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Команда волонтеров из Кемеровской области приступила к работе на VII 
летних Международных спортивных играх «Дети Азии», столицей которых 
стал Владивосток. В ее составе три междуреченца: Наталья Молчанова, 
Артем Полынько и Елена Балдина (на фото). Во второй день пребывания во 
Владивостоке Елена передала для читателей «Контакта» сообщение: 

«После презентации игр «Дети Азии» нам рассказали о правилах, которые мы 
обязаны выполнять. Они простые, но достаточно жесткие. Работать мы обязаны 
только в фирменной одежде; прически у девушек допускаются лишь строгие; 
столь модные сегодня «татушки» необходимо убирать под одежду, пластыри, 
тейпы. И еще много важных нюансов. 
Всех нас распределили по функциональным направлениям. За командой 

Кузбасса закреплены функции: транспорт, протокол, навигация, билетно-
программная, а также функция волонтера спортивного объекта. Каждый прошел 
обучение по своей функции, к играм мы готовы!».
Работа во Владивостоке даст нашим волонтерам неоценимый опыт, они 

с успехом применят его в 2023 году на зимних играх «Дети Азии», которые 
пройдут в трех городах Кузбасса, в том числе и Междуреченске.

Людмила ВОЛК.
На снимке: кузбасские волонтеры перед отлетом во Владивосток.

Фото предоставлено Еленой БАЛДИНОЙ.
О работе наших волонтеров мы будем вам рассказывать.

ОТ ЛЕТНИХ ИГР ОТ ЛЕТНИХ ИГР 
— К ЗИМНИМ— К ЗИМНИМ

В загородном лагере 
санатория-профилактория 
« Р о м а н т и к а » 
з а к о н ч и л а с ь  в т о р а я 
смена. Она называлась 
«Русь  моя  великая», 
так как патриотическое 
воспитание — очень важное 
направление в лагере.

Ждем Ждем 
и в следующем и в следующем 
году!году!
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этап  спартакиады  МЧС 
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Очень ярким получился 
праздник «Парад народов», 
который открылся шестви-
ем отрядов под гимны стран, 
которые они представляли.  
Каждый отряд подготовил на-
циональные костюмы и твор-
ческие номера. Вожатая Эля 
со своими ребятами предста-
вили русскую Масленицу с 
множеством лент и, конеч-
но, блинов. Вожатый Кирилл 
с подопечными представили 
Дагестан с его яркой культу-
рой. Чередой перед зрителями 
представали грузинское, шор-
ское, татарское, якутское на-
родное творчество. 

Понравилось детям и меро-
приятие «Виды спорта». Вожа-
тые со своими отрядами пред-
ставили выбранный ими вид 

Волонтеры Детско-юношес-
кого центра очень постара-
лись, чтобы экскурсии стали 
для ребят эмоциональным по-
гружением в историю Кузбас-
са, содержательным, познава-
тельным и интересным. Пред-
варительно были написаны 
письма в кемеровское управ-
ление культуры, ректору Кем-
ГУ, администрации Кузбасско-
го государственного краевед-
ческого музея, в филиал от-
крытого акционерного обще-
ства «Российские железные 
дороги» с просьбой о прове-
дении благотворительных экс-
курсий для семей с детьми-
инвалидами. Также связались 
с  Кемеровским центром дет-
ского и юношеского туризма и 
экскурсий, сотрудники которо-
го помогли составить маршрут 
и организовать ночлег в гости-
ничном комплексе.

Дети и взрослые из орга-
низации «РОЗа» побывали в 
музее-заповеднике «Красная 

ЗНАКОМИЛИСЬ С ИСТОРИЕЙЗНАКОМИЛИСЬ С ИСТОРИЕЙ
В рамках реализации проекта «Вот оно какое, наше лето», который стал победителем 
конкурса на консолидированный бюджет в номинации «Энергия молодых» и был 
поддержан Ресурсным центром поддержки общественных инициатив и коллегией 
адвокатов «Регионсервис»  (Кемерово), семьи, воспитывающие детей-инвалидов, из 
междуреченской общественной организации «Ребенок особой заботы» побывали 
в нелегком для них, но очень интересном и познавательном путешествии: они 
знакомились с культурно-историческими достопримечательностями областного 
центра.

Горка» и посетили экспозицию 
«Шахта», где познакомились 
с профессией и особенностя-
ми труда своих отцов, узна-
ли об исчезнувших горняцких 
профессиях: коногон, лампо-
нос, саночник. Увидели Горе-
лую гору, место, где в 1721 го-
ду Михайло Волков обнаружил 
выход мощного угольного пла-
ста. Закончилась экскурсия у 
монумента Эрнста Неизвест-
ного  «Память шахтерам Куз-
басса».

Конно-спортивный клуб 
«Фелиция» порадовал ребят 
с ограниченными физически-
ми возможностями общением 
с благородными животными и 
катанием верхом.

Вечером все отправились 
на обзорную экскурсию по го-
роду. Побывали в Парке ан-
гелов, в сквере, возведенном 
в память о погибших в пожа-
ре в торговом центре «Зим-
няя вишня» 25 марта 2018 го-
да.  Сегодня Парк ангелов — и 

мемориал, и популярное ме-
сто для семейного отдыха.
На следующий день  отпра-
вились в путешествие по Дет-
ской железной дороге, кото-
рая входит в состав Западно-
Сибирской железной дороги, 
филиала ОАО «РЖД». Полю-
бовались тропическими рас-
тениями в Ботаническом са-
ду. В отделе природы Куз-
басского государственного 
краеведческого музея пере-
местились из нашего време-
ни на 4,5 миллиарда лет на-
зад, увидели натуральные 
скелеты динозавров и мамон-
та, найденные на террито-
рии нашей области, выставку 
экзотических животных, ка-
менные круглые шары и ка-
менный же 200-килограммо-
вый диск, обнаруженные  на 
разрезе «Моховский». Надев 
шлем виртуальной реально-
сти, они смогли переместить-
ся далеко во времени и про-
странстве.

Поездка в Кемерово состо-
ялась на средства областного 
гранта, выделенного на реали-
зацию проекта «Вот оно какое, 
наше лето». Спасибо всем, кто 
помог в организации и прове-
дении благотворительных экс-
курсий для семей междуречен-

ской общественной организа-
ции «Ребенок особой заботы».

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
автор и руководи-

тель проекта, педагог-
организатор Детско-
юношеского  центра. 

Фото автора.

ЖДЕМ И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!
В загородном лагере санатория-профилактория 
«Романтика» закончилась вторая смена. Она 
называлась «Русь моя великая», так как в нашем 
лагере патриотическое воспитание—очень важное 
направление.

спорта и постарались показать 
его ярко и занимательно.

Июль – это праздник Ива-
на Купалы, соответственно, и 
Дня Нептуна. 7 июля в этом 
году оказалось пасмурным, 
но праздник мы не отменили, 
провести его взялся первый 
отряд. На эту же дату пришел-
ся и День самоуправления в 
лагере, поэтому ребята, пере-
воплотившись в вожатых, ре-
шали все организационные 
вопросы самостоятельно. 

Всю предшествовавшую 
празднику неделю родители 
по просьбам детей везли в ла-
герь водяное «оружие», а во-
жатые заготавливали пласти-
ковые бутылки, которые то-
же пошли в ход. Первый отряд 
подготовил целое представ-

ление с Нептуном, чертом 
и русалкой. А вечером про-
шел «парад кораблей», свое 
«морское» транспортное 
средство представил каждый 
отряд. Праздник вышел яр-
ким, интересным, также он 
показал, что дети с функция-
ми вожатых справились.

«Битва хоров» продемон-
стрировала отличную работу 
не только вожатых и детей, 
но руководителя вокально-
го кружка. Анастасия Рафа-
иловна умеет подбирать ре-
пертуар с учетом возраста, 
вкусов и интересов ребят, 
темы смены и других факто-
ров. 

Мероприятие «Стартин» 
в «Романтике» готовится не-
сколько дней. Важно не толь-
ко запомнить движения сво-
его танца, но и быть гото-
вым целый час танцевать 
под разную музыку, выпол-
няя при этом всевозможные 
задания.

Каждый год в лагере про-

ходит «Веселый футбол»: во-
жатые наряжаются и играют 
большим мячом с отрядами.  А 
самое главное мероприятие, к 
которому готовятся задолго и 
основательно, — закрытие се-
зона. К этому празднику отби-
раются самые яркие и инте-
ресные номера, которые гото-
вят дети. Второй сезон закры-
вали наши вожатые Екатерина 
и Арина, они вдохновили ре-
бят на танцевальный марафон: 
дети вспомнили все танцы, ко-
торым научились на «Романти-
ке».

Успешность мероприятий 
зависит от желания детей в них 
участвовать, заинтересован-
ности вожатых, руководителя 
кружка, диджея. Все меропри-
ятия координирует, помогает 
детям в их подготовке старшая 
вожатая Эльвира Терехова. 
Ее спокойствие, рассудитель-
ность, дельный совет помогают 
вожатым преодолеть неуверен-
ность, робость. Принимая во-
жатых на работу, мы понима-

ем, что они тоже еще дети, но 
при этом должны и себя по-
казать, и помочь раскрыться 
своим подопечным. И этому 
их нужно учить, помогать им. 
Арина Гутова, Виктория Кор-
неева, Ангелина Мальцева, 
Диана Кыдымаева, Екатери-
на Васильева, Кирилл Пуртов 
сумели стать не просто вожа-
тыми, а кумирами для своих 
отрядов. Они сплотили кол-
лективы, показали, как нуж-
но проводить время в лагере, 
и раскрыли способности мно-
гих детей.  

На любом мероприятии, 
на дискотеке одним из самых 
главных является диджей. 
Второй год в этом качестве 
работает в лагере «Романти-
ка» Андрей Гришин. Он чув-
ствует, когда и какую музыку 
нужно включить, знает, как 
поднять настроение детям и 
взрослым, умеет задать тон 
любому празднику. Аппара-
тура не всегда работает безу-
пречно, но Андрей никогда не 
теряется, он легко выходит из 
любой ситуации.  

Спасибо вожатым и вос-
питателям, большому едино-
му коллективу, благодаря ко-
торому детям в лагере инте-
ресно. Спасибо и ребятам, ко-
торые выбирают именно «Ро-
мантику», мы ждем их и в 
следующем году!

Татьяна ЗАХАРЧУК, 
начальник лагеря 

санатория-профилактория 
«Романтика». 

Фото сотрудников лагеря.
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

5400 новых рабочих мест появится на курорте «Шерегеш» благодаря реализации шести 
инвестиционных проектов, соглашения о которых были под-
писаны губернатором КуZбасса Сергеем Цивилевым. Так, ре-
ализация инвестиционного проекта по возведению двух мно-
гофункциональных туристических районов «Гора Зеленая» и 
«Панорама», поможет обеспечить рабочими местами 3 500 
человек. А строительство двух жилых микрорайонов даст 
возможность трудоустройства еще 630 гражданам. 

Кроме того, на Петербургском экономическом форуме 
было заключено дополнительное соглашение с АО «Корпо-
рация Туризм.РФ», которая обеспечит разработку мастер-
плана туристской территории «Шерегеш». Итогом мастер-
планирования будет формирование перечня инвестицион-
ных проектов, которые Корпорация готова реализовывать 
вместе с инвесторами, используя все меры поддержки.

700 выпускников вузов трудоустроено в 
КуZбассе в рамках проекта «#СтартКу-

рьеры». Программу в 2021 запустила Служба занятости 
КуZбасса. Молодые люди проходят курсы профессиональ-
ной подготовки, а работодателям, которые принимают у 
себя выпускников, частично возмещаются затраты по раз-

работанной плате стажёров за счёт бюджета региона.

14,5 миллиона рублей — стоимость нового 
цифрового маммографа, проступившего в 

районную больницу в Топках. Аппарат был приобретён по 
программе модернизации первичного звена здравоохране-
ния нацпроекта «Здравоохранение». Обследование в Топ-
кинской районной больнице смогут проходить более 18 ты-
сяч женщин. Данный аппарат обеспечивает высокое каче-
ство изображения и позволяет в кратчайшие сроки полу-
чать результаты исследования.

9 детских садов на 1464 места введут в эксплуата-
цию в КуZбассе до конца 2022 года.

С начала 2022 года в области открылись два новых дет-
ских сада: в селе Верхотомское Кемеровского муниципаль-
ного района и селе Терентьевское Прокопьевского муници-
пального округа.

В настоящее время строятся и до конца 2023 года бу-
дут введены в эксплуатацию дошкольное образовательное 
учреждение на 140 мест в посёлке Елань Новокузнецко-
го муниципального округа и детский сад в Прокопьевске 
на 190 мест. 

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

Обычно в КуZбассе обещанно-
го ждут всего-ничего. В прошлый 
раз, в конце ноября 2021 года, ког-
да губернатор Сергей Цивилев объ-
явил о повышении зарплат, спустя 
неделю — с 1 декабря, подняли за-
работную плату бюджетникам на 
8,6%. Совсем недавно Сергей Ци-
вилев также объявил о повышении 
оплаты труда учителей, воспита-
телей, врачей, работников культу-
ры, соцзащиты и других категорий 
бюджетников сразу на 10%. И уже 
с 1 июня более 260 тысяч работни-

ЗАРПЛАТЫ БУДУТ РАСТИ
Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев в эфире радио «Маяк-КуZбасс» 
заявил, что работа с предприятиями региона по повышению 
заработной платы рядовых сотрудников будет продолжена. Это 
значит, что в ближайшее время кузбассовцы, которые работают в 
частных компаниях, могут ожидать повышения зарплат. 

ков бюджетной сферы Кузбасса по-
лучили надбавки. 

— Самое главное для нас — это 
благополучие людей, живущих в Куз-
бассе. Сейчас для нас важно, что-
бы реальные доходы людей в регионе 
росли. Крайне важно, чтобы все куз-
бассовцы чувствовали уверенность в 
завтрашнем дне, могли не переживать 
за свое будущее и по праву гордились 
своим регионом. Поэтому мы продол-
жаем ту работу по повышению уровня 
зарплаты, которую начали в прошлом 
году, — отметил Сер гей Цивилев.

Согласно актуальным данным 
Кемеровостата, средняя зарплата в 
Кузбассе в мае 2022 года составила 
55 966 рублей. В сравнении с тем 
же месяцем прошлого года прирост 
составил 15,4% или более 8 500 ру-
блей. А вот по сравнению с апре-
лем 2022 года, средняя зарплата в 
регионе увеличилась на 4,6%, что 
следует из данных статистиков. По-
вышение заработной платы за по-
следний месяц составило в среднем 
около 15%.

СВЫШЕ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ 
ПЕРЕЧИСЛИЛИ 
КУЗБАССОВЦЫ 
НА ПОМОЩЬ ГОРЛОВКЕ
В КуZбассе активно идет сбор 

средств на восстановление разру-
шенной инфраструктуры Горлов-
ки. Неравнодушные жители реги-
она уже собрали 2 млн 326 тысяч 
рублей.

Кроме того, в рамках реализации 
соглашения о сотрудничестве между 
правительством КуZбасса и админи-
страцией Горловки (ДНР), отправле-
на первая партия гуманитарного гру-
за — специальная техника, изготов-
ленная на ОАО «Кемеровский опыт-
ный ремонтно-механический завод». 
Коммунальная техника на базе пяти 

КамАЗов будет приводить в порядок 
улицы города.

Для сбора средств на восстанов-
ление Горловки, организованного по 
инициативе добровольцев Кузбасского 
студенческого корпуса спасателей, от-
крыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная 
некоммерческая организация «Агент-
ство инфраструктурных и социальных 
проектов:
Краткое наименование: АНО 

«АИСП»
ИНН 4205407740
Счет 40703810326000001325
БИК 043207612
Корр. счет 

30101810200000000612
Пресс-служба  администрации правительства КуZбасса. 

Фото Константина Полюцкого.

Кемеровское отделение №8615 
ПАО «Сбербанк».
Также для перевода средств 

можно воспользоваться QR-кодом.

ИТОГИ - К ДНЮ ШАХТЕРА
Рекордное количество участ-

ников за все свое существование 
собрал конкурс «Лучший по про-
фессии» в Распадской угольной 
компании.

Команды 18 предприятий, 265 ра-
ботников компании, будут состязать-
ся в профессиональных соревнова-
ниях. В программе около 20 номина-
ций. Свои знания и опыт в теории и 
на практике будут демонстрировать 
работники всех основных горняц-
ких профессий, а также обогатите-
ли и железнодорожники. Первые ис-
пытания стартуют уже на этой неде-
ле, а итоги конкурса станут известны 
на торжественных собраниях, посвя-
щенных празднованию Дня шахтера. 
Победителям и призерам вручат ме-
дали, дипломы и премии.

ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Лучшие студенты профессио-

нальных образовательных орга-
низаций Кемеровской области на-
граждены туристической поезд-
кой в европейские города России.

В делегацию вошли юноши и де-
вушки, которые не только отлично 
учатся, но также имеют значительные 
достижения в спортивных, научных и 
творческих конкурсах и олимпиадах. 
От Междуреченского горностроитель-
ного техникума такой поездкой на-
граждена Софья Никифорова.

И ОТДЫХ, И ТВОРЧЕСТВО
Продолжает свою работу ве-

черняя площадка «Бульвар ра-
дости, творчества, спорта» ЦДТ.

Очередная встреча прошла в 
творческой мастерской «Забавуш-
ка». Объектом внимания участников 
встречи стала русская народная кук-
ла. Дети с удовольствием приняли 
участие в создании куколок, раскра-
шивали, вырезали, клеили, слушали 
рассказы педагогов об особенностях 
этой части русской культуры.

ПО ЗАПОВЕДНЫМ ТРОПАМ 
«КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ»
Виртуальное путешествие по 

«Кузнецкому Алатау» состоя-
лось в центральной городской 
библиотеке. 

Подростки из центра «Семья» «побы-
вали» в заповеднике, узнав из рассказа 
библиотекаря об истории его создания, 
о большой научно-исследовательской 
работе, которая в нем проводится. Про-
сматривая отрывки серии документаль-
ных фильмов, снятых на территории 
«Кузнецкого Алатау», ребята познако-
мились с курумниками и ледниками, бо-
лотами и карстовыми озерами, с живот-
ными, занесенными в Красную книгу 
России и Кузбасса. 

НАСКОЛЬКО 
ТЫ ЗНАЕШЬ СКАЗКИ?
Библиотека семейного чте-

ния подготовила для своих юных 
читателей литературную игру-
лотерею «Волшебный сундучок».

На листках-лотерейках написаны 
вопросы по известным сказкам, от-
ветить на которые читающим детям 
большого труда не составит. Если 
же участники игры с вопросами не 
справляются, библиотекари помо-
гают им найти нужную сказку и от-
вет, который в ней содержится. Игра 
продолжится до 31 декабря, принять 
в ней участие приглашаются учени-
ки первых-четвертых классов. По 
окончании лотереи всех ее участни-
ков ждут сладкие призы.

Людмила ВОЛК.
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Предпринято всё, чтобы 
результат выглядел эстетич-
но и при этом надолго сохра-
нял  функциональность. Каче-
ственные  покрытия  дорог и 
пешеходных дорожек долж-
ны обеспечить нам всем  ком-
фортное передвижение в лю-
бое время года.

Крупный объект, который 
требует больших  усилий и за-
трат, —  улица Комарова. Про-
ект  капитального ремонта  де-
вятисот  метров дороги раз-
бит на три этапа: от пересече-
ния с проспектом Строителей 
до улицы Кузнецкой; от про-
спекта Коммунистического до 
проспекта Строителей; от про-
спекта 50 лет Комсомола до 
проспекта Коммунистического. 

