную пло-
щадку, где каждый занима-
ется тем видом спорта, кото-
рые его привлекает. Занима-
ются и дети, и взрослые, под 
присмотром спортинструкто-
ров. Такие массовые занятия 
мы имеем возможность прово-
дить, благодаря большой тер-
ритории лагеря и имеющему-
ся у нас спортивному оборудо-
ванию.

У «Чайки» есть свой гимн, 
флаг, своя форма, и у вожа-
тых, и у детей. В праздники 
проходят торжественные ли-
нейки с поднятием флага, на 
которых звучат гимны России 
и лагеря. Такими же линейка-
ми начинается и заканчивает-
ся 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 ме-
сяцы ребята общаются, дого-
вариваясь заранее о следую-
щей встрече. А мы, сотрудни-
ки лагеря, стараемся сделать 
каждую их новую встречу за-
поминающейся.

Подготовила
Людмила ВОЛК.

Фото сотрудников 
лагеря «Чайка».

Станционная игра «Станционная игра «ССелфи-ситуация».елфи-ситуация».

Есть время и почитать.Есть время и почитать.

На мульт-шоу «Один в один».На мульт-шоу «Один в один».

Есть время и поиграть.Есть время и поиграть.
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ВЕСЕЛУХА

В состоянии алко-
гольного 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 про-
давца:

— Сынок, а рыба у 
тебя свежая?

— Ты чё, бабка, сду-
рела? 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 неописуе-
мо!

Стоит в автобусе ста-
рушка и вздыхает, ря-
дом 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 спраши-
вает:

— Вы к кому?
— А кого вы мне по-

советуете?

Динамично развива-
ющийся филиал круп-
ной западной компа-
нии, приглашает целе-
устремлённых и ком-
муникабельных людей 
с высшим образовани-
ем на должность со-
трудника отдела кли-
нинга. Резюме направ-
лять по факсу, с помет-
кой «дворник».

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться  по т. 2-48-35, 
2-28-90.

Герда, 1,5 года, стерилизована, 
дружелюбна, адаптирована на че-
ловека. Пристраивается в квартиру 
или в свой дом.  Ненавязчивое кури-
рование собаки. Т. 8-951-166-75-05.

ПРИСТРАИ -
ВАЕТСЯ собака 
(кобель), клич-
ка Граф, возраст 
2 года. Обладает 
охранными ка-
чествами, адап-
тирован на че-
ловека. Вакци-
нирован, кастра-
ция от группы. 
Ненавязчивое 
курирование. Т. 
8-906-931-15-
48.

ПРИСТРАИВАЮТСЯ 
щенки с предприятия, 
возраст 2 месяца. Вак-
цинация и кастрация от 
группы. Т. 8-908-958-20-
45.

МОЛОДОЙ котик, ка-
страт, привит, лоток с на-
полнителем, ласковый. Т. 
8-923-629-75-23.

МОЛОДАЯ ко-
шечка Лариса, 
ласковая, стери-
лизована, лоток 
с наполнителем. 
8-923-629-75-23.

ЩЕНКУ Бимке сроч-
но нужен дом! Щенок 
сообразительный, ла-
сковый, отлично ладит 
с домашними животны-
ми, любит детей, приу-
чен к выгулу на повод-
ке. Помощь в кастра-
ции. Т. 8-906-921-27-
22.Т. 8-913-431-50-40.

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

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

МА ТИЛЬДА , 
молодая соба-
ка, стерилизова-
на, привита, ищет 
дом. Т.  8-923-
465-45-56.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНОК , 
мальчик,  
3 месяца, 
п р и в и т . 
Т. 8-923-
4 6 5 - 4 5 -
56.

 Тимка, 3 месяца, 
привит. Т. 8-923-465-
45-56.