Подрядчики выполнят вы-
торфовку с обратной засып-
кой несжимаемым грунтом. 
Частично вырубят деревья, 

НОВОЕ, ЛУЧШЕЕ, УДОБНОЕ
Сезон дорожного строительства нынче радует пешеходов и велосипедистов не 
меньше, чем водителей.
 Проекты ремонтов были тщательно выверены: их актуальность и практичность 
бесспорны. По целому ряду дорог будет улучшена система водоотвода. Появятся 
тротуары там, где прежде жители передвигались просто по обочинам.  По проспекту 
с титульным для города названием — Шахтёров — применено самое современное 
бесшовное  мощение пешеходной зоны в стиле хай-тек.

заменят освещение и сдела-
ют дополнительную парковку 
возле магазина у перекрёст-
ка ул. Комарова – пр. Строи-
телей.

 Здесь много сложностей: 
проходят канализация, элек-
трические кабели, кабели свя-
зи, теплотрассы. Необходи-
мо аккуратно обходить все эти 
коммуникации, чтобы не по-
вредить. Последние 300 ме-
тров дороги будут находить-
ся под усиленным контролем 
управления по благоустрой-
ству, транспорту и связи. 

Капитальным ремонтом 
пока охвачена часть улицы 
Комарова, от проспекта Стро-
ителей до улицы Кузнецкой, 
протяженностью 510 метров.  
Сняты изношенные дорожные 
одежды как с проезжей, так 
и с пешеходной части улицы. 
Перечень капитальных работ 

здесь чуть меньше: подрядчи-
ки УБТС  заменят асфальтовое 
полотно, бордюры, устано-
вят ограждения и благоустро-
ят зеленую зону.  Проезд бу-
дет  перекрыт до 15 сентября. 
Дорога останется той же ши-
рины — 7 метров, проезжая 
часть 3,5 метра. 

На эти работы направ-
лено 30,9 млн. рублей (6,2 
млн. рублей – из местно-
го бюджета, 24,7 млн. ру-
блей – из областного бюд-
жета). Полностью улица Ко-
марова  будет реконструи-
рована  за 6 месяцев, затра-
ты составят 120 млн. рублей.
В районе Старого Междуречья 
капитальный ремонт идёт сра-
зу по трём улицам: Гули Коро-
лёвой, Берёзовой и Лазо. По 
ул. Гули Королёвой подряд-
чики сняли старое покрытие 
и ведут устройство ливневой 
канализации, готовят основа-
ние для нового дорожного по-
лотна. Здесь установят новые 
бордюры и проведут ремонт 
освещения. Аналогичные ра-
боты идут по улице Березо-
вой, к ним добавлено устрой-
ство пешеходного тротуара, 
которого ранее не было. Не 
охваченный ранее капиталь-
ным ремонтом участок улицы 
Лазо, который простирается 
к дамбе реки Усы, приведут в 
порядок с заменой дорожного 
покрытия и устройством ново-
го тротуара.

Проблемы с дорожным 
движением в период ремонта 
жителей просят  перетерпеть. 

С начала строительного 
сезона уже произведена заме-
на дорожного полотна по ули-
цам Октябрьской и Вокзаль-
ной (от ул. Брянской до буль-
вара Медиков).

Ведутся капитальные ре-
монты и на периферии: по 
ул. Льва Толстого в посёлке  
Чебал-Су (участок от ул. Че-
балсинская до школы №7) и 
ремонт дороги в сторону по-
сёлка Камешек. 

*
Наряду с автодорогами в этом 
сезоне капитально ремонти-
руют пешеходные зоны. 

Уже заиграл в современ-
ном ключе  проспект Шахтё-
ров. От автостанции до пло-
щади Праздничной —  пер-
вый участок, который готов 
полностью. Объем работ впе-
чатляет. Тротуар расширен 
до пяти метров;  его украси-
ла  прямолинейного крупного 
формата,  строгих тонов  тро-
туарная плитка в стиле хай-
тек. Такого качества матери-
ал в Междуреченске приме-
нён впервые.  

Элегантно смотрится и 
жёлтая тактильная плитка для 
слабовидящих – она отгра-
ничивает тротуар от газона.  
А новые скамьи, развёрну-
тые повдоль,  дополнительно 
разделяют пешеходную часть 
и гладкую широкую – в три 
метра! — велодорожку.   По 
всей ширине тротуара устро-
ены пандусы.  Кроме ремонта  
пешеходной зоны, строители 
меняют асфальт на тротуарах, 
ведущих к жилым домам, и на 
автобусных остановках. 

Подрядная организация 
ООО «Мос-Строй» намерена 
завершить работы по остав-
шимся дистанциям проспекта 
к Дню шахтёра. Общая протя-
женность обновлённой пеше-
ходной зоны составит 2,4 кило-
метра. Стоимость работ — по-
рядка 88,9 млн. рублей, из них 
75,7 млн. рублей предусмотре-
ны муниципальной программой 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи» в Между-
реченском городском округе.

Семимильными шагами 
движется обновление тротуа-
ра по улице Кузнецкой.  Здесь 
подрядчик УБТС  ведёт заме-
ну асфальтового полотна, на 
участке от пересечения с Ве-
сенней до улицы Комаро-
ва, по обеим сторонам авто-
мобильной дороги. Асфальт 
здесь – самое верное реше-
ние.  Всё же, тротуарная плит-
ка – это городское пижонство, 
она уместна на главных, цен-
тральных  бульварах горо-
да, где можно уделить время 
и неспешной прогулке, любо-
ванию городским пейзажем. А 
по Кузнецкой  особых  досто-
примечательностей нет, здесь 
пешеходный трафик невелик 
и деловит. По такой длинной 
прямой улице удобно прое-
хаться на  роликах, велосипе-
де.  Недорогой асфальт стро-
ители укладывают не только 
динамично, но и аккуратно, 
что особенно ценно для со-
хранения зелёной полосы га-
зонов.

Новое асфальтовое покры-
тие уложено и по пешеходной 
зоне улицы Интернациональ-
ной (от ул. Интернациональ-
ной, 43а, до ул. Пушкина).

  В общей сложности, этим 
летом отремонтируют 8 участ-
ков дорог, общей протяжен-
ностью 7,7 км. Стоимость ра-
бот – 312,5 млн. рублей, из 
них 62,5 млн. рублей из мест-
ного бюджета, 250 млн. ру-
блей из областного.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

В 9-й пожарно-спасательный отряд 
МЧС России открыт набор на службу. 
Требуются пожарные-спасатели и во-
дители 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. погашен-

ной).
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 воз-

мещением затрат на проезд по России.
● Возможность получения высшего об-

разования в образовательных учреждениях 
МЧС России.
● Льготный стаж, дающий право выхода 

на пенсию.
● Ежегодные премии, гарантированная 

ежегодная материальная помощь.
Обращаться по адресу: г. Междуре-

ченск, ул. Юдина, 3, 4-й этаж, 14 каб., 
телефон 8-923-481-37-02 (в раб. время).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
С 25.07. подвоз воды в частный сектор бу-

дет производиться согласно новому графи-
ку: 
р-н Распадный: улицы Новый Ольжерас, Верх-
ний Ольжерас, Распадная, Новая площадка, Жу-
равлевка - понедельник, среда, пятница;
р-н Камешек: ул. Нагорная - понедельник, пят-
ница, ул. Камешковая - понедельник, вторник, 
четверг, пятница,ул. Болотная, Звездная, Рыбац-
кая, Притомская, Каротажная - вторник, четверг; 
р-н Майзас: ул. Речная, Мраморная - вторник, 
четверг; р-н Чульжан: улица Чульжан - втор-
ник, четверг; р-н Ольжерас: улица Школьная 
- вторник, четверг; р-н Назасский: ул. Назас-
ская - среда.

Техника работает предельно аккуратно.Техника работает предельно аккуратно.

Пешеходная зона пр. Шахтеров в стиле хай-тек.Пешеходная зона пр. Шахтеров в стиле хай-тек.
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31 июля
     День Военно-морского 

флота Российской Федера-
ции. 
Отмечается в последнее воскре-

сенье июля на основании Указа Пре-
зидента России от 31 мая 2006 го-
да № 549 «Об установлении профес-
сиональных праздников и памятных 
дней в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации».

  Всемирный день рейн-
джера. 
День паркового рейнджера 

учрежден в 2007 году Международ-
ной федерацией рейнджеров,  что-
бы отметить вклад парковых рейн-
джеров в охрану природы и почтить 
память рейнджеров, погибших в ходе 
несения своей службы.

1 августа
   День тыла Вооружён-

ных сил Российской Феде-
рации.
Установлен Указом Президента РФ 

№ 549 от 31 мая 2006 года. Но свою 
официальную историю данный про-
фессиональный праздник всех воен-
нослужащих и гражданского персо-
нала, имеющих отношение к частям 
и подразделениям тыла ВС России, 
ведёт ещё с 1998 года, когда был 
утверждён Приказом Министерства 
обороны РФ № 225 от 7 мая 1998 го-
да.

 День образования Служ-
бы специальной связи Рос-
сии.

 Всероссийский день ин-
кассатора.

2 августа
    День Воздушно-десант-

ных войск России.

3 августа
  День арбуза.
Отлично утоляя жажду и будучи 

совсем не калорийным, арбуз, конеч-
но же, заслужил свой собственный 
праздник. Хотя и неизвестно, кто и 
когда его установил, но от этого он 
не теряет свой популярности, приоб-
ретая всё больше сторонников с каж-
дым годом. Поэтому сегодня можно с 
уверенностью говорить, что празд-
ник стал международным.

4 августа
  День одиноких работаю-

щих женщин.

5 августа
Международный день све-

тофора.
В этот день в американском горо-

де Кливленде появился первый пред-
шественник современных устройств. 
Он имел красный и зеленый фонари, 
а при переключении света издавал 
звуковой сигнал.

 Международный день пива.
Пиво – один из наиболее попу-

лярных алкогольных напитков в ми-
ре. Он ведёт свою историю из глу-
бины веков, имеет тысячи рецеп-
тов и миллионы поклонников во всех 
уголках планеты. Поэтому неудиви-
тельно, что в честь него повсемест-
но устраивается множество фестива-
лей, ярмарок и праздников различ-
ного уровня.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ГЛАС НАРОДА

С начала июля нынешнего го-
да  выпало  104,8 мм осадков при 
среднемесячной норме 100 мм. Июль 
2021-го был значительно суше: к 24 
числу выпало только 78,2 мм осад-
ков.

Водоканал, Междуреченская ко-
тельная, ООО УТС отработали неделю 
без аварий. Некоторое время остава-
лись без электроэнергии жители по-

Данила СОЛОВЬЕВ, 
житель Кемерова:

— Полностью доверяю нашему пре-
зиденту и очень надеюсь, что он дове-
дет  начатое до конца. На Украине пе-
реписывается история, обесценивают-
ся подвиги наших предков, с ветера-
нов срываются георгиевские ленточки. 
Такого допускать нельзя. Я верю: на-
ша армия положит этому конец, и брат-
ский народ Украины вновь сможет жить 
под мирным небом, жить свободно, гор-
дясь своими истинными героями.

Павел КУРИЛО, член клуба 
исторической реконструкции 
«Тайдон» (Крапивинский район):

— Поддерживаю президента, гор-
жусь нашими ребятами, которые се-
годня находятся на передовой. На 
Украине в самом начале спецопера-
ции взяли оружие очень много наем-
ников из разных стран. Но все боль-
ше их, одумавшись, возвращается по 
домам. Надеюсь, они начинают пони-
мать, что наше дело —  правое. Еще 
надеюсь, что эта истина дойдет в кон-
це концов и до понимания наших за-
падных противников, которые не мо-
гут смириться с тем, что Россия не же-
лает плясать под их дудку.

Ирина ТРЕТЬЮХИНА, контролер 

РОССИЯ – С ВАМИ
Жители Кузбасса выражают горячую поддержку нашим воинам, 
которые борются с неонацизмом на Украине. Сегодня – слово 
некоторым нашим землякам.

ОТК (Новокузнецк):

— Я родилась и живу в Новокуз-
нецке, здесь родился и живет мой 
сын. Сегодня мальчики чуть старше 
него защищают интересы нашего го-
сударства, наши границы, нашу сво-
боду. Хочу поддержать этих ребят, их 
матерей, родных и близких. Наши де-
ти готовы встать за свою страну, и мы 
гордимся ими. Возвращайтесь с побе-
дой, возвращайтесь живыми, здоро-
выми. Вам все по силам, вы все смо-
жете! Вы – настоящие герои наше-
го времени, спасибо вам за смелость, 
за отвагу, за верность Отчизне и во-
инскому долгу. Вся Россия, весь Куз-
басс, Новокузнецк – с вами!

Сергей ЦАРЕГОРОДЦЕВ, ветеран 
боевых действий в Афганистане 
(Кемерово):

— Я, как гражданин и патриот сво-
ей страны, выражаю искреннюю под-
держку военнослужащим Вооружен-
ных сил России, сотрудникам Росгвар-
дии, ополченцам  Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Желаю им 
скорейшего возвращения домой жи-
выми и здоровыми. Я уверен, что они 
с честью и достоинством выполнят 
свой долг. 

Россия не начинала эту войну. Она 

считает своим долгом прекратить без-
закония, которые творятся национа-
листами на территории Украины, тер-
ритории исторически дружественного 
нам народа.

Считаю, в этот сложный период все 
мы, россияне, должны проявить тер-
пение, выдержку и должный патри-
отизм, поддержать наших воинов и 
президента.

Андрей ФРОШКАЙЗЕР, 
председатель клуба 
предпринимателей «Кольчугино» 
(Ленинск-Кузнецкий):

— То, что сегодня происходит на 
Украине, —  это результат обострения 
борьбы Запада с Россией, который не 
хочет видеть нашу страну сильной и 
независимой. Но другими мы быть не 
хотим, и не будем. Наш президент 
принял верное решение, и мы, росси-
яне, конечно, его поддерживаем.

Мы поддерживаем Донецкую и Лу-
ганскую Республики не только мо-
рально. Наш клуб собрал гумани-
тарную помощь и отправил ее жите-
лям Донбасса. Мы очень ждем, дру-
зья, когда вы сможете жить под мир-
ным небом и не бояться за будущее 
ваших детей.

Подготовила Людмила ВОЛК.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ЧТО ВОЛНУЕТ ГРАЖДАН…
На неделе с 18 по 24 июля температура наружного воздуха на 
территории Междуреченского городского округа держалась в 
пределах от  15 до  19  градусов.  Год назад в это же время было теплее: 
от   19 до  24.

селка Чебал-Су: электросеть отклю-
чила потребителей для устранения 
последствий повреждения линии.

Без горячей воды оставались 
жильцы 21 многоквартирного дома и 
один социальный объект: МУП МТСК 
отключало своих потребителей для 
замены запорной арматуры в районе 
двух домов на улице Лукиянова.

Все ремонтно-восстановительные 

работы выполнены в сроки, преду-
смотренные нормативами.

На цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн» за неделю поступило 60 со-
общений. Основные темы обращений 
граждан — ремонт дорог; благоустрой-
ство общественного пространства 
(парк, сквер, пешеходная зона, буль-
вар, набережная, центральная улица 
или площадь); общественный транс-
порт. На контроле остаются 36 обра-
щений.

По сообщению единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Людмила ВОЛК.

ВЗРЫВ В КВАРТИРЕ
В квартире первого этажа одно-

го из домов на бульваре Медиков 
возник пожар.

В квартире были обнаружены ту-
ристские газовые баллоны. Предполо-
жительно, из-за них произошел взрыв, 
в результате которого сорвало входную 
дверь в тамбур. Жильцов квартир пер-
вого этажа эвакуировали. Огонь поту-
шен, есть основания предполагать, что 
имел место поджог.

ПОТЕРЯЛАСЬ В ЛЕСУ
Спасатели выезжали на поиско-

вые работы в район Ортона.
Женщина 1967 года рождения от-

правилась в лес за грибами и заблуди-
лась. Потерявшуюся нашли живой, в 

ПРОИСШЕСТВИЯ
медицинской помощи она не нужда-
лась.

ОПАСНОСТЬ 
ЕЩЕ НЕ МИНОВАЛА

С начала весны в больницу по по-
воду присасывания клеща обратились 
856 человек, из них 141 ребенок. 

Госпитализировано с подозрением 
на клещевой энцефалит 10 человек, в 
том числе два ребенка. Заболели кле-
щевым боррелиозом и клещевым эн-
цефалитом четверо, в том числе один 
ребенок. Год назад за этот же период 
обратились 1017 человек, в том чис-
ле 178 детей. Были госпитализирова-
ны семь взрослых и ребенок, клеще-
вой энцефалит подтвердился у четы-
рех взрослых и ребенка.

Наш корр.

   УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный расчетно-
кассовый центр напомина-
ет вам о необходимости во-
время оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.
Консультация специалистов 

по телефонам: 2-06-98, 2-06-
00, 2-01-73.
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«МОЗГ»
«Мозг» умного клуба 

«Goodwin» — Дмитрий Массо-
вец. Вернулся в Междуреченск 
спустя 15 лет  заграничной одис-
сеи, во время которой получил 
как предпринимательское, так 
и лингвистическое образова-
ние. Жил во Франции, Испании, 
Китае  —  владеет английским, 
французским, испанским. 

— Неожиданно для се-
бя осознал, как же соскучил-
ся по родному городу и до че-
го комфортно себя здесь чув-
ствую, — признаётся Дмитрий. 
—  Знакомые всегда уверя-
ли, что у меня талант к пре-
подаванию — дети и взрослые 
схватывают уроки на лету, с 
юмором, с хорошим настро-
ением. Советовали открыть 
свой языковой центр.  Для на-
чала  устроился  в  языковую 
школу Новосибирска, чтобы 
понять,  как наилучшим об-
разом состыковать школьный 
Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт (ФГОС)  по иностранно-
му языку с моими курсами об-
щения на английском, фран-
цузском… Пандемия внесла  
коррективы – вновь верну-
лись семьёй в Междуреченск, 

где судьба свела с тёзкой, ру-
ководителем клуба «Гудвин» 
Дмитрием Пермяковым, он то-
же Евгеньевич, и жён у нас 
зовут одинаково – Мария.  

Мы сошлись во взглядах 
на образование. В том, что 
для детей надо делать всё 
как можно интереснее, дина-
мичнее, чтобы была «движу-
ха», было ощущение спон-
танности, и дети естествен-
ным образом открывали для 
себя преимущества работы в 
команде, старались усвоить 
побольше знаний, умений и 
творчески их применять.  

Включился в жизнь клуба, 
перенёс сюда свою библиоте-
ку иностранной  литературы.  
В постоянном  диалоге с деть-
ми,  подростками мы  обсуж-
даем  темы, которые они са-
ми выбирают – всё, что им ин-
тересно, будь то сериал «Игра 
престолов» или новая версия 
«Minecraft», экстрим и спорт,  
мода и музыка. 

 У ребят и девчат идёт при-
лив сил и стремительное раз-
витие способностей, когда 
они ощущают самое добро-
желательное внимание к сво-
ей личности,  своим интере-
сам, своим успехам. Методом 
мозгового штурма с разными 

аудиториями – детской, юно-
шеской, взрослой, со специа-
листами разных сфер – мы и 
сконструировали наш летний 
квест – «Лето в Таёжной ци-
вилизации».  Теперь персонал 
клуба – вообще, на все руки 
мастера! Довелось вникать в 
самые разные виды деятель-
ности, которые  предложены 
детям. Порядка 130 «активно-
стей»!

 С особым удовольстви-
ем провожу «Английский ки-
ноклуб»: на больших проек-
торах ставим мультфильмы 
на английском (недавно были 
мексиканский шедевр от Pixar 
«Тайна Коко» и ирландский 
«Легенда о волках»), упраж-
няемся в дубляже. 

Предлагаю детям настоль-
ные игры – считаю их недо-
оценённым поводом к пози-
тивному непринуждённому 
общению разновозрастных 
людей. 

 Как предприниматель, за-
рабатываю  вне клуба: языко-
выми тренингами-онлайн для 
людей, которые находятся в 
разных точках  мира.  Из-за 
разницы часовых поясов по-
рой в четыре утра встаю, что-
бы мой друг в Сиднее или Ант-
верпене вместе с утренним ко-
фе зарядился новой  темой для 
общения на английском. Поэто-
му могу себе позволить, как мы 
шутим с тёзкой Димой, «про-
сто поработать над улучшени-
ем кармы», занимаясь святым 
делом – развитием подрастаю-
щих междуреченцев. 

С  летним квестом, появи-
лось ощущение, что мы вме-
сте переживаем местный ре-
нессанс дружбы, позитивиз-
ма, уверенности в хорошем 
будущем города, уважитель-
ной связи старшего и младше-
го  поколений.  

ЭКСКУРСЫ  КВЕСТА
Умный клуб «Goodwin» за-

нимает востребованную нишу 
- он даёт навыки интеллекту-
альной деятельности, вклю-
чая азы программирования, 
конструирования, робототех-
ники, английский язык, ки-
берспорт, шахматы…  Участ-
ники квеста, впервые пере-
шагнувшие порог клуба, зна-
комятся с его возможностями 
и отчасти даже с работой  сер-
висного центра по обслужива-
нию компьютерной техники, в 
смежном помещении.  

Основатель клуба Дмитрий 
Пермяков – молодой да Винчи 
нашего времени: экономист, 
IT-специалист, гений комму-
никабельности и социального 
предпринимательства. Он ис-
пользует увлекательные фор-
мы передачи детям практиче-
ских навыков, которые неза-
медлительно делают их уве-
реннее и успешнее.  

Иному человеку, с иными 
целями и мотивами, ни за что 
не удалось бы вовлечь в свою 
орбиту  множество  самых раз-
ных людей.  Креатура клуба – 
общегородской  квест «Лето в 
Таёжной цивилизации» — на-
ходит отклик в сердцах детей 
и взрослых. 

Квест будоражит жажду 
новых впечатлений, азарт со-
стязательности. Одним из пер-
вых ошеломляющих опытов 
для  участников  стало  мета-
ние ножей!  Федерация спор-
тивного метания ножа под ру-
ководством Евгения Полева 
предоставила такую возмож-
ность.

Метание ножа — отличная 
разрядка  естественной агрес-
сии молодого организма, плюс 
тренировка координации и 
глазомера. Визуальная кру-
тость этой спортивной дисци-
плины мгновенно повышает 
самооценку. 

«Каждый раз, запуская нож 
в мишень, мы,  как зачарован-
ные, наблюдали  его  полёт – 
он называется «многооборот-
ный»,  — делится впечатлени-
ем один из участников. —  Те-
перь в руке тяжесть и урав-
новешенность хорошего ножа 
ощущаю как торжество дизай-
нерского и литейного мастер-
ства». 

Прокат детских квадроци-
клов, тренажёры для вестибу-
лярного аппарата в городском 
парке,  мини-футбол  – тоже 
одни из самых посещаемых 
локаций квеста. 

Мастер-классы по изго-
товлению пиццы преподаёт 
маэстро городского общепи-
та Сергей Гацук, а в классе-
студии Наталья Смородиной 
«Сладкая смородинка» у каж-
дого непременно получается 
какой-нибудь кондитерский 
шедевр. 

В контактном зоопарке 
«Конный двор» дети фотогра-
фируют всеобщую любимицу 
пони Карамельку и собирают 
лайки под симпатичными фо-
тошедевриками. 

Хозяйка студии «Мастери-
ца» Татьяна Блохнина  умеет 
занять рукодельем как девчо-
нок, так и  мальчишек – они 
становятся мастерами изго-
товления символики Между-
реченска. 

Отметим, что «дизайн-код» 
всей атрибутики городского 
квеста и сувенирного исполне-
ния эмблем и логотипов  –  это 
продукт «брендолога», сиби-
ряка Владимира Черепанова. 

 Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено 

умным клубом 
«Goodwin».

«ЛЕТО В ТАЁЖНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Зачем детям этот клуб и этот квест – «Лето в Таёжной цивилизации»?
В умном клубе «Goodwin» развивают способности обучаться в  разных 
областях и обстоятельствах,  учат детей логически и критически мыслить. 
Здесь придумали и организовали местный квест,  как возможность 
отправиться навстречу приключениям, делать выбор, принимать решения, 
проявлять смелость и смекалку, ощутить нагрузки физические и привести в 
тонус нейроны головного мозга. 

(Продолжение. Начало см. «Контакт» №52 от 14 июля 2022 г.)

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЛЕТ ЮНЫХ 
ТУРИСТОВ 
СТАРТОВАЛ 
В КУZБАССЕ
Участниками слета 

стали более 200 юных 
туристов в составе 19 
команд из Смоленской, 
Омской, Белгородской, 
Свердловской, Орен-
бургской, Новосибир-
ской, Тамбовской и Том-
ской областей, Респу-
блик Тыва, Удмуртия, а 
также Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга, 
КуZбасса.

В этом году участника-
ми слета стали ребята из 
Донецкой Народной Ре-
спублики, представляю-
щие Горловский Центр ту-
ризма, краеведения, экс-
курсий. Им впервые пред-
стоит демонстрировать ту-
ристские навыки в услови-
ях сибирской тайги. Ребята 
ознакомятся с особенностя-
ми природы КуZбасса и по-
лучат уникальный опыт по-
ходной жизни.

Команды стартовали из 
разных точек Кузнецкого 
Алатау: Балыксу (Хакасия), 
Казыр (Красноярский край) 
и Лужба (КуZбасс). Ребятам 
предстоит пройти 100-120 
км по среднегорному рай-
ону. Каждая команда зара-
нее разработала индивиду-
альный маршрут в зависи-
мости от уровня подготовки 
участников. Конечной точ-
кой похода для всех 19 ко-
манд станет станция Луж-
ба, там участники всерос-
сийского турслета, успеш-
но преодолев свои маршру-
ты с отметками в контроль-
ных точках, должны встре-
титься 3 августа.
ДЛЯ СПРАВКИ. Органи-

затор слета — Министерство 
просвещения Российской 
Федерации и Федеральный 
центр дополнительного об-
разования и организации 
отдыха и оздоровления де-
тей. Слет организован при 
поддержке министерства 
образования КуZбасса и 
Кузбасского центра детско-
го и юношеского туризма и 
экскурсий.

Пресс-служба  
администрации 

правительства КуZбасса. Держим паспорт локации мероприятий, проводимых Держим паспорт локации мероприятий, проводимых 
на городских площадках.на городских площадках.
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Об особенностях выпол-
нения внешнего благоустрой-
ства и ходе внутренних работ  
на столь крупном и значи-
мом для междуреченцев объ-
екте рассказал представитель 
подрядной организации ООО 
«СДС-Строй».

—   Благоустройству под-
лежат порядка 50 тысяч ква-
дратных метров, —  отмечает 
Михаил  Семикопенко, ве-
дущий инженер ООО «СДС- 
Строй». —  Из них 15 тысяч 
квадратов пойдут под  тротуар-
ную плитку и асфальтовое по-
крытие – выполним проезжую 
и пешеходную часть. Осталь-
ные 35 тысяч квадратных ме-
тров  предназначены для озе-
ленения. С этой целью по 
всей территории больнично-
поликлинического комплекса  
будет сформирован обширный 
газон, привезены плодород-
ные грунты под хорошую стой-
кую газонную траву; будут вы-
сажены 1400 кустов сирени и 
33 деревца берёзы.  

С тыловой, северо-
восточной стороны строящей-
ся больницы будет проезд для 
спецтехники, в том числе – 
для въезда и выезда автомо-
билей скорой помощи, с раз-
воротной площадкой у дверей 
санпропускника. 

Зона для прогулок и отды-
ха пациентов, с фасадной сто-
роны, займёт пространство от 
бульвара Медиков до зданий 
больницы. Здесь будут выпол-
нены тротуары, озеленение, 
освещение. Удобная парков-

ка общего пользования ши-
риной 17 м, плюс  небольшая 
внутренняя, общей вместимо-
стью 43 автомобиля (это вы-
ше расчётной нормы в 36 ав-
томобилей). 

Выполнен единый боль-
шой проект благоустройства, 
который включает как терри-
торию строительной площад-
ки, так и периферию: те зе-
мельные участки, которые бу-
дут приведены в порядок на 
средства местного бюджета.  

— К реализации проекта 
благоустройства приступили 
в июле, —  отмечает М.В. Се-
микопенко. —   Сейчас ведём 
вертикальную планировку: на 
территории работают геоде-
зисты, чтобы верно была вы-
полнена система водоотведе-
ния, выровнены до заданного 
уровня все площадки.

Отсыпку ведём несжимае-
мым грунтом – ПГС (песчано- 
гравийной смесью), постав-
ляемой из местных источни-
ков. Далее будет уложено ще-
бёночное основание под ас-
фальтовое покрытие и песча-
ное – под тротуарную плитку.  

На одном из участков об-
наружилось не учтённое ра-
нее бетонное основание – до-
вольно мощная плита, ко-
торую необходимо удалить, 
чтобы избежать последую-
щей неравномерной просадки 
грунтов. Вертикальную пла-
нировку ориентировочно за-
вершим к середине августа.  
Параллельно будем вести и 
установку бордюров, выпол-

нение брусчатки на тротуа-
рах и асфальтового покрытия 
проездов. 

—  Михаил Васильевич,  
предстоят ли ещё работы 
по подземным коммуника-
циям? 

—  По подземным комму-
никациям большая часть ра-
бот завершена:  проведены 
ливневая и бытовая канали-
зации, водо-  и  теплоснаб-
жение. Продолжаются  ра-
боты по внешнему электро-
снабжению:  тянем сюда но-
вую ветку, это будет подзем-
ная линия, прокладка элек-
трокабеля в трубе. Необходи-
мые материалы складированы 
у нас на площадке – эта ра-
бота продвигается в соответ-
ствии с графиком, при взаи-
модействии с муниципальны-
ми и ведомственными струк-
турами.  Городская электро-
сеть доводит кабель до транс-
форматорной подстанции, от 
неё мы уже своими силами за-
питываем больницу. Эти ра-
боты будут завершены к 5 ав-
густа. 

—  Для больницы пред-
усмотрено и автономное 
электро-  и теплоснабже-
ние? 

—  Совершенно верно, 
установлены  резервные ис-
точники: дизельная электро-
станция и дизельная котель-
ная, мощности которых хва-
тит для обеспечения больни-
цы светом и теплом.

 —  После пережитой 
пандемии особенно акту-
ально выглядит собствен-
ная кислородная станция 
на территории больницы 
– насколько это специфич-
ный и сложный объект? 

— Забетонирована пло-
щадка и установлена типо-
вая  кислородно-газифи-
кационная станция.  На ней 
возвышаются  холодные кри-
огенные сосуды для хранения 
и газификации жидкого кис-
лорода. Станция будет обе-
спечивать пациентов кисло-
родом: к каждой койке (ста-
ционар больницы рассчитан 
на 186 коек) будет подведён 
кислород, и в случае надоб-
ности  больной незамедли-
тельно сможет воспользовать-
ся кислородной маской.  Вну-
три здания вы увидите  пучки 
медных трубок, расходящиеся 
по хирургическому, реанима-
ционному блокам и всем па-
латам, к каждой койке. 

—  Потребовалось ли 
привлечение дополнитель-
ной рабочей силы, специ-
алистов по благоустрой-
ству?

—  Да, наш СДС-Строй вы-
ступает генподрядчиком, и 

для выполнения работ по бла-
гоустройству заключён до-
говор с местной организаци-
ей, ООО «ИСК Междуреченск-
строй».  У нас уже есть опыт 
сотрудничества с данным кол-
лективом – вместе мы вели 
благоустройство территории 
спорткомплекса. 

В данную смену на благоу-
стройстве работают два экска-
ватора, бульдозер, погрузчик, 
и порядка двадцати грузови-
ков возят нам инертный мате-
риал: ПГС, щебень, песок. 

Территория многопро-
фильной больницы (вклю-
чая диагностический и поли-
клинический корпуса) по все-
му периметру будет обнесена 
металлическим заграждени-
ем, граничащим с существую-
щими дорогами, с устройством  
пяти выходов.  

Пока процент выполнения 
невелик – около 10 от запла-
нированного объёма благоу-
стройства, завершить которое 
планируем в сентябре. 

* * *
—  В здании больницы го-

товность по внутренним ра-
ботам порядка 80 —  85%, 
—  продолжает экскурсию  ве-
дущий инженер. —  Практи-
чески завершены работы по 
устройству вентиляции, вну-
треннему водоснабжению, 
по устройству перегородок. 
Близка к завершению отделка 
настенной и напольной плит-
кой.  Строители ведут шпат-
лёвку кабинетов, коридоров, 
больничных палат – готовят 
поверхности к покраске; ве-
дут заливку пола, подготовку 
к настилу линолеума.  

Установлены десять лиф-
тов и три подъёмника, из них 
шесть используем в работе. 

Продолжаем работы по 
электрике – ведём электрока-
бель, проводку для освеще-
ния. Потолки начнём делать с 
1 августа. 

 С начала августа  плани-
руется  завоз  крупного  меди-
цинского оборудования, для 
которого оставлены проёмы в  
стенах первого этажа, —  от-
мечает М.В. Семикопенко. 
—    Первыми завезут рент-
генологическое оборудова-
ние и мощный компьютерно-
томографический комплекс, а 
в цокольный этаж  —   круп-
ный медицинский автоклав и 
сопутствующие стерилизаци-
онные установки.  После чего 
мы сможем проёмы заложить.

К окончанию капремонта 
в зданиях поликлиники и ди-
агностического центра, новый 
корпус больницы будет сое-
динён с ними 50-метровой га-
лереей.  

Из бюджета Кемеров-
ской области на выпол-
нение работ по проекти-
рованию и капитальному 
ремонту корпусов поли-
клиники и диагностиче-
ского центра, которые со-
седствуют со строящимся 
корпусом многопрофиль-
ной больницы, предусмо-
трено 436 млн. рублей. 
Определён подрядчик 
–  ООО «Юсиф-Строй», 
под руководством Гад-
жи Теймур Оглы Насибо-
ва. Местная строительная 
организация давно за-
рекомендовала себя вы-
соким качеством работ, 
из года в год этому кол-
лективу доверяют  стро-
ительство и капитальные 
ремонты детских садов, 
школ, иных объектов со-
циального назначения 
и жизнеобеспечения го-
рода. Согласно докумен-
там, победителю аукци-
она нужно разработать 
проектную и рабочую до-
кументацию в срок до 31 
августа, получить положи-
тельное заключение гос-
экспертизы и выполнить 
строительно-монтажные 
работы по капремонту 
до 30 декабря 2022 года. 

Ход строительства и 
оснащения нового корпу-
са многопрофильной боль-
ницы главный врач ГБУЗ 
«Междуреченская го-
родская больница» Али-
шер Баховудинов проком-
ментировал кратко: «Строй-
ка идёт. Оборудование по-
ступает.  Всё в графике».  
Алишер Хайдарович отме-
тил, что очередной пресс-
тур по больнице пройдёт 
уже в совершенно комфорт-
ных условиях:  установлены 
все двенадцать разного ти-
па лифтов. Наиболее вме-
стительные —  для медбри-
гад с каталкой, отдельные - 
для врачей и для пациентов. 
Действуют грузовые лифты, 
помогая строителям достав-
лять оборудование и расхо-
дные материалы. Есть лифт 
для удаления отходов — он 
спускается в подземный, 
технический, этаж здания. 

Напомним, контракт на 
строительство междуречен-
ской  больницы  стоимостью 
1,847 млрд. рублей Мин-
строй Кузбасса заключил с 
«СДС-Строем». Строитель-
ство началось в 2020 году 
в рамках региональной гос-
программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура 
Кузбасса на 2014–2024 го-
ды», работы должны завер-
шиться до 30 ноября 2022 
года.

СТРОЙКА 
ИДЕТ

Материалы полосы 
подготовила 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
Фото автора.

ВЕДУТ ОТСЫПКУ ВЕДУТ ОТСЫПКУ 
И ЖДУТ АВТОКЛАВИ ЖДУТ АВТОКЛАВ

Вокруг корпуса многопрофильной больницы снесён 
окружавший стройплощадку забор, идёт вывоз  
строительного  мусора и начальный цикл благо-
устройства —  разметки, грейдеровки, перемещения 
грунтов.  Завершение же работ по благоустройству, 
которым будет охвачена вся территория больничного 
комплекса, включая поликлинический и диагности-
ческий корпуса, мы увидим не раньше, чем в конце 
сентября. Предусмотрена парковка на 43 машино- 
места, для удобства посетителей и работников 
медучреждения. Прогулочные дорожки, освещение, 
озеленение, лавочки —  всё будет лаконично, строго. 
Возведённое здание и прилегающая территория 
—  это объект финансирования регионального и 
федерального бюджетов,  остальные участки —  зона 
ответственности муниципалитета.
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В отделе Росгвардии Алек-
сандр Казанцев, замести-
тель начальника взво-
да ОВО по городу Между-
реченску Управления Фе-
деральной службы во-
йск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
по Кемеровской области-
Кузбассу предложил детям 
небольшой видеофильм о за-
дачах Росгвардии, расска-
зал об особенностях профес-
сии, продемонстрировал эки-
пировку, оружие и спецсред-
ства, применяемые при несе-
нии службы.

 Детская аудитория засыпа-
ла офицера вопросами, отве-
чая на которые, Александр Ле-
онидович привел примеры эф-
фективных действий экипажей 
отряда для обеспечения обще-
ственной безопасности, при за-
держании нарушителей. Отме-
тил, что на Росгвардию, в чис-
ле основных функций,  возло-
жен контроль в области оборо-
та оружия, надзор за частной  и 
корпоративной охранной и де-
тективной деятельностью. 

** *
Вернувшись на «базу», в 

лагерь, дети с энтузиазмом 
откликнулись на предложе-
ние гостя,  инспектора по де-
лам несовершеннолетних Ев-
гении Лукьяновой,  расска-
зать, какие добрые, хорошие 
дела каждый из них успел со-
вершить с начала летних ка-
никул? (Отличный педагоги-
ческий ход для знакомства!)  
Каждый смог, назвав себя,  
поделиться  позитивом. Одни  
помогают дома маме и папе 
приготовить обед или ужин, 
накрыть на стол. Другие по-
ливали в жару цветы у сво-
его подъезда. Кому-то  уда-
лось разнять кинувшихся в 
драку сверстников, помирить 
поссорившихся друзей. Пре-
красный благотворительный 
жест  —  вместе с мамой со-
брать детские книжки, игруш-
ки, вещи, из которых вырос-
ли, и передать нуждающимся.  
Подкормить бездомную кошку 
или собаку – это особое мо-
ре переживаний. Нашлись и 
такие чуткие, добросердеч-
ные дети, которые умеют под-
нять настроение загрустивше-
му дедушке, приболевшей ба-
бушке…

— Вы очень милые, добрые, 
отзывчивые, дружелюбные  
дети, умеете в нужный момент 
подать руку помощи тем, кто 
рядом,  – похвалила аудиторию 
инспектор. – Поэтому, увере-
на, что вы сможете собраться 
с духом и рассказать о поступ-
ках,  которые, наоборот, вас 
не красят.  Признать, что бы-
ли неправы,  поленились, по-
вели себя не самым благород-
ным образом, нарушили какие-
либо важные правила – значит, 
сделать выводы и шаг к своему 
лучшему «я».

Участники встречи созна-
лись в своих  промашках, да-
же в необъяснимом порой  же-
лании грубить, кричать, «со-
рвать злость».

Евгения Анатольевна об-
судила с детьми наиболее се-
рьёзные проступки,  которые 
создают угрозу их здоровью 
и жизни. К примеру, с нача-
ла лета на водоёмах Кузбас-
са утонули уже более деся-
ти человек, в их числе дети. 
Необходимо исключить похо-
ды на речку без сопровожде-
ния взрослых и такие опас-
ные развлечения, как прыжки 
в воду с высоты. 

 Другой источник повы-
шенной опасности —  желез-
ная дорога. Детям  даже ду-
мать не стоит к ней  прибли-
жаться, подчёркивает инспек-
тор. Не говоря уже о пересе-
чении путей вне установлен-
ных мест и попытках прока-
титься, зацепившись за дви-
жущийся состав…

Об опасности общения 
с незнакомцами дети бой-
ко рассказали сами. О том, 
что приглашения пойти к чу-
жой машине, где якобы мама 
его ждёт, или куда— то «по-
играть с щеночком»,  «взять 
подарок» нужно игнориро-
вать и поспешить прочь – в 
людное место. Завидев у сво-
его подъезда либо у входа в 
лифт  незнакомого человека, 
лучше переждать и зайти поз-
же.  Осмотрительность и осто-
рожность необходимы, чтобы 
уберечься от насильственных 
действий со стороны возмож-
ных преступников. 

** *
…Словно экзаменацион-

ные билеты, тянули задания 

«МЕЧТАТЕЛЬ» В ДРУЖБЕ 
С ЗАКОНОМ

 День, посвящённый теме «Ты и закон», в оздорови-
тельном лагере дневного пребывания «Мечтатель» 
начался со знакомства… с Росгвардией. После 
экскурсии, к отдыхающим в лагерь пожаловала 
инспектор по делам несовершеннолетних отдела 
полиции Евгения Лукьянова...   Для того, чтобы дети 
могли похвалиться своими хорошими поступками 
и разыграть театральные этюды по сюжетам из 
Уголовного и Административного кодексов.

участники встречи и... перево-
площались в фигурантов адми-
нистративных и уголовных дел. 
Вот юный посетитель торгово-
го центра, повертев головой 
по сторонам и убедившись, что 
на него никто не смотрит, при-
карманивает коробку красок. В 
другом случае, побывав в го-
стях у друга, школьник видит 
оставленный в подъезде ве-
лосипед, и…  крики за спиной 
«Стой! Это мой велосипед!» — 
угонщика не останавливают.  
А вот один  подросток толка-
ет другого и провоцирует дра-
ку.  Девчонки не отстают: то 
не поделили телефон и «поца-
пались», то прибрали к рукам 
оставленные кем-то телефон и 
модный рюкзачок…

Комментарии сотрудницы отде-
ла полиции не оставили сомнений 
в том, что личность и вину каждо-
го нарушителя право-охранители 
установят обязательно.

—  Бывает, что персонал 
торгового центра не увидел мо-
мента кражи, но при просмотре 
записей с камер видеонаблю-
дения, будет видно, что ребё-
нок взял с полки товар и про-
шёл мимо кассовой зоны, —  
информирует Е.А. Лукьянова. 
– Такую видеозапись мы рассы-
лаем по школам, педагоги всег-
да узнают: это наш ученик. Мы 
берём его данные, адрес и те-
лефоны родителей, предъявля-
ем  свидетельство вины их ре-
бёнка по статье 7.27 КоАП РФ 
«мелкое хищение»,  таковым 
оно считается, если  стоимость 
похищенного не превышает 2,5 
тысячи рублей. 

Протокол об административ-
ном правонарушении рассма-
тривает административная ко-
миссия, она может учесть хо-
датайство от школы вкупе с по-
ложительной характеристикой 
подростка и ограничиться пред-
упреждением. Если же наруши-
тель вновь совершит  хищение, 
мы ставим его на учёт в отде-
ле полиции, родителей накажут 
административным штрафом за 
неисполнение своих обязанно-
стей по содержанию и воспита-
нию ребёнка, инспектор будет 
проводить с  несовершеннолет-
ним и его семьей профилакти-

ческую воспитательную ра-
боту. 

Если  воспользовался  чу-
жим велосипедом – это уже 
статья Уголовного кодекса 
158 «кража».  Если  вело-
сипед похититель забрал в 
присутствии владельца – это 
более тяжкая статья 161 УК 
РФ «грабёж». Отягчающим 
обстоятельством в подобном 
случае будет применение 
насилия,  если вы оттолкну-
ли, ударили хозяина вещи.

Если вы нашли чужой те-
лефон, то технические воз-
можности позволяют обнару-
жить точку геолокации, где 
данный телефон находится 
– к вам пожалуют оператив-
ники уголовного розыска. 

Наряду с постановкой 
на учёт, с 14 лет дети не-
сут уголовную ответствен-
ность по ряду оснований  – 
это означает расследование 
уголовного дела, после чего 
суд выносит наказание.  

За драку следует адми-
нистративная ответствен-
ность по ст. 6.1.1 (причине-
ние побоев, физической бо-
ли). Нецензурная брань, ис-
пользование непристойных 
выражений (жестов) в обще-
ственном месте приравнива-
ется к мелкому хулиганству 
—  ст.20.1 КоАП РФ. 

Дети засыпали инспекто-
ра уточняющими вопросами 
и, уяснив, как вести себя в 
острых ситуациях, в припод-
нятом настроении, дружно 
отправились на обед, в бли-
жайшую школу. 

Завсегдатаи лагеря 
«Мечтатель»  Матвей Они-
щук и Всеволод Огибалов 
поучаствовали в двух этю-
дах: особенно артистич-
но – в постановочной дра-
ке, за что резонно получи-
ли по конфетке, в награду.  
Приятели из разных школ, 
перешли в пятый класс, и 
объединил их именно клуб 
«Мечтатель».

—  Мы уже не первое лето 
и не один сезон подряд  хо-
дим в лагерь «Мечтатель», 
—  отмечает Сева. —  Заня-

тия тут разные,  но и право-
вые игры, экскурсии, квесты 
на знание закона, нам тоже 
интересны —  это полезные 
знания. Больше всего понра-
вился недавний визит поли-
цейского-кинолога с овчаркой 
Квин: они показали высший 
пилотаж собачьей работы! 

—   Мы здесь  решили вме-
сте дальше позаниматься в от-
ряде юных друзей полиции, —  
дополняет Матвей. —  То есть, 
после летнего лагеря, продол-
жим ходить в ДЮЦ, с начала 
учебного года. Тут есть на-
правления прямо для мальчи-
шек – спорт, туризм...  Вожде-
нию автомобиля можно нау-
читься…

—  Необходимое  качество, 
для всестороннего развития  
каждого ребёнка – его соци-
альная активность, —  под-
чёркивает начальник лаге-
ря «Мечтатель» Татьяна 
Каробанова. –   Мы отчёт-
ливо видим, что государство 
и общество пытаются приви-
вать подрастающему поколе-
нию навыки общественно по-
лезной деятельности, регу-
лярного участия в спортив-
ных, культурных, патриотиче-
ских акциях. В нашем Детско-
юношеском центре существу-
ет много программ, проек-
тов по развитию у детей соци-
ально активных навыков жиз-
ни. Иначе, без таких навы-
ков,  будет расти число песси-
мистичных, растерянных, не 
верящих в хорошее будущее 
и нежелающих что-либо ме-
нять в своей жизни молодых 
людей, что негативно ска-
жется на развитии общества, 
—  подчёркивает Татьяна Ва-
лерьевна. —  Словом, тема со-
циальной активности, вклю-
ченности ребенка, подрост-
ка в разные способы взаимо-
действия  весьма актуальна 
— всем родителям советую не 
упускать это из виду, отправ-
лять своё чадо в клубы, сек-
ции, кружки, в любые учреж-
дения дополнительного обра-
зования.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора. 

Е.А. Лукьянова.Е.А. Лукьянова. Внимательные слушатели.Внимательные слушатели.
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Понедельник, 1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я 

отпустила свое сча-
стье» 12+

11.35, 12.10 Д/ф «Высоц-
кий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» 
16+

12.40 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» 12+

13.30 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» 12+

14.30, 15.30 Х/ф «Торпе-
доносцы» 12+

16.45, 18.15, 00.45, 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 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 «Отряд самоу-
бийц» 16+

0 0 . 3 0  Х/ф  «Пароль 
«Рыба-меч» 16+

02.10, 02.40 Т/с «Настя, 
соберись!» 18+

03.15 Импровизация 16+
04.00 Импровизация. Дайд-

жесты 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микро-

фон 16+
06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петров-

ка, 38 16+
08.40 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Нико-

лай Караченцов. Наш 
Бельмондо» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Понаровская 
12+

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

не верю» 12+
16.55, 02.05 Прощание. Ни-

колай Еременко 16+
18.30 Х/ф «Жизнь, по 

слухам, одна» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
01.25 Хроники московско-

го быта. Любовь без 
штампа 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Жульё из Интер-
нета 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 
16+

12.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

14.25 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте» 16+
22.15 Х/ф «Коматозни-

ки» 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла-

3» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 

16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Девять яр-

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

рия 16+
00.30 Х/ф «Десять яр-

дов» 16+
02.20 Х/ф «Маньчжур-

ский  кандидат» 
16+

НТВ

05.00 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+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-

нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

06.50 Т/с «Кадеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.40, 01.10 Х/ф «Пятеро 

с неба» 12+
11.30 Д/с «Из всех ору-

дий» 16+
13.45 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

14.30 Т/с «Батя» 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Д/с «Загадки века» 

12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф «Слушать в от-

секах» 12+
02.40 Х/ф «Моонзунд» 

12+
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» 

12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 
22.00 Новости

10.05, 03.30 Все на матч! 
12+

13.00, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Т/с «Крюк» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с «Побег» 16+
19.55 Смешанные единобор-

ства. INVICTA FC. Та-
ниша Теннант против 
Ольги Рубин. Транс-
ляция из США 16+

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

22.05, 09.10 Громко 12+
23.05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

23.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Ру-
б и н »  ( К а з а н ь ) 
-  «Уфа». Прямая 
трансляция 0+

02.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы 0+

04.15 Тотальный футбол 
12+

04.45 Х/ф «Вирусный 
фактор» 16+

07.15 Новости 0+
07.20 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+

04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.00, 17.40 
Т/с «Пасечник» 
16+

06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00 Т/с 
«Чужой район-2» 
16+

18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 
21.25, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.25 Т/с 
«След» 16+

22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.40 Т/с 
«Любимцы» 16+

04.50, 01.10, 03.10 Пятни-
ца news 16+

05.20, 10.50 Адская кух-
ня 16+

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

08.50, 09.50, 13.00, 13.50, 
15.00, 15.50, 16.50 
На ножах 16+

18.00 Тревел-баттл 16+
19.00, 19.50, 20.20, 21.10 

Черный список 16+
22.00 Молодые ножи 16+
23.00 Х/ф «Голодные 

игры» 16+
01.40, 02.30 Т/с «Прят-

ки» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 6+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

14.35, 15.10 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

23.00 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал. Другая вер-
сия» 16+

01.15 Х/ф «Дрейф» 16+
03.00 Х/ф «Нерв» 16+
04.15, 05.00, 06.00 Сны 

16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф 

«Забытое ремесло» 
16+

07.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.25 Х/ф «Марионет-
ки» 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 

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 «Хищные пти-
цы. Потрясающая 
история  Харли 

Квинн» 16+
00.10 Х/ф «Разруши-

тель» 16+
02.15, 02.50 Т/с «Настя, 

соберись!» 18+
03.25, 04.15 Импровизация. 

Дайджесты 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса 

Лужина. За всё надо 
платить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Жеребцов 
12+

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

не верю» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 

Людмила Сенчина 
16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+

18.25 Х/ф «На одном ды-
хании» 16+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или 

роль?» 16+
00.45 90-е. Голые Золуш-

ки 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! Рвачи-ветврачи 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
10.00, 01.00 Х/ф «При-

шельцы» 12+

12.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

14.20 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте» 16+
22.40 Х/ф «Час распла-

ты» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 

16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Водный мир» 
12+

22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Великолеп-

ный» 12+

НТВ

04.50 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+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-

нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.30 Т/с «Батя» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.40, 00.15 Х/ф «Голу-
бые молнии» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

14.05 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

18.50 Д/ф «02 августа - День 
воздушно-десантных 
войск» 16+

19.40 Д/ф «Улика из про-
шлого» 16+

22.55 Х/ф «Черный оке-
ан» 16+

01.40 Х/ф «Лекарство 
против  страха» 
12+

03.10 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» 16+

05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 18.45, 
21.50, 01.15 Ново-
сти

10.05, 21.00, 02.15 Все на 
Матч! 12+

13.00, 16.35, 04.50 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.20 Т/с «Крюк» 16+
15.00 Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.55, 18.50 Т/с «Побег» 

16+

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

21.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+

01.20 Смешанные едино-
борства. Open FC. 
Руслан Проводников 
против Али Багаути-
нова. Трансляция из 
Москвы 16+

03.00 Т/с «След Пира-
ньи» 16+

05.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 
1/4 финала. «На-
сьональ» (Уругвай) - 
«Атлетико Гоияниен-
се» (Бразилия). Пря-
мая трансляция 0+

07.15 Новости 0+
07.20 Правила игры 12+
07.50 Международные со-

ревнования «Игры 
дружбы-2022». Син-
хронное плавание. 
Трансляция из Ка-
зани 0+

09.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России. Из 
Чебоксар 0+

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+

04.25, 05.30 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор 
Ватсон» 12+

06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 
10.00, 11.00 Т/с 
«Чужой район-2» 
16+

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.40 
Т/с «Пасечник» 
16+

18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.25, 23.30, 00.10, 
00.50, 01.30 Т/с 
«След» 16+

22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.00, 03.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Черный список 16+
05.00, 01.10, 03.20 Пятни-

ца news 16+
05.30, 11.00 Адская кух-

ня 16+
07.10, 08.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.00, 10.00 На ножах 16+
12.40, 14.00, 15.10, 16.30, 

22.00 Молодые ножи 
16+

18.00, 19.20 Кондитер 16+
20.30 Вундеркинды 16+
23.00 Х/ф «Голодные 

игры» 16+
01.40, 02.30 Т/с «Прят-

ки» 16+
03.50 Т/с «Любимцы» 

16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

14.35, 15.10 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

23.00 Х/ф «30 дней ночи» 
16+

01.15 Х/ф «Челюсти 2» 
16+

03.15 Х/ф «Она» 16+
05.15, 06.00 Сны 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.15 Д/ф «Аксако-

вы. Семейные хрони-
ки» 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 Х/ф «Человек из 
ресторана» 0+

09.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремес-

ло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Пре-

красный ноябрь» 
16+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 
16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф «Влюбить-

ся в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

17.05 Х/ф «Русский те-
атр» 16+

18.05 П.И.Чайковский. Сим-
фония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+

19.00 Письма из провин-
ции 16+

19.45 Монолог в 4-х ча-
стях 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 01.50 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 00.10 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 22.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 22.50 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

18.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+

04.20 6 кадров 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный от-

бор 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Путе-

шествие» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Испания. Теру-

эль» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

17.10 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 16+

17.25 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа» 16+

18.10 И.Брамс. Симфо-
ния №4. Владимир 
Федосеев  и  БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+

19.00 Письма из провин-
ции 16+

19.45 Монолог в 4-х ча-
стях 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.30 Д/ф «Монолог балет-
мейстера» 16+

23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик» 16+

01.30 Д/ф «Аксаковы. Се-
мейные  хроники» 
16+

02.10 Д/ф «Влюбиться в Ар-
ктику» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 14.05 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+

06.00, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 01.50 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 00.10 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 22.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 22.50 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

18.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+

04.20 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 

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+

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 «Ангелы Чар-
ли» 12+

00.00 Х/ф «Интервью с 
вампиром» 16+

02.10, 02.45 Т/с «Настя, 
соберись!» 18+

03.25, 04.10 Импровизация. 
Дайджесты 16+

05.00 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Аристарх Ливанов 
12+

14.50 Город новостей 16+
1 5 . 0 5 ,  0 3 . 1 5  Х /ф 

«Ускользающая 
жизнь» 12+

17.00, 02.05 Прощание. Ар-
кадий Райкин 16+

18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

18.30 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 

быта. Скандал на мо-
гиле 12+

00.45 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+

01.25 Актёрские драмы. 
Роль как проклятье 
12+

02.50 Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года 
16+

04.55 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+

09.45, 00.55 Х/ф «При-
шельцы» 12+

12.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на 

монстров» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 

16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф  «Индиана 
Джонс и королев-
ство хрустального 
черепа» 12+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мотель» 18+

НТВ

04.50 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+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-

нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.05 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.25, 00.40 Х/ф «Живет 

такой парень» 12+
11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
14.15 Т/с «Чистая про-

ба» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
22.55 Х/ф «Командир ко-

рабля» 12+
02.15 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 12+
03.35 Х/ф «Лекарство 

против  страха» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 
22.50 Новости

10.05, 19.00, 22.05, 02.15 
Все на Матч! 12+

13.00, 16.40, 04.50 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.20 Т/с «Крюк» 16+
15.10 Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Т/с «Побег» 16+
19.40 Хоккей. «Лига Ста-

вок  Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-
Петербург) - «Дина-
мо» (Минск). Прямая 
трансляция 0+

22.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+

03.00 Т/с «След Пира-
ньи» 16+

05.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 
финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Сеара» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

07.15 Новости 0+
07.20 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура 0+

07.50 Профессиональный 
бокс. «Короли нокау-
тов». Хусейн Байсан-
гуров против Ману-
ка Диланяна. Транс-
ляция из Москвы 16+

09.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Че-
боксар 0+

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+

04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 
12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+

08.30, 09.25, 10.15, 11.05 
Т/с «Прощаться не 
будем» 16+

18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30, 00.10, 
00.40, 01.20 Т/с 
«След» 16+

22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.20, 03.50 
Т/с «Любимцы» 
16+

04.50, 00.50, 03.00 Пятни-
ца news 16+

05.20, 11.00 Адская кух-
ня 16+

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

08.50, 10.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.10, 17.10, 
18.20 На ножах 16+

19.00, 20.50 Битва ше-
фов 16+

23.00 Х/ф «Голодные 
игры» 16+

01.20, 02.00 Т/с «Прят-
ки» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

14.35, 15.10 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

23.00 Х/ф «Другой мир» 
16+

01.30 Х/ф «Белоснеж-
ка. Страшная сказ-
ка» 18+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Колдуны мира 16+

06.30 Сны 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.25 Д/ф «Аксако-

вы. Семейные хрони-
ки» 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 Х/ф «Белый орел» 
0+

09.50 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка 
на шаре» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
16+

Четверг, 4 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 

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» 12+

ТНТ

07.00 М/ф 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 «Ангелы Чар-
ли-2. Только впе-
ред» 12+

00.10 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» 12+

01.50, 02.20 Т/с «Настя, 
соберись!» 18+

03.00, 03.45 Импровиза-
ция 16+

04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 

кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Клара 

Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Т/с «Практика» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ма-
рия Куликова 12+

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

ники» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 

Александр Барыкин 
16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+

18.25 Х/ф «Где-то на 
краю света» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+

00.45 Хроники московского 
быта. Женщины Ле-
нина 12+

01.25 Прощание. Владимир 
Басов 16+

02.50 Осторожно, мошен-
ники! Товарищество 
жулья 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
09.45 Х/ф «Час распла-

ты» 12+

12.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию-2049» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство» 
16+

01.15 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+

03.10 Т/с «Воронины» 
16+

05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 04.25 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Авангард. 
Арктические вол-
ки» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

НТВ
 

04.50 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+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-

нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.15 Т/с «Чистая 
проба» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.25, 00.20 Х/ф «Любовь 
земная» 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «Наградить 

(посмертно)» 12+
01.55 Х/ф «Призрак и 

тьма» 16+
03.40 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

05.05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая 
имена» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 
00.55 Новости

10.05, 19.00, 22.05, 02.15 
Все на Матч! 12+

13.00, 16.40, 04.45 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.20 Т/с «След пира-
ньи» 16+

15.10 Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Т/с «Побег» 16+
19.40 Хоккей. «Лига Ста-

вок  Sochi Hockey 

Open». СКА (Санкт-
Петербург) - «Ад-
мирал» (Владиво-
сток). Прямая транс-
ляция 0+

22.20 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+

01.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович про-
тив Деррика Льюи-
са. Трансляция из 
США 16+

03.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман» 16+

05.05 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия 0+

06.20 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» 12+

07.20 Новости 0+
07.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 фи-
нала. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Брази-
лия) - «Эстудиантес» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция 0+

09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+

04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 
12.30, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+

07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Холо-
стяк» 16+

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.25, 23.30, 00.10, 
00.40, 01.20 Т/с 
«След» 16+

22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.30 Т/с 
«Любимцы» 16+

04.50, 00.50, 03.00 Пятни-
ца news 16+

05.20, 11.00 Адская кух-
ня 16+

07.10, 08.00 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

08.50, 09.50 На ножах 16+
12.50, 14.10, 15.40, 17.00, 

19.50, 21.20 Четыре 
свадьбы 16+

18.00 Рабы любви 16+
23.00 Х/ф «Страшная 

воля богов» 18+
01.20, 02.10 Т/с «Прят-

ки» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

14.35, 15.10 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

20.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+

21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

23.00 Х/ф «Другой мир. 
Эволюция» 16+

01.15 Х/ф «30 дней ночи» 
18+

03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
Сверхъестественный 
отбор 16+

06.15 Городские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Аксаковы. Се-

мейные  хроники» 
16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.35 Х/ф «Праздник свя-
того Иоргена» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф «Се-

мья» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбить-

ся в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

17.15 Д/ф «Любовь и боль-
ше, чем любовь» 16+

18.10 Л.Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано 
с оркестром. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+

19.00 Письма из провин-
ции 16+

19.45 Монолог в 4-х ча-
стях 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

01.25 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Чело-
век, заслуживший 
хорошие похороны» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 01.40 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 00.00 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 21.30 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 22.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 22.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.05 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+

18.00 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+

04.10 6 кадров 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремес-

ло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Доро-

гой папа» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбить-

ся в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

17.05 Х/ф «Русская жи-
вопись» 16+

18.00 Д.Шостакович. Сим-
фония №5. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+

19.00 Письма из провин-
ции 16+

19.45 Монолог в 4-х ча-
стях 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.10 Цвет времени. Леон 
Бакст 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 01.50 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 00.10 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 22.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 22.50 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.05 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+

18.00 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+

04.20 6 кадров 16+



N 56,
28  июля 2022 г. 11РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

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.

По вопросам размещения рекламы 
обращаться  по т. 2-48-35, 2-28-90.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
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С 28 июля «Морской монстр» 
6+ мультфильм (США).

Юная Мэйси и легендарный охотник 
на монстров Джейкоб Холланд отправляются 
в путешествие по неизведанным морям.

С 28 июля «От рассвета до заката» 
16+ триллер/фантастика (США).

Правительство отбирает молодых людей 
для участия в эксперименте на выживание 
в стенах специального учреждения. Толь-
ко выполнив странные желания пациентов 
учреждения, они смогут обрести свободу. 
Брату и сестре Джей Пи и Лили и их новым 

знакомым предстоит узнать, в чем суть 
эксперимента, и что скрывает руковод-
ство. Что на самом деле движет паци-
ентами, и что за чертовщина творится 
в этих стенах?

На экране: 
«Пёс самурай и город кошек» 6+ 

мультфильм (Великобритания/США/Китай)
«Мир Юрского периода: Господ-

ство» 12+ приключения (США)
 «Кукла: последнее проклятие» 

18+ ужасы (Мексика)
«Ледниковый период: Приключе-

ния Бака» 6+ мультфильм (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.

ОПЕРАЦИЯ «КАТАРАКТА». СПАСТИ ЗРЕНИЕ.
Катаракта — одно из самых распространенных забо-

леваний. По статистике каждый шестой человек стар-
ше 40 лет страдает от катаракты. Не стоит надеяться, 
что катаракта обойдет вас стороной или, что еще ху-
же, игнорировать ее симптомы и пускать заболева-
ние на самотек. В лечении катаракты время — очень 
важный фактор. Промедление и самолечение может 
грозить вам потерей зрения. 
Итак, операция «катаракта», как быстро и эффективно 

вылечить заболевание. 
1. Диагностирование. Обратите внимание на симптомы. 

Если вы замечаете хотя бы один — это верный признак то-
го, что пора обратиться за помощью к специалистам (не-
четкое изображение предметов; блеклые и тусклые цвета; 

пятна и туман перед глазами.)
2. Лечение.  Забудьте про таблетки, капли, алоэ и мед. 

Единственный способ вылечить катаракту — операция по 
замене хрусталика глаза. Но не пугайтесь громкого слова 
операция. Замена хрусталика не требует наркоза и госпи-
тализации. Длится всего 15-20 минут и отлично переносит-
ся в любом возрасте. Главное — не затягивать! 

3. Реабилитация. В течение месяца после операции необ-
ходимо соблюдать все предписания врача. Не перенапря-
гать глаза и избегать поднятия тяжестей.
Где помогут? В глазной клинике «Омикрон» прием ведут 

врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты проведут 
диагностику и лечение катаракты, ответят на все ваши во-
просы.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

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.

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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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
2-КОМН. кв. м, 3 этаж, 

54,5 кв. м, высота потолка 
3 м, пластиковые окна. Т. 
8-904-577-84-12.

2-КОМН. кв., ул. Ин-
тернациональная, 10, 56,5 
кв. м, отдельный вход с 
улицы, отличное состоя-
ние, новые сантехника и 
отопление. Т. 8-913-429-
58-00.
ДАЧУ, СНТ «Мечта», 

домик с печью, баня, 9 со-
ток земли, все насажде-
ния. Есть электричество, 
колонка, видеонаблюде-
ние. Всё в собственности. 
Т. 8-900-928-12-56. 
ДОМ 2-этажный, п. 

Притомский, общ. пл. 130 
кв. м, 11,2 сот. земли, в 
шаговой доступности д/с, 
школа, магазин. Дорого, 
или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой в нашу сторону. 
Т. 8-960-922-94-14.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кух-
ня, есть вода, частично 
мебель. Т. 8-913-429-58-
00.

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.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДЖИНСЫ женские чёр-

ного цвета, р. 44-46, уте-
плённые флисом, новые, ц. 
700 руб. Т. 8-951-583-60-
50.
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
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.

НАТЯЖНОЙ потолок, 
глянцевый, 18 кв. м, б/у, 
в отл. состоянии, ламинат, 
18 кв. см, б/у, сабельный 
резак для бумаги. Т. 3-62-
86, 8-923-621-89-81.

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.
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, на-

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

метров, дорожные блоки, 
длина 2 м, 3 шт. и длина 1 
м, 4 шт. Т. 8-950-267-41-
85.

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

УГОЛЬ тоннами, мешка-
ми. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, 7 т, недорого. Т. 

8-961-715-93-61.
ЭЛЕКТРОНАЖДАК, ц. 

1500 руб., ручную лебёд-
ку, ц. 1500 руб., электро-
насос погружной «Ручеёк», 
ц. 1500 руб. Т. 8-905-078-
47-34.

КУПЛЮ
ГАРАЖ железный (не-

большой, 2 х 3 м). Т. 8-913-
422-96-61.
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, стату-
этки из фарфора и металла, 
монеты, штык-нож, кортик, 
саблю до 1945 года, воен-
ную атрибутику, новогод-
ние игрушки времён СССР. 
Т. 8-904-966-25-99.
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, сроч-

но 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, колонки 

советского пр-ва. Т. 8-951-
617-84-77.

РЕКЛАМА + ИНФОРМАЦИЯ

Ре
кл
ам
а
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ООО «СК-54»
требуются на временные работы

- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения

 города Междуреченска»

Обращаться в ГКУ ЦЗН 
г. Междуреченска,  ул. Чехова, 2, 

кабинет № 9. Т. 4-10-84.

КУПЛЮ
ЧАСЫ, игрушки, све-

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

МЕНЯЮ
ТКАНЬ, шерсть с лав-

саном, цвет синий и ткань 
цвета «хаки» (120 х 140 
см) - на ветровку. Ткань 
подкладочную бордового 
цвета - на сухой кошачий 
корм. Т. 8-960-932-40-08.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
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.

ПОВЕРКА водосчётчи-
ков на дому. Т. 8-953-
059-81-18.

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.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат 

об основном общем обра-
зовании, выданный гимна-
зией № 24 г. Междуречен-
ска в 1999 г. на имя Яков-
лева Павла Владимирови-
ча, считать недействи-
тельным.
УТЕРЯННЫЙ военный 

билет АН № 6246188, вы-
данный 22. 06.2022 г. комис-
сариатом гг. Междуреченск 
и Мыски, Междуреченского 
района Кемеровской обла-
сти на имя Тимошина Артёма 
Игоревича, считать недей-
ствительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

РЕКЛАМА + ИНФОРМАЦИЯ

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, на-

колю дрова, вскопаю ого-
род, скошу траву; выкопаю 
ямы, траншеи, канавы. Т. 
8-913-433-19-73.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТА-

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

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.
РАЗНОРАБОЧЕГО , 

грузчика, сторожа, охран-
ника. Т. 8-951-169-06-16. 
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и 
наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-
98.

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

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

ПОКЛЕЮ обои, побелю, 
покрашу стены и потол-
ки, постелю линолеум, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт. Т. 8-913-433-19-73.
РЕМОНТ квартир, дач: 

штукатурка, покраска, де-
монтаж стен, установка за-
боров, сантехработы и мно-
гое другое. Качественно и 
недорого. Т. 8-906-930-93-
37.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ строи-
тельных специаль-
ностей. Монтаж-
ники металлокон-
струкций, бетон-
щики. Предлагаем 
официальное тру-
доустройство. Воз-
можна ежедневная 
оплата. Т. 8-905-
960-40-10.

РЕПЕТИТОР по матема-
тике для девочки (6 класс). 
Т. 8-923-605-93-30.

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

КОШЕЧКА Бонни, стерилизована, 
лоток с наполнителем. Т. 8-923-625-
92-11.

МОЛОДЕНЬКАЯ кошечка Лариса, ла-
сковая, стерилизована, лоток с напол-
нителем. Т. 8-923-629-75-23.

В ДОБРЫЕ РУКИ

7 мальчиков, возраст 2 месяца, 
ищут дом. Т.8-923-465-45-5?.
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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)

Р
е
к
л
а
м
а

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 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.

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 5 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.40, 03.35 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети. Финал 12+
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ 

жены Шостаковича» 
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 «Салют-7» 12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 

16+
01.25 Х/ф «Воин» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код-3» 6+

07.30 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом дра-
коне» 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, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.05, 03.50 Импро-

визация 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2. Только впе-
ред» 12+

01.50, 02.15 Т/с «Настя, 
соберись!» 18+

04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микро-

фон 16+
06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 Петровка, 38 

16+
08.35, 11.55 Х/ф «Мой 

лучший враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.40 Т/с «Девичий лес» 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Девичий лес» 

12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+

18.30 Х/ф «Сезон поса-
док» 12+

20.15 Х/ф «Беглец» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные вой-

ны в кино» 12+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
02.15 Х/ф «Жизнь, по 

слухам, одна» 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джер-

ри» 0+
10.15, 01.00 Х/ф «Война 

невест» 16+
12.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 

охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
21.45 Х/ф «Ловушка» 

16+
23.25 Живи спокойно, стра-

на! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Чистая про-
ба» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15, 23.50 Х/ф «Судь-
ба» 16+

12.30, 19.00 Д/с «Освобож-
дение» 16+

13.15 Специальный репор-
таж 16+

14.30 Т/с «Викинг» 16+
18.40 Время героев 16+
19.30 Х/ф  «Золотая 

мина» 12+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.35 Х/ф «Наградить 

(посмертно)» 12+
04.00 Х/ф «Волшебника 

вызывали?» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 
00.10 Новости

10.05, 19.00, 00.15, 03.30 
Все на Матч! 12+

13.00 Специальный репор-
таж 12+

13.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+

15.10 Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Лица страны. Ольга 

и Евгения Фролки-
ны 12+

17.00 Т/с «Побег» 16+

19.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+

22.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция 0+

00.55 РецепТура 0+
01.25 Футбол. Чемпионат 

Германии .  «Айн -
трахт» - «Бавария». 
Прямая трансляция 
0+

04.15 Х/ф  «Уличный 
боец» 16+

06.20 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой ко-
манды» 12+

07.15 Новости 0+
07.20 Всё о главном 12+
07.50 Бильярд. «BetBoom 

Кубок чемпионов». 
Трансляция из Мо-
сквы 0+

09.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Че-
боксар 0+

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия 16+

04.25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрми-
тажа» 12+

05.05 Х/ф «Щит и меч. 
Без права быть со-
бой» 12+

06.25, 08.30 Х/ф «Щит 
и меч. Приказано 
выжить...» 12+

09.00 Х/ф «Щит и меч. 
Обжалованию не 
подлежит» 12+

10.35 Х/ф «Щит и меч. 
Последний рубеж» 
12+

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с 
«Дознаватель» 
16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20 
Т/с «След» 16+

22.10 Светская хроника 16+
23.10 Они потрясли мир 12+
00.00, 00.25, 00.50 Т/с 

«Страсть» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.10 

Т/с «Свои-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.30 Т/с 
«Любимцы» 16+

04.50, 00.40, 03.00 Пятни-
ца news 16+

05.20, 11.00 Адская кух-
ня 16+

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

08.50, 09.50 На ножах 16+
13.00, 13.50, 14.30, 15.30, 

16.20 Черный спи-
сок 16+

17.10, 19.00 Битва ше-
фов 16+

21.00 Х/ф «Сплит» 18+
23.10 Х/ф «Взаперти» 

16+
01 .10  Х/ф  «Еще  по 

одной» 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.35, 15.10 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
19.00 На крючке 16+
20.30 Т/с «Параллельные 

миры» 16+
23.00 Х/ф «Пастырь» 16+
00.45 Х/ф «Мама» 18+
02.45, 03.30 Т/с «Пре-

зумпция невино-
вности» 16+

04.30, 05.15, 06.00 Т/с 
«Дневник экстра-
сенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Чело-

Суббота, 6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббо-

та 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 0+
13.40 Х/ф «В зоне особо-

го внимания» 12+
15.35 Х/ф «Освобож-

дение. Направле-
ние главного уда-
ра» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Первый учи-

тель» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё пом-

ню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Второй шанс» 

12+
00.50 Х/ф «Лучший друг 

семьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
05.50, 06.40 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Комеди 
клаб. Дайджест 16+

21.00 Музыкальная интуи-
ция 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+
05.00 Открытый микрофон 

16+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Беглец» 16+
07.15 Православная энци-

клопедия 6+
07.40 Д/ф «Святые и близ-

кие .  Иоанн  Крон-
штадтский» 12+

08.20 Х/ф «Четыре кризи-
са любви» 12+

10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румян-

цева» 0+
13.40 «Смех без причины». 

Юмористический кон-
церт 12+

14.45 Х/ф «Ящик пандо-
ры» 12+

18.20 Т/с «Мавр сделал 
своё дело» 12+

22.15 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+

23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
00.25 Дикие деньги. Джордж-

потрошитель 16+
01.05, 01.30, 02.00 Хватит 

слухов! 16+
02.25 Х/ф «На одном ды-

хании» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.00 Inтуристы 16+
11.05 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте» 16+
13.25 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Испы-
тание огнём» 16+

16.05 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство 
от смерти» 16+

19.00 Х/ф  «Соник  в 
кино» 6+

21.00 Х/ф «Покемон. Де-
тектив  Пикачу» 
12+

23.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+

00.45 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» 
16+

02.40 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 тай-

на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Д/ф «Кому нужна эта 

Украина?» 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Украина. 7 
военных преступни-
ков» 16+

18.00, 20.00 Х/ф «Хит-
мэн» 16+

20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47» 16+

22.15, 23.25 Х/ф «Залож-
ница» 16+

00.30 Х/ф «Заложница 
3» 16+

02.25 Х/ф «Рэмбо. По-
следняя  кровь» 
18+

03.50 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.35 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+
19.35 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 02.25 Х/ф «Коль-
ца Альманзора» 6+

06.30, 08.15, 23.50 Х/ф 
«Во бору брусни-
ка» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Д/с «Война миров» 

12+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 Т/с «С чего 

начинается Роди-
на» 16+

21.55 Х/ф «Душа шпио-
на» 16+

03.25 Х/ф «С ног на голо-
ву» 16+

05.30 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламту-
ана. Трансляция из 
Таиланда 16+

11.00, 12.55, 16.40, 20.10 
Новости

11.05, 16.45, 18.40, 20.15, 
23.30, 02.00 Все на 
Матч! 12+

13.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман» 16+

14.45 Х/ф «Рэмбо. Пер-
вая кровь» 16+

17.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) 
- «Дельта» (Сара-
тов). Прямая транс-
ляция 0+

18.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
«Локомотив» (Мо-
сква) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
0+

21.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
ЦСКА  -  «Факел» 
(Воронеж). Прямая 
трансляция 0+

23.50 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция 
0+

02.45 Х/ф «Нокдаун» 16+
05.40 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Байер» 0+

07.40 Новости 0+
07.45 Прыжки в воду. Матч 

ТВ Кубок Кремля 0+
09.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Джамала 
Хилла. Прямая транс-
ляция из США 16+

5 КАНАЛ

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 
06.30, 07.15 Т/с 
«Такая  работа» 
16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Они потрясли мир 12+
09.55, 11.35 Х/ф «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и док-
т о р а  В а т с о н а . 
Двадцатый век на-
чинается» 12+

13.05, 14.40 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона. Со-
кровища  Агры» 
12+

16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 
23.55 Т/с «След» 
16+

00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Любимцы» 
16+

04.30, 01.30, 03.20 Пятни-
ца news 16+

04.50, 05.50, 07.00, 08.10, 
09.30 Кондитер 16+

10.50, 12.00, 12.50, 14.10, 
15.20, 17.00, 18.30, 
20.10 Четыре свадь-
бы 16+

22.00 Рабы любви 16+
23.40 Х/ф «Сплит» 18+
02.00, 02.50 Черный спи-

сок 16+

ТВ-3

07.00 М/ф «Сказочный па-
труль» 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.45, 13.15 Т/с 
«Гадалка» 16+

13.45 Х/ф «Дочь колду-
ньи» 16+

15.45 Х/ф «Мама» 16+
17.45 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. Зарож-
дение зла» 16+

20.00 Х/ф «Проклятие 
монахини» 16+

22.00 Х/ф «Время ведьм» 
16+

00.00 Х/ф «Видок. Охот-
ник на призраков» 
16+

02.15 Х/ф «Другой мир» 
18+

04.00, 05.00, 05.45, 06.30 
13 знаков зодиака 
16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Необыкновен-

ный матч» 16+
08.05 Х/ф «Второе дыха-

ние» 16+
10.15 Передвижники. Нико-

лай Ге 16+
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога 

к морю» 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк 16+

13.15 Д/ф «Монолог балет-
мейстера» 16+

14.00 Легендарные спек-
такли Мариинского. 
Балет А.Чайковского 
«Ревизор» 16+

15.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+

16.10 Д/ф «Мировая литера-
тура в зеркале Гол-
ливуда» 16+

17.00 Х/ф «Странная лю-
бовь  Марты  Ай-
верс» 16+

19.00 Д/ф «Анастасия» 16+
19.55 Цвет времени. Ван 

Дейк 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» 
12+

22.30 В.Мартынов. «Упраж-
нения и танцы Гви-
до» 16+

01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Олимпиони-

ки» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 6 кадров 16+
05.50, 05.10 Т/с «Сва-

тьи» 16+
07.40 Х/ф «Миллионер» 

16+
09.45, 23.35 Т/с «Под ка-

блуком» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
21.40 Х/ф «Белое пла-

тье» 16+
03.00 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

век, заслуживший 
хорошие похороны» 
16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.35 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 
16+

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+

10.45 Д/ф «Завод» 16+
11.45 Искусственный от-

бор 16+
12.30, 23.20 Х/ф «Чело-

век с золотой ру-
кой» 16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Влюбиться в Ар-

ктику» 16+
15.35 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
17.35 Цвет времени. Илья 

Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван» 
16+

17.50 Шедевры  миро -
вой оперы. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+

19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «Инспектор 

Гулл» 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф «Персей» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 

16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 01.50 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 00.10 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 22.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 22.50 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.05 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+

18.00 Т/с «Отпуск в со-
сновом лесу» 16+

03.30 6 кадров 16+

21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+

23.00 Х/ф «Ты водишь!» 
18+

02.40 Т/с «Воронины» 
16+

05.50 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 

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.45 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложник» 

16+
21.30 Х/ф «Пристрели 

их» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-

ский клуб РЕН ТВ. СУ-
ПЕРСЕРИЯ. Джефф 
Монсон - Вячеслав 
Дацик 16+

00.15 Х/ф «Рэмбо. По-
следняя  кровь» 
18+

02.00 Х/ф «Без злого 
умысла» 16+

03.30 Х/ф «Первый удар» 
16+

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
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16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

ки 12+
10.15 Д/ф «Парни «с Квар-

тала» 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с 

«А н д р е е в с к и й 
флаг» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента 

Блейка» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.35, 02.35 Х/ф «По-
лынь —  трава ока-
янная» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё пом-

ню» 12+
18.00 Песни от всей души 

12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. 

Пин-код-3» 6+
09.00 М/ф «Два хвоста» 6+
10.20, 10.55, 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+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «В активном 
поиске-2» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстра-

сенсов 16+
02.40, 03.25 Импровиза-

ция 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микро-

фон 16+
05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Сезон поса-
док» 12+

06.55 Х/ф «Дело Румян-
цева» 0+

08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+

10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Кровь с моло-

ком» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 «Что бы это значи-

ло?» Юмористиче-
ский концерт 12+

16.25 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» 12+

19.55 Х/ф «Последний 
ход  королевы» 
12+

23.35 Х/ф «Северное си-
яние. Тайны огнен-
ных рун» 12+

01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Где-то на 

краю света» 12+
04.10 Х/ф «Четыре кри-

зиса любви» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+
09.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» 

0+
14.55 Х/ф «Девочка Миа 

и белый Лев» 6+
17.00 Х/ф «Соник в кино» 

6+
18.55 Х/ф «Покемон. Де-

тектив  Пикачу» 
12+

21.00 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов» 16+

23.35 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» 18+

02.35 Т/с «Воронины» 
16+

05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима» 16+
07.45, 09.00 Х/ф «Мис-

сия. Невыполнима 
2» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

10.45, 13.00 Х/ф «Мис-
сия невыполнима 
3» 16+

13.50 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол 
фантом» 16+

17.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев» 16+

20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия» 16+

23.25 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+

01.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

04.35 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+
19.50 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 
12+

07.10 Х/ф «Командир ко-
рабля» 12+

09.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
09.30 Д/ф «07 августа - День 

железнодорожных 
войск» 16+

09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.10 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

12.55, 01.15 Д/с «Освобож-
дение» 16+

13.25 Специальный репор-
таж 16+

14.30 Т/с «Викинг-2» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.50 Х/ф  «Золотая 

мина» 12+
01.45 Т/с «С чего начина-

ется Родина» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Джама-
ла Хилл. из США 16+

12.00, 13.25, 16.25, 18.55 
Новости

12.05, 16.30, 19.00, 22.05, 
23.40, 03.10 Все на 
Матч! 12+

13.30 Х/ф «Нокдаун» 16+
16.55 Регби. PARI Чемпио-

нат России. «Стре-
л а »  (К а з а н ь )  - 
«Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция 
0+

19.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок  Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-
Петербург) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 0+

22.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
«Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция 0+

23.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Пр. трансляция 0+

02.00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

03.00, 07.40 Новости 0+
04.05 VII Международные 

спортивные  игры 
«Дети Азии». Це-
ремония закрытия. 
Трансляция из Вла-
дивостока 0+

05.15 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

06.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
ЦСКА - «Строгино» 
(Москва) 0+

07.45 Прыжки в воду. Матч 
ТВ Кубок Кремля 0+

09.00 Д/ф «Любовь под гри-
фом «Секретно» 12+

5 КАНАЛ

04.00, 04.45, 05.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.10, 14.05, 15.05 
Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.05, 20.50, 
21.25, 22.05, 22.45, 
23.30 Т/с «След» 
16+

00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.15 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Т/с «Любим-
цы» 16+

04.20, 02.20 Пятница news 16+
04.50, 05.50 Кондитер 16+
07.00, 07.40, 02.50 Черный 

список 16+
09.00, 09.40 Зовите шефа 

16+
10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.30, 15.30, 16.30, 
17.40, 18.30, 19.40, 
20.40, 21.40 На но-
жах 16+

23 .00  Х/ф  «Еще  по 
одной» 18+

00.50 Х/ф «Взаперти» 
16+

ТВ-3

07.00 М/ф «Сказочный па-
труль» 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.45, 13.15 Т/с 
«Слепая» 16+

13.45 Х/ф «Дочь кол-
дуньи. Дар змеи» 
12+

16.00 Х/ф «Время ведьм» 
16+

17.45 Х/ф «Пастырь» 16+
19.30 Х/ф «Заклятие» 

16+
21.45 Х/ф «Заклятие 2» 

16+
00.30 Х/ф «Не входи» 

18+
02.15 Х/ф «Другой мир. 

Эволюция» 18+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 

13 знаков зодиака 
16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+

07.05 М/ф «Храбрый пор-
тняжка» 16+

08.05 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+

10.25 Обыкновенный кон-
церт 16+

10.55 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 
12+

12.25 Д/ф «Первые в мире» 
16+

12.40, 01.05 Диалоги о жи-
вотных. Московский 
зоопарк 16+

13.25 Виктор Захарчен-
ко и Государствен-
ный академический 
Кубанский казачий 
хор 16+

14.40 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь де-
вичья не проходит, 
нет!» 16+

15.20, 23.20 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 0+

17.10 Д/ф «Что на обед че-
рез сто лет» 16+

17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика роман-

са 16+
20.05 Х/ф «Ваш сын и 

брат» 12+
21.35 Большая опера - 2016 

г. 16+
01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф «Кот и клоун» 

16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Т/с «Сватьи» 16+
08.45 Х/ф «Белое пла-

тье» 16+
10.40 Х/ф «Из Сибири с 

любовью» 16+
14.15 Т/с «Отпуск в со-

сновом лесу» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
21.40 Х/ф «Миллионер» 

16+
23.40 Т/с «Под каблу-

ком» 16+
03.00 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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

ЯНЫЧАР»  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» № 36 16+
23.00 -01.00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕ-

СТОКИЙ ГОД»  16+
01.00-02.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ» № 3 16+
02.00-03.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ» № 4 16+
03.00-04.00 УДИВИ МЕНЯ. 

Ростов-на Дону» 12+
04.00-05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК»  № 19. 20 12+
05.00-06.00 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 

6. Ночные оборотни Во-
локоламска»16+

06.00-06.58 Д/ф  «INVIVO № 3 
ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИ-
ТАНИЕ. Хлеб»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 « БЛИЗНЕ-

ЦЫ»  № 1 12+
11.00-11.58 Д/ф « ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ»   (цикл 
Патриот 8) № 6  

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) 
№ 33 16+

15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 34 16+

16.00-17.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ 
№ 5 16+

17.00-18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН № 10 16+

18.00-18.58 Д/ф « ЭТО ЛЕ-
ЧИТСЯ Ожоги ОПЫ-
ТЫ ДИЛЕТАНТА Сыро-
вар 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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  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» 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 33 16+

02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 34 16+

03.00-04.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» № 5 16+
04.00-05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН»  № 10 16+
05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
06.00-06.58 Д/ф « ЭТО ЛЕ-

ЧИТСЯ. Ожоги. ОПЫ-
ТЫ ДИЛЕТАНТА. Сыро-
вар»  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 « ПОГОНЯ ЗА 

ВКУСОМ»  №1 12+
11.00-11.58 Д/ф « ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ»   (цикл 
Патриот 8) № 7  

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. программа  12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»  

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 35 16+

15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»  
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 36 16+

16.00-17.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»  № 6 16+
17.00-18.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН»  № 11 16+
18.00-18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Вампиры ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТАРеконструкция. 
дуэль мастеров»  12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

ВТОРНИК, 
2 АВГУСТА

Воскресенье, 7 августа

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

ЯНЫЧАР»  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» № 

38 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 35 16+

02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 36 16+

03.00-04.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»  16+
04.00-05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН № 11 16+
05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
06.00-06.58 Д/ф НЕ ФАКТ! Вам-

пиры ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТАРеконструкция. 
дуэль мастеров 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»   
10.00 -11.00 Д/ф « ИНСАЙДЕ-

РЫ № 1 12+
11.00-11.58 Д/ф «ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ»   (цикл 
Патриот 8) № 8 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) 
№ 37 16+

15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 38 16+

16.00-17.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00-18.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» № 12 16+
18.00-18.58 Д/ф  «ЭТО ЛЕЧИТ-

СЯ. Диабет .ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА. Скейтбор-
динг. Ф-м первый» 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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  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»  № 39 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры»  16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»  

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 37 16+

02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»  
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 38 16+

03.00-04.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» № 7 16+
04.00-05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН № 12 16+
05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  12+
06.00-06.58 Д/ф  ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

Диабет ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА Скейтбординг. 
Фильм первый 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  
10.00 -11.00 Д/ф « МИРО-

ВОЙ РЫНОК Македо-
ния. Добро пожаловать 
в Бюрм 12+

11.00-11.58 Д/ф « ПЕРВАЯ МИ-
РОВАЯ № 1 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) 
№ 39 16+

15.00-15.30 Т/с «ВАСИЛИСА»  (СВИ-
ДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 16+

16.00-17.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»  
№ 8 16+

17.00-18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 16+

18.00-18.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-
СКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти 
Толстого. ОПЫТЫ ДИ-
ЛЕТАНТА . Скейтбор-
динг. Фильм второй 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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  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» № 

40 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 39 16+

02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 
№ 40 16+

03.00-04.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» № 8 16+
04.00-05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» № 13 16+
05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»  16+
06.00-06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти 
Толстого. ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА.  Скейтбординг. 
Фильм второй» 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  
10.00 -11.00 Д/ф «  МИРОВОЙ 

РЫНОК Калининград. 
Янтарь Отечества» 12+

11.00-11.58 Д/ф « ПЕРВАЯ МИ-
РОВАЯ № 2 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 КАЖДОМУ СВОЁ 

12+
15.00-15.30 Х/ф КАЖДОМУ 

СВОЁ 12+
16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ № 1 16+
17.00-18.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН № 14 16+
18.00-18.58 Д/ф НЕ ФАКТ! Вам-

пиры 2ОПЫТЫ ДИЛЕ-
ТАНТА Скейтбординг. 
Фильм третий 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.30-20.00 Авт. програм-
ма  12+

20.00-20.58 Д/ф «ПРОКУРОРЫ 
6. Игра на поражение. 
Дело банды ГТА» 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 «АВГУСТ /ПО 

ПЬЕСЕ ТРЭЙСИ ЛЕТТС» 
16+

00.00 -02.00 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» 16+

02.00-03.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ № 1 16+

04.00-05.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» № 14 
16+

05.00-06.00 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Вампиры 2. ОПЫТЫ 
ДИЛЕТАНТА. Скейтбор-
динг. Фильм третий» 
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. программа  12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-10.00 Мультфильмы 6+
10.00-11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.00-11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. програм-

ма  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 «.УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ № 1 16+
15.00-16.00 Т/с «.УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ № 2 16+
16.00-17.00 Д/ф « ПЛАНЕ-

ТА СОБАК СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ Бордер кол-
ли 16+

17.00-18.00  Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК № 21. 22 16+

18.00-18.58 Д/ф « ВНЕ ЗА-
КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ № 33. 
34 12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
3АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
4 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
5 АВГУСТА

СУББОТА,
6 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 АВГУСТА

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

12+
     
20.00-20.58 Д/ф « ПРОКУРОРЫ 

6 Кущевка. Пока молчит 
станица 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 «2040. БУДУ-

ЩЕЕ ЖДЕТ 16+
00.00 -02.00 Х/ф «АВГУСТ /ПО 

ПЬЕСЕ ТРЭЙСИ ЛЕТТС/ 
16+

02.00-03.00 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» № 1 16+

04.00-05.00 Т/с «.УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ № 2 16+

05.00-06.00 Д/ф « ВНЕ ЗАКОНА. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ № 33. 34 16+

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

12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30  Инфоблок  16+
08.30-09.00 Авт. программа  12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-10.00 Мультфильмы 6+
10.00-11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.00-11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30  Инфоблок  16+
12.30-12.58 Авт. программа  12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30  Инфоблок  16+
13.30-14-00 Авт. програм-

ма  12+
14.00-15.00 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» № 3 16+
15.00-16.00 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ»  № 4 16+
16.00-17.00 Д/ф «ПЛАНЕТА СО-

БАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ. 
Вельш Корги»  12+

17.00-18.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»  № 23. 24 12+

18.00-18.58 Д/ф «INVIVO № 
4. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ВСЕЛЕННОЙ. В поисках 
новой Земли»  12+

18.58-19.00 Астропрогноз 12+
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МИНИ-ФУТБОЛ

МИР СПОРТА

Групповая обогатительная фабри-
ка «Томусинская» появилась в Меж-
дуреченске самой первой, в 1956 году 
30 октября. С первого дня ввода пред-
приятия в эксплуатацию 47 лет отра-
ботал на фабрике Анатолий Алексее-
вич Опекунов, из них 27 лет в долж-
ности директора.

Много лет был капитаном футболь-
ной команды ГОФ «Томусинская» за-
меститель начальника управления 
физической культуры и спорта Алек-
сандр Черепанов.

— Анатолий Алексеевич не толь-
ко хорошо знал весь производствен-
ный процесс обогатительной фабрики, 
постоянно занимался совершенство-
ванием технологий, но и прекрасно 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ МАРИИ
Во Владивостоке стартовали 

Международные летние спор-
тивные игры «Дети Азии». В 
сборной команде Сибири Меж-
дуреченск на соревнованиях 
по легкой атлетике представ-
ляет 13-летняя ученица гимна-
зии №6, воспитанница тренеров 
Ольги Муга, Светланы Грибано-
вой и Светланы Тябиной, Мария 
Шуваева.

Мария Шуваева выступит в двух 
видах программы: соревнованиях по 
прыжкам в высоту и барьерном беге. 
Лучший результат Марии по прыж-
кам в высоту  — 170 сантиметров. 
Напомним, на первых Международ-
ных играх «Дети Азии» в 2012 году в 
Якутске успешно выступила между-
реченская спортсменка, воспитан-
ница тренеров Ольги Муга и Свет-
ланы Грибановой, Анастасия Селез-
нева. Анастасия завоевала золото в 
соревнованиях по прыжкам в длину.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

СБОРЫ НА КАВКАЗЕ
Две недели ведущие горно-

лыжники Междуреченской спор-
тивной школы тренировались на 
склонах Эльбруса. Летние тре-
нировочные сборы на Кавказе 
проводятся ежегодно. 

Под руководством старшего тре-
нера спортивной школы Сергея Шин-
кевича тренировались также члены 
сборной команды Кузбасса, между-
реченские спортсменки Анна Нагай-
цева, победительница Кубка России 
этого года, и Полина Грачёва.       

                                                                                     

ФУТБОЛ

ПОКА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
Завешен первый круг первен-

ства России по футболу среди 
команд третьего дивизиона зоны 
«Сибирь».

Команда «Распадская» занима-
ет четвертое место в турнирной та-
блице. Лидирует ФК «Иркутск». Вто-
рое место занимает команда «Темп» 
(Барнаул). На третьем месте «Стро-
итель» (Бийск).

В настоящее время, футболисты 
«Распадской» проводят по две тре-
нировки в день. Появились новички: 
вратарь Роман Смирнов и централь-
ный полузащитник Александр Рушев 
из Красноярска.

В субботу, 30 июля, «Распад-
ская» в Барнауле сыграет ответный 
матч полуфинала Кубка Сибири с 
командой «Темп». Второй круг пер-
венства стартует 5 августа. «Распад-
ская» первые две игры проведет на 
выезде, в Красноярске с командами 
«Рассвет» и «Енисей-М». Завершит-
ся первенство 2 октября.

АНОНС 
В воскресенье, 31 июля, в оче-
редном туре первенства Кемеров-
ской области среди любительских 
команд «Междуречье» на сво-
ем поле принимает «Энергию» 
из Мысков.

Игра начнется в 14.00.   

В каждой команде по пять игроков (четыре полевых и 
вратарь) и, конечно же, запасные игроки. Команды были 
разделены на две подгруппы. Играли два тайма по 25 ми-
нут. 

— Более десяти лет проводится этот турнир в память о 
тех жителях города, кого с нами уже нет, кто очень любил 
футбол, играл на хорошем уровне, в том числе и руково-
дители предприятий, уделявшие большое внимание своим 
футбольным командам, — информировал администратор 
команды «Распадская» и один из организаторов тур-
нира Алексей Толкунов.

В своих подгруппах одержали победы в предваритель-
ных играх и вышли в финал команды обогатительной фа-
брики «Междуреченская» и «Расинг». Многочисленные бо-
лельщики, точнее, поклонники команд и друзья увидели 
хороший финальный матч равных соперников. Счет откры-
ла команда «Расинг» в середине первого тайма. Соперни-
ки настойчиво атаковали ворота, но надежно сыграли гол-
киперы обеих команд, и защитные линии были на чеку. 
Все же, за две минуты до финального свистка, команде ОФ 

«Междуреченская» удалось сравнять счет и забить побед-
ный гол – 2:1. В борьбе за третье место команда «Барбосс» 
переиграла ветеранов со счетом 8:3.

        Стартовало первенство города по футболу. Тради-
ционно игры проходят на стадионе «Томусинец-2» в рай-
оне шахты имени Ленина. В дерби обогатителей, в своем 
первом матче команда ОФ «Междуреченская» переиграла 
ОФ «Распадская» со счетом 2:0.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ТАКОЙ ТУРНИР
 В минувшую субботу на стадионе 
«Томусинец-1» завершился традиционный 
турнир по мини-футболу, посвященный 
памяти друзей. В течение месяца соперничество 
вели 12 команд.

ПАМЯТИ ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
После двухлетнего перерыва на стадионе «Томусинец-I» состоялся 
традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
почетного гражданина города Междуреченска, директора ГОФ 
«Томусинская» Анатолия Алексеевича Опекунова.

знал весь трудовой коллектив, знал, 
кто как живет, какие есть проблемы 
в семьях, — рассказывает Александр 
Владимирович. — Большое внимание 
уделял спорту на предприятии. Кро-
ме различных соревнований и турни-
ров была организована первая боль-
шая спартакиада в городе, соревнова-
ния проводились на стадионе «Тому-
синец-2», в районе шахты имени Ле-
нина, где и расположена ГОФ «Тому-
синская».

Нынче, в течение одного дня на 
трех мини-площадках со средними во-
ротами, установленными на большом 
футбольном поле, играли восемь ко-
манд. В каждой по пять игроков (четы-
ре полевых и вратарь). Команды бы-

ли разделены на две подгруппы. Игра-
ли один тайм — 15 минут. В коман-
де ГОФ «Томусинская» исключитель-
но инженерно-технические работни-
ки во главе с директором предприя-
тия Сергеем Скулдицким. Игру коман-
ды очень эмоционально сопровожда-
ла группа поддержки с главным инже-
нером обогатительной фабрики Оле-
сей Титовой. Увы, футбольная дружи-
на ГОФ «Томусинская» проиграла три 
встречи в предварительных играх и 
выбыла из борьбы за главный трофей. 
Правда во второй встрече с коман-
дой администрации городского окру-
га «Томусинская» продемонстрирова-
ла хороший футбол, слаженную ком-
бинационную игру с быстрыми атака-
ми на ворота соперника. Два сильных 
голевых удара отразила перекладина, 
и один мяч после сильного удара уго-
дил в стойку ворот. Все же, в итоге по-
ражение со счетом 1:2. 

В 2009 году команда ГОФ «Тому-
синская» завоевала кубок победите-
ля турнира. Эти футбольные соревно-
вания проводятся с 2008 года. Дваж-
ды, в 2015 году и 2016-м, становилась 
победителем команда управления ПАО 
«Южный Кузбасс».

В финале встретились команды 
центральной обогатительной фабрики 
«Сибирь» и центральной обогатитель-
ной фабрики «Кузбасская». Дружная, 
скоростная команда «Сибирь» уверен-
но победила со счетом 2:0 и завоева-
ла кубок в четвертый раз. В борьбе за 
бронзовые награды команда управле-
ния ПАО «Южный Кузбасс» переигра-
ла соперников с обогатительной фа-
брики «Красногорская» со счетом 3:1.

Лучшим вратарем турнира признан 
Василий Ишков из команды управ-
ления ПАО «Южный Кузбасс», луч-
шим защитником —  Александр Баль-
лагашев (ЦОФ «Кузбасская») и луч-
шим нападающим —  Валерий Куприн 
(ЦОФ «Сибирь»). Награждал победи-
телей и призеров управляющий ди-
ректор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей 
Подсмаженко.

  
Материалы полосы подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

Команда-победительница Команда-победительница ОФОФ «Междуреченская». «Междуреченская».

Команда-победительница Команда-победительница ЦОФЦОФ «Сибирь». «Сибирь».
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АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 01.08.2022 г. 
                                                                                                      по 07.08.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Начиная со вторника, не-
которым из Овнов реко-
мендуется чётко очертить 
пределы своих дальнейших 
действий. Поводом к такой насторо-
женности может послужить неадек-
ватно угодливое поведение кого-то 
из близкого окружения. Вы нахо-
дитесь в поиске призвания, рабо-
ты, места под солнцем, счастья или 
любви? Открывайте двери и сами 
открывайтесь миру - удача, успех, 
счастье и все прочее, желаемое ва-
ми, уже на подходе! Появится ре-
альный шанс получить всё это.

Телец (21.04 - 21.05)
Контролируйте свои эмоции 
и чувства, они могут выйти 
за рамки устоявшихся отно-
шений. Некоторых из Тель-
цов будет оправдывать ве-
ликая цель, несясь к кото-

рой вы и будете сворачивать всё 
на своём пути. Однако есть во всём 
этом и негативный момент. Если 
цель все-таки не будет достигнута, 
вас уж точно заставят прибраться. 
Финансовое положение стабильно, 
однако есть вероятность важных и 
необходимых затрат. Впрочем, они 
не расшатают ваш бюджет.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам в начале недели реко-
мендуется быть осмо-
трительнее, относит-
ся к предложению вы-
сокооплачиваемой ра-
боты со скепсисом. Все 
ваши тайные замыслы могут ре-
ализоваться, поэтому будьте му-
дрее и предприимчивее, чем обыч-
но. Взаимоотношения, как деловые, 
так и личные, укрепятся. Загрусти-
ли о том, что не успели что-то до-
делать или сказать? Оставьте про-
шлое прошлому, но особо дорогие 
вам ростки идей, рождённых ранее, 
нужно тщательно беречь и лелеять.

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели же-
лательно не планиро-
вать ничего серьёзного. 
Многие проблемы Раков 
разрешатся сами по се-

бе, желаемое само пойдёт к вам в 
руки - пользуйтесь моментом. Уме-
ние отстаивать свою точку зрения - 
это не главное условие сохранения 
мира в семье. По максимуму вос-
пользуйтесь дарами фортуны. Она 
вам приготовила ещё парочку при-
ятных сюрпризов в личном плане! 
Вторую половину этой недели реко-
мендуется провести в трудах.

Лев (24.07 - 23.08)
Коммуникабельность 
может стать залогом 
плодотворного твор-
ческого или делово-
го союза. Во вторник-
среду постарайтесь 
завершить все ранее начатые дела, 
отчитаться за важный проект. Это 
принесёт Львам финансовую ста-
бильность в ближайшем будущем. 
В выходные побалуйте своих близ-
ких или любимого человека сво-
им обществом и совместным посе-
щением кино, концерта, поездкой 
за город. Но на Львов продолжится 
влияние противоречивых тенден-
ций космоса.

Дева (24.08 - 23.09)
Самые прилежные из Дев 
могут взять на себя го-
раздо больше обязанно-
стей, чем действитель-
но смогут выполнить. Но 
и делать много дел сразу 
не стоит, это может при-

вести к отрицательному результа-
ту. А вот действуя по обстоятель-
ствам, вы сможете достичь наилуч-
шего результата, поэтому не пла-
нируйте всё заранее. В среду Де-
вам необходимо проявить сме-
калку и расторопность, отстаивая 
своё мнение, и тогда появятся ре-
альные возможности продвижения 
вашего дела.

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник потребу-
ет упорного труда, уме-
ния вести себя разумно 
в щепетильных и денеж-
ных вопросах, но ведь 
результаты и исполнение желаний 
стоят этого? В середине недели Ве-
сам не надо сомневаться в собствен-
ных силах, так как мнительность не 
раз подводила вас. В отношениях с 
окружающими легко будут возни-
кать размолвки, споры. Старайтесь 
приступать к очередному делу, за-
кончив уже начатую работу, иначе 
не избежать перенапряжения и не-
домоганий.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Возможно возникновение 
ненужных вам правовых и 
юридических вопросов. В 
рабочей кооперации вы бу-
дете так же изобретатель-
ны, как и в личных отно-

шениях. Влияния светил могут отча-
сти сдерживать ваши дела, но также 
разрешать те противоречия, кото-
рые мешают вашей творческой, лю-
бовной и общественной жизни. Дру-
жеские отношения с окружающими 
позволяют Скорпионам отдыхать в 
прекрасном общении, но в воскре-
сенье стоит позаботиться о своём 
здоровье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели лю-
бые контакты будут по-
лучаться с большим тру-
дом, во избежание спо-
ров иногда лучше ди-
пломатично промолчать 
и, может быть, часть дел 
сделать в одиночку. В середине не-
дели даже любая мелочь может ока-
заться существенной для некото-
рых Стрельцов. Наметится тенден-
ция роста благосостояния, появятся 
перспективы и новые дела. Семей-
ные проблемы разрешатся в конце 
недели, вы будете и ранить, и исце-
лять словами близких людей.

Козерог (22.12 - 20.01)
Визиты в вышестоящие ин-
станции, оформление до-
кументов и договоренно-
стей можно планировать 
на начало недели. Во всех 
мероприятиях этого пла-
на необходимо навести порядок и 
устранить как можно больше «бе-
лых пятен». Покупки для дома, осо-
бенно техники будут весьма удач-
ны, а в работе Козерогам наконец-
то удастся навести свои порядки. В 
выходные не исключены внезапные 
командировки и неприятные срывы 
в работе, которые придётся ликви-
дировать.

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели многое 
Водолеям будет удавать-
ся, особенно если совме-
щать приятное с полез-
ным. Но возможно воз-
никновение острых и не-

предсказуемых ситуаций. Поэто-
му важно быстро и уверенно при-
нимать правильные решения. Бла-
годаря дипломатии сумеете нала-
дить связи с деловыми партнёрами. 
В это время будете чувствовать от-
ветственность буквально за всё, что 
происходит в этом мире. В ваших же 
интересах узнавать меньше плохих 
и больше хороших новостей.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая половина недели 
не порадует Рыб, поэто-
му в понедельник и втор-
ник от трат лучше воз-
держаться. Возможно, в 
последнее время вы стали слиш-
ком требовательны к близким и че-
ресчур мягки к себе. Рекомендуется 
спокойно смотреть, слушать и запо-
минать брошенные в сердцах слова, 
но с почтительного расстояния, поз-
же полученной информацией можно 
будет выгодно воспользоваться. Пе-
реутомление в пятницу будет спо-
собствовать активизации болезней.
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По горизонтали: 1. Помещение для хранения  ма-
териалов. 2. Ревностный служитель идее. 3. Одна по-
ездка с грузом. 4. Маленькая щепоть ч.-л. 5. Несход-
ство, различие. 6. Сорт сладких яблок. 7. Нарушение 
сердечного ритма. 8. Углубление, выбитое колесами. 9. 
Высшая творческая способность. 10. Фасон, пошив. 11. 
Воспитанник гориллы Калы. 12. Лекарственный пре-
парат. 13. Спутник героизма. 14. Глубина погружения 
судна в воду.  15. Попадание в милицию (жарг.). 16. 
Итальянский поэт Возрождения. 17. Итальянская мис-
сис. 18. Партнер колхозницы с памятника Веры Мухи-
ной.  19. Потомок от брака белого человека и негра. 
20. Империалист. блок Великобритании, Франции и 
царской России. 21. Кровеносный сосуд. 22. Темпера-
тура страстей. 23. Создатели античной культуры.  24. 
Установившийся порядок жизни. 
По вертикали:  25. Старшая из трех римских гра-

ций.   26. Химический элемент, галоген. 10. Украшен-
ная поверхность стены. 28. Старинное русское на-
звание руля судна.  29. Член законодательной пала-
ты США. 30. Украинский музыкальный инструмент. 
31. Вселенная наизнанку. 32. Живая копия знамени-
тости. 33. Зов, летящий вслед. 3. Викинги для руси-
чей (устар.). 35. Предводитель казачьего войска. 36. 
Ссылка, депортация. 37. Ледяная морковка. 38. Вос-
палительное заболевание суставов. 15. Проход меж-
ду мирами. 40. Государство в Африке. 41. Порционный 
механизм. 42. Обилие, остаток. 43. Процесс, произво-
димый с зерном и облаками.  44. Духовная организа-
ция человека. 45. Служебная собака. 46. Большая ры-
боловная сеть. 47. Бесцеремонный и дерзкий грубиян.  
48. Иногда светится под глазом.

Ответы на кроссворд из №54:
По горизонтали: 1. Муром. 2. Особь. 3. Сеч-

ка. 4. Грузчик. 5. Холерик. 6. Ротай. 7. Амнезия. 8. 
Номинал. 9. Голье. 10. Октава. 11. Ятаган. 12. Про-
топоп. 13. Папироса. 14. Вранье. 15. Привой. 16. 
Ртуть. 17. Насечка. 18. Ящерица. 19. Лежен. 20. Де-
лянка. 21. Клаксон. 22. Шавка. 23. Накат. 24. За-
ряд.     

По вертикали: 25. Ягуар. 26. Гнида. 10. Об-
рыв. 28. Укупник. 29. Русалка. 30. Татра. 31. Отчиз-
на. 32. Начинка. 33. Вепрь. 3. Скряга. 35. Ералаш. 
36. Считалка. 37. Окуджава. 38. Ахинея. 15. Пьян-
ка. 40. Тапир. 41. Соломка. 42. Икебана. 43. Гуров. 
44. Баранка. 45. Одиссея. 46. Носки. 47. Шкала. 48. 
Сауна.

Ответы на кроссворд из №52:
По горизонтали: 1. Качка. 2. Апекс. 3. Сфера. 

4. Нахимов. 5. Монолог. 6. Артем. 7. Тумблер. 8. Ин-
трига. 9. Карта. 10. Скряга. 11. Каркас. 12. Заклятие. 
13. Ориентир. 14. Наскок. 15. Сноска. 16. Рыжик .17. 
Тропики. 18. Аритмия. 19. Сарыч. 20. Квинтет. 21. 
Обаяние. 22. Изыск. 23. Смена. 24. Охват.    

По вертикали: 25. Шнитт. 26. Стикс. 10. Стайн. 
28. Алхимик. 29. Афоризм. 30. Рельс. 31. Камелия. 
32. Клинтон. 33. Гетто. 3. Сварка. 35. Кристи. 36. 
Ректорат. 37. Дежурный. 38. Аммиак. 15. Скачок. 40. 
Ариан. 41. Пунктир. 42. Олигарх. 43. Конус. 44. Кол-
хида. 45. Команда. 46. Спица .47. Аграф. 48. Дятел.  

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» №54:

КРОССВОРД
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 14
           Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: от 

18.03.2022 № 540-п, от 25.03.2022 №605-п, от 31.05.2022 №1171-п от 04.04.2022 №712-п   «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»,   решений Комите-
та по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
20.07.2022 №243, №244, №245, №246  «Об условиях проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

№ 
ло-
та

Характеристика предмета аукциона

Начальная 
цена предмета 
аукциона

(размер ежегодной 
арендной платы)

руб.

Задаток,    
руб.  

Шаг    
аукцио-
на,
руб.

1 Земельный участок с кадастровым номером  
42:28:0703002:116, площадью 160 кв.м. Место-
положение: Кемеровская обл.,   г. Междуреченск, 
напротив жилого дома №57 по пр. Шахтеров. Ви-
ды разрешенного использования: для временного 
размещения автономной автомойки.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: зона средне- и многоэтаж-
ной жилой застройки. Срок аренды - 3 года. Огра-
ничения прав на земельный участок - отсутствуют.

3 314 662,80 99,42

2 Земельный участок с кадастровым номером  
42:28:0902003:261, площадью 142 кв.м. Местопо-
ложение: обл. Кемеровская, г. Междуреченск,  пе-
ресечение пр.Строителей и ул.Кузнецкая, в райо-
не ПГК «Томь». Виды разрешенного использова-
ния: для временного размещения автономной ав-
томойки. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: коммунально-
складская зона. Срок аренды - 3 года. Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют.

2 941 588,20 88,23

3 Земельный участок с кадастровым номером  
42:28:0801012:204, площадью 25 кв.м. Адрес:  
Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский городской округ,   г. 
Междуреченск,    территория район зеленстроя, 
1/3. 
Виды разрешенного использования: хранение ав-
тотранспорта. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона: коммунально-
складская зона. Срок аренды - 30 месяцев. Огра-
ничения прав на земельный участок - отсутствуют.

1 115 223 33,45

4 Земельный участок с кадастровым номером  
42:28:0803021:2, площадью 4552,98 кв.м. Место-
положение: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
район промбазы ОАО «Дорожник». Виды разре-
шенного использования: под объекты инженер-
ного оборудования газоснабжения (проектирова-
ние и строительство автомобильной газозаправоч-
ной станции).
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-складская 
зона. Срок аренды - 88 месяцев.
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют.

94 292 18 858,40 2 828,76

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи  предло-

жений. 
 Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м при соблюдении требований пожарной без-
опасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объектов капи-
тального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минималь-
ные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объ-
екта при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Ми-
нимальный отступ от красной линии до жилых домов – 6м, до других зданий – 5м. В условиях рекон-
струкции застроенных территорий допускается размещение встроено-пристроенных и пристроенных 
объектов общественного назначения без отступа от красной линии (кроме учреждений образования и 
воспитания). Предельное количество этажей – 14. Максимальный процент застройки – 80%. Иные по-
казатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Лоты: № 2,3,4: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований пожар-
ной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объек-
тов капитального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположе-
нию объекта при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и пра-
вил. Минимальный отступ от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей - 5, пре-
дельная высота сооружений - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный процент 
застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 2987/02-06/07 от 29.09.2021: О предоставлении техниче-

ских условий и размера платы за технологическое присоединение в отношении земельного участка с 
кад. № 42:28:0703002:116 по адресу: Кемеровская область,  г. Междуреченск, напротив жилого до-
ма №57 по пр. Шахтеров, АО «Электросеть» сообщает следующее.  В соответствии с ранее составлен-
ными документами о технологическом присоединении, энергопринимающие устройства (далее - ЭПУ), 
расположенные на вышеуказанном земельном участке, технологически присоединены к электриче-
ским сетям АО «Электросеть». Максимальная мощность составляет 15 кВт. Расчет за потребляемую 
электроэнергию осуществляется на основании договора энергоснабжения №700837 от 01.11.2018 г. с 
ПАО «Кузбассэнергосбыт». Для технологического присоединения энергопринимаюших устройств (да-
лее - ЭПУ) на вышеуказанном участке от 15 до 150 кВт необходимо выполнение мероприятий по стро-
ительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой организаций (АО «Электро-
сеть») до границ участка заявителя. При этом срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению составит до шести месяцев, а стоимость технологического присоединения будет рас-
считана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти №843 от 31.12.2020г. по стандартизированным тарифным ставкам либо по ставкам за единицу 
максимальной мощности. Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-3137 от 05.10.2021: Технической возможности 
подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения капитального строительства «Временное размещение автономной автомойки» 
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0703002:116, по адресу: Кемеровская область,                                                
г. Междуреченск, напротив жилого дома № 57 по пр. Шахтеров нет, так как централизованное водо-
снабжение и водоотведение в данном районе отсутствует.

Письмо МУП МТСК № 2361 от 27.09.2021: Выдача технических условий на подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0703002:116 невозможна в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО  УТС № 01.2/821 от 24.09.2021:  Нет технической возможности подключения к си-
стеме тепло снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0703002:116, так как, 
он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1608 от 04.10.2021:  Земельный участок расположен на удале-
нии ориентировочно 0,7 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуре-
ченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении планируемой величины необходи-
мой подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить расчетное значение отношения со-
вокупных затрат на строительство тепловой сети до границ земельного участка и ее эксплуатацию, а 
также значение выручки от передачи тепловой энергии к перспективному объекту технологического 
присоединения. Размер платы за подключение объектов капительного строительства к системе тепло-
снабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение 
объекта капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке земли, к си-
стеме теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие недостаточности резерва 
тепловой мощности на источнике и пропускной способности существующих сетей.

Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с положениями пункта 9 Правил опреде-
ления и предоставления технологических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения выдача технических условий не предоставляется воз-
можной.

Лот № 2: Письмо АО «Электросеть» № 739/02-06/07 от 22.03.2022:  Энергопринимающие устрой-
ства (далее - ЭПУ) расположенные на вышеуказанном земельном участке технологически присоеди-
нены к электрическим сетям АО «Электросеть». Документы о технологическом присоединении оформ-
лены на индивидуального предпринимателя, в соответствии с договором на переоформление доку-
ментов о технологическом присоединении. Присоединенная мощность 15 кВт. Для технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ). На вышеуказанном участке свыше 90 
кВт необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетево-
го хозяйства сетевой организации (АО «Электросеть») до границ участка заявителя. Стоимость техно-
логического присоединения будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной Энер-
гетической комиссии Кемеровской области №910 от 23.12.2021г. по стандартизированным тарифным 
ставкам либо по ставкам за единицу максимальной мощности. Срок действия технических условий 
составит два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-752 от 23.03.2022: Технической возможности 
подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта «Временное раз-
мещение автономной автомойки» на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0902003:261, 
по адресу: Кемеровская область,  г. Междуреченск,  пересечение пр.Строителей и ул.Кузнецкая, в 
районе ПГК «Томь», нет.

Письмо МУП МТСК № 645 от 17.03.2022: Выдача технических условий на подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0902003:261 невозможна в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО УТС № 01.2/189 от 17.03.2022:  Нет технической возможности подключения к си-
стеме тепло снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902003:261. Площадь 
земельного участка – 142 кв.м, (для временного размещения автономной автомойки) так как, он 
находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 356 от 30.03.2022:  В соответствии с требованиями пункта 14 
Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая Правила недискримина-
ционного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам тепло-
снабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим 
указаниям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснаб-
жения» утвержденным Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахождения 
указанного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабжения
Междуреченской котельной. По результатам проведенных расчетов, присоединение объекта заяви-
теля к тепловым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как объект находится
вне радиуса эффективного теплоснабжения Междуреченской котельной.
На основании изложенного сообщаем вам об отказе в выдаче информации о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Междуречен-
ской котельной на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0902003:261.

Лот № 3:   Письмо АО «Электросеть» № 1367/02-06/07 от 25.05.2022:    В соответствии с п. 8 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержденных 
ПП РФ от 27.12.2004г. № 861, заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты элек-
тросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. 
Ближайшими объектами электросетевого хозяйства к вышеуказанному участку являются объекты АО 
«РЖД» по сравнению с объектами электросетевого хозяйства АО «Электросеть», которые расположе-
ны на значительном расстоянии от запрашиваемого земельного участка.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» № 2-1274 от 16.05.2022:  Техническая возможность 
подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капиталь-
ного строительства – для хранения автотранспорта, на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0801012:204, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. 
Междуреченск,    район территории зеленстроя, 1/3, отсутствует, так как централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения в данном районе нет.

Письмо МУП МТСК № 1140 от 16.05.2022: Выдача технических условий на подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0801012:204 невозможна в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО УТС № 01.2/367 от 13.05.2022: Сообщаем, что нет технической возможности подклю-
чения к системе тепло -снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0801012:204. 
Пло щадь земельного участка - 25 кв.м, (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г. Междуреченск,  территория район зеленстроя, 1/3). Назначение: 
хранение автотранспорта, так как он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 678 от 12.05.2022:  В соответствии с требованиями пункта 14 
Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминаци-
онного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснаб-
жения. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим ука-
заниям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» 
утвержденных Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахождения указанно-
го участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабжения Междуречен-
ской котельной. По результатам проведенных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепло-
вым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как объект находится вне радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. На основании изложенного сообщаем вам об от-
казе в выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0801012:204.

Лот № 4.  Письмо АО «Электросеть» № 870/02-06/07 от 01.04.2022:  В соответствии с п. 8 Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержденных ПП РФ 
от 27.12.2004 г. № 861 заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетево-
го хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Ближай-
шими объектами электросетевого хозяйства к вышеуказанному участку являются объекты АО «РЖД» 
по сравнению с объектами электросетевого хозяйства АО «Электросеть», которые расположены на 
значительном расстоянии от запрашиваемого земельного участка. Учитывая вышеизложенное, пред-
лагаю вам обратиться с соответствующим запросом в указанную сетевую организацию.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-836 от 31.03.2022: Техническая возможность 
подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального 
строительства - под объекты инженерного оборудования газоснабжения, на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:0803021:2 по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, район пром-
базы ОАО «Дорожник» отсутствует.

Письмо МУП «МТСК» № 747 от 04.04.2022: МУП МТСК Выдача технических условий на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 42:28:0803021:2 невозможна в связи с отсутствием инженерных 
сетей.

Письмо ООО УТС № 01.2/213 от 25.03.2022: Нет технической возможности подключения к систе-
ме тепло  снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0803021:2. Площадь земель-
ного участка - 4552,98 кв.м, (под объекты инженерного оборудования газо снабжения (проектирова-
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ние и строительство автомобильной газозаправочной станции),так как он находится в удаленной зо-
не от тепловых источников ООО УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 357 от 30.03.2022:  В соответствии с требованиями пункта 14 
Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминаци-
онного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснаб-
жения. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим ука-
заниям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» 
утвержденных Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахождения указанно-
го участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабжения Междуречен-
ской котельной. По результатам проведенных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепло-
вым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как объект находится вне радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. На основании изложенного сообщаем вам об от-
казе в выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно- технического обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0803021:2.

Документы, представляемые для участия в аукционе: 
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие 

заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем  и обе-
спечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверждающие 
внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранно-
го юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.  

        Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
        Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук циона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на  сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

      Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.В случае, ес-
ли по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

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 Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не – 06 сентября 2022 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывается в счет арендной 

платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не 
возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его характеристики, 

начальную цену предмета аукциона  (размер ежегодной арендной платы за земельный участок), «шаг 
аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увеличенной на «шаг 

аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. 

      Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-

ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аук-
циона размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение до-
говора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  сай-
те www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течение 
тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проекта договора аренды земельного 
участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

      Аукцион  состоится 07 сентября 2022 г: в 09.00 лот № 1, № 2, №3, №4  по адресу:  Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

     Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,                    
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 28 июля 2022 года по 02 сентября 2022 
года включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, 
нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья).

       Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 
06 сентября 2022г. в 10.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, дом 26а,  кабинет № 301. 

       Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 07 сентября 2022 года  с 08.30 до 
09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  каби-
нет  № 310.

        Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адресу: 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310  с 28  июля 
2022 года по 02 сентября 2022 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кро-
ме выходных, нерабочих,  праздничных дней и субботы, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

        Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

       Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23
 Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Приложение № 1 
В Комитет по управлению имуществом  

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического   
лица, ИП)
В лице ___________________________________________________________________________,
действующего на основании__________________________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции ________________________________________
                      __________________________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции ________________________________________
                      _________________________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон _____________________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк______________________________________________________________________________
р/с№ _________________________________к/с № ______________________________________
 
БИК_______________________________________________ ИНН __________________________ 
КПП _____________________________________________________________________________
 
4. Доверенное лицо_________________________________________________________________,
действующее на основании __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______, на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_________________________, 

площадью __________ кв.м,
местоположение: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликован-
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ном на официальном сайте сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа: www.mrech.ru.

2) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона, выигрышную ежегодную арендную пла-
ту. 

3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор арен-
ды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требовани-
ями 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, необходимые 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):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                             (Ф.И.О.)
(М.П.)
Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  № _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

 Приложение № 2 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          

г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                                            № _______ 
«_______»___________20_г.

 На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельно-
го участка от ___________20_г.   (постановление администрации Междуреченского городского окру-
га  от ________ 20__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на основании По-
ложения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Междуреченского городско-
го округа от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _____________
_______________________________________________________________________________, в ли-
це ______________________________, действующий на основании ___________________________,  
именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

                                                     1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адресные ори-
ентиры: _____________________________________________________________________ 
(далее – Участок), для разрешенного использования в целях: _________________________________
___________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор ника-
ких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состояния Объек-
та аренды не  имеет.                                                         

                                                    
2.  Срок действия Договора и земельные платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
    2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистрации 

в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения возникшие с __________до мо-
мента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от ________________ со-
ставляет  ___________________________рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора 
аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет __
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
(в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пере-
числяются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится 

Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов упол-
номоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или из-
меняющих порядок расчета арендной платы.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охра-
ной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоя-
щего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
     4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после под-

писания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем 
освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при  досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на использу-
емом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работу по благоу-
стройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачивает 
арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день про-
срочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за исклю-
чением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный срок 
и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в насто-
ящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

  
7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской об-
ласти.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка от 
__________20_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

Арендодатель:                                 

10. Подписи Сторон
   

Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 

Расчет арендной платы

Протокол об итогах аукциона  
 

Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» «______»___________20_г., N  ______

       

  Приложение 1   
к договору  аренды земли  № ______

                                                                                                               от   ______20_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_________________________________________________________________________________
                                                                                          

2. Сроки уплаты арендной платы:

Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.

Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания на-

стоящего договора.

 
    
Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Комитет  по управлению  имуществом  муниципально-
го  образования «Междуреченский городской округ» со-
общает  о результатах  аукционов,  объявленных на  27 
июля 2022 года: 
Лот №1. Вид объекта недвижимости: сооружение. Местопо-

ложение: Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горько-
го (строение 13а), площадь: 127,7 кв.м. Назначение: нежилое. 
Наименование: автозаправочная станция. Количество этажей, 
в том числе подземных: 1, в том числе подземных 0. Целевое 
назначение: помещение технического назначения. 

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было 
подано ни одной заявки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот №2. Вид объекта недвижимости: помещение. Место-

положение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вок-
зальная, д. 60, пом. 1п, площадь: 204,9 кв.м.  назначение: не-
жилое помещение. Наименование: встроенное нежилое поме-
щение (подвал). Номер, тип этажа, на котором расположено 
помещение, машино-место: подвал № 1. Целевое назначение: 
бытовые услуги, торговля.  

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было 
подано ни одной заявки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот № 3. Вид объекта недвижимости: помещение. Местопо-

ложение: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Кузнец-
кая, д.7 пом.1б, площадь: 281,4 кв. м. Назначение: нежилое 
помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение.  
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, маши-
но - место: подвал № 1. Целевое назначение:  коммунально-
складское.  

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было 
подано ни одной заявки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот № 4. Вид объекта недвижимости: помещение. Местопо-

ложение: Кемеровская область,   г.Междуреченск, пр-кт Стро-
ителей, д. 26, пом.2п, площадь: 183,3 кв.м. Назначение: не-
жилое помещение. Наименование: встроенное нежилое поме-
щение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино- место: подвал № 1.

Целевое назначение: коммунально-складское.  
В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было 

подано ни одной заявки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот № 5. Вид объекта недвижимости: помещение. Местопо-

ложение: Кемеровская область,  г.Междуреченск,  ул. Интер-
национальная, д. 8, пом. 1п, площадь: 95,9 кв.м. 

Назначение: нежилое помещение. Наименование:  поме-
щение. Номер, тип этажа, на котором расположено помеще-
ние, машино-место:  подвал № 1. Целевое назначение: быто-
вые услуги.  

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было 
подано ни одной заявки, аукцион признан  несостоявшимся.

Информация об итогах аукциона размещена на сайтах: 
www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.

***
Извещение о возможности предоставления в собственность 

за плату земельного участка ориентировочной площадью 498 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, территория СНТ «Рябинушка», линия 22, зе-
мельный участок № 47, с разрешенным использованием: ве-
дение садоводства, опубликованное в газете «Контакт» от 
05.06.2022 № 49 считать недействительным. 

Председатель Комитета по  управлению имуществом                                                     
С.Э. Шлендер.

ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКА
В  полицию обратилась 

38-летняя потерпевшая с 
заявлением о том, что не-
известное лицо незакон-
но проникло в подвальное 
помещение дома №6 по 
ул.Кузнецкой и  похитило 
принадлежащие ей два ве-
лосипеда, причинив ущерб 
на сумму 12 тысяч рублей. 
В то же время поступило 
заявление от другого по-
терпевшего, у которого из 
этого же подвала похитили 
велосипед стоимостью 20 
тысяч рублей. 

В ходе оперативно-
разыскных мероприятий поли-
цейские установили и задер-
жали подозреваемого. Им ока-
зался 17-летний местный жи-
тель. На допросе он пояснил, 
что взломал замок подвала, 
так как знал, что жильцы ча-
сто хранят там имущество. По-
хитив велосипеды, он сдал их 
в комиссионные магазины, а 
вырученные деньги потратил. 

В настоящее время следо-
вателем в отношении подо-
зреваемого расследуются 6 
уголовных дел по признакам 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кра-
жа». В соответствии с санкци-
ями статьи, максимальное на-
казание составляет 5 лет ли-
шения свободы. На время 
следствия фигуранту избрана 
мера пресечения в виде до-
машнего ареста.

Все похищенные велоси-
педы полицейские изъяли и 
вернули законным владель-
цам.

«РОДСТВЕННИКИ» 
АТАКУЮТ
В дежурную часть ОМВД 

России по г. Междуречен-
ску обратился 74-летний 
местный житель. Он сооб-
щил о том, что неизвест-
ные обманным путем по-
хитили у него 200 000 ру-
блей.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях повышения безопасности дорожного движения и 

ликвидации аварийности на автомобильных дорогах муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»  
Дирекция автодорог Кузбасса совместно с ОГИБДД Отдела 
МВД России по г. Междуреченску информирует о размеще-
нии комплекса фотовидеофиксации административных пра-
вонарушений на участке автодороги на ул. Горького, в райо-
не дома № 18.

 Просим автовладельцев быть предельно внимательными 
и осуществлять движение, руководствуясь дорожными зна-
ками.

За прошедшую неделю в дежурной части Отдела 
МВД России по г. Междуреченску зарегистрировано 
439 сообщений о происшествиях. Из них с признака-
ми преступлений 121.  Раскрыто 89. По видам право-
нарушений совершено: телесных повреждений нане-
сено 24, краж —29, два грабежа, пять дистанционных 
мошенничеств. 

 На нарушителей составлено 410 административ-
ных протоколов, из них 43 — за нарушение обще-
ственного порядка, из которых 15 — за мелкое хули-
ганство, 28 — за распитие алкогольной продукции в 
общественных местах и появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, 
что накануне горожанину по-
звонила плачущая женщина, 
по голосу он «узнал» в ней 
свою дочь. Она сказала, что 
переходила дорогу в неполо-
женном месте, чем спрово-
цировала ДТП, в котором по-
страдала беременная женщи-
на. Для лечения пострадав-
шей теперь якобы требова-
лось заплатить 800 000 ру-
блей. Пенсионер сказал, что у 
него есть только 200 тысяч ру-
блей, и вскоре передал деньги 
вместе с вещами прибывшей 
женщине-курьеру. Как толь-
ко она ушла, домой вернулась 
дочь заявителя, которая сооб-
щила, что с ней все в порядке 
и ни в какое ДТП она не попа-

дала.  Потерпевший понял, что 
его обманули, и обратился за 
помощью в полицию.

За 19 июля в дежурную 
часть полиции Междуречен-
ска поступило еще два ана-
логичных сообщения от пен-
сионеров. 86-летняя женщи-
на, «спасая» дочь, переда-
ла курьеру 100 000 рублей. 
Еще одна 75-летняя горожан-
ка, услышав легенду о попав-
шей в беду родственнице, не 
стала разговаривать с неиз-
вестными, а перезвонила сво-
ей дочери и убедилась, что с 
той все в порядке.

В настоящее время сотруд-
ники уголовного розыска про-
водят комплекс оперативно-
разыскных мероприятий, на-
правленных на установление 
злоумышленников. По заяв-
лениям потерпевших возбуж-
дены уголовные дела по при-
знакам преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». 

Ольга ИЛЮХИНА,
 ст. специалист 
направления 

по связям со СМИ 
Отдела МВД 

по г. Междуреченску.
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В соответствии с планом сорев-
нований, ещё в феврале в Кузбассе 
был дан старт спартакиаде МЧС Рос-
сии среди подразделений Главного 
управления МЧС России по Кемеров-
ской области-Кузбассу.  В течение го-
да команды из сотрудников пожарно-
спасательных подразделений де-
монстрируют свои способности в та-
ких дисциплинах, как лыжные гонки, 
лёгкая атлетика, волейбол, гиревой 
спорт, настольный теннис, футбол,  
рукопашный бой и плавание. Сотруд-
ники, показавшие лучший результат, 
представят Кузбасс на аналогичных 
соревнованиях Сибирского федераль-
ного округа.

В Междуреченск прибыли ко-
манды всех двенадцати пожарно-
спасательных отрядов регио-
на, специализированной пожарно-
спасательной части и управления 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы. 

Среди плечистых мужчин – хруп-
кие девушки, они готовятся к заплыву 
первыми. Ещё до старта, интересуюсь 
у самой юной участницы, что её при-
вело на водную дорожку? 

—  Служу в 10-м м ПСО, горо-
да Юрги, —  улыбается Евгения Жу-
равлёва. – Ещё со школы занималась 
плаванием и с удовольствием отклик-
нулась на просьбу поддержать коман-
ду, поучаствовать. 

—  В горящие избы входить вам 
не приходится – другие функции? 

—   Да, я диспетчер – работа очень 
ответственная, всегда надо быть на-
чеку. Считается, наша профессия за-
нимает ключевое место в пожарной 
службе. К нам поступает первая ин-
формация о происшествиях. От ка-
чества отработки принятых вызовов, 

Впервые в спорткомплексе «Звёздный» состоялся этап спартакиады 
МЧС России, которую ежегодно проводит ФКУ «Центр физической 
подготовки и спорта МЧС России», «для формирования здорового 
образа жизни, повышения уровня физической подготовки 
специалистов МЧС, поддержания массового физкультурно-
спортивного движения». Спортивные состязания проведены по 
дисциплине «плавание»,  вольным стилем,  на дистанцию 100 
метров.  

подготовленности сотрудника к стрес-
совым ситуациям зависит ход опера-
ции: диспетчер «сопровождает» по-
жарных до самой ликвидации возгора-
ния.

…Вижу, юноша на разминке  про-
сто блаженствует в бассейне. Наконец, 
старший по званию выуживает добра 
молодца и велит передохнуть на ска-
меечке.

—  Впервые в Междуреченске?
—  Нет, бывал.  Красивый, душев-

ный у вас город, впечатления оставля-
ет самые приятные. Горные реки,  гор-
нолыжный комплекс-места привлека-
тельные! Вот в бассейне вашем – в пер-
вый раз. Потрясающий комфорт! – из-
лучает добродушие Кирилл Пересып-
кин, боец 2-го пожарно-спасательного 
отряда по городу Анжеро-Судженску. 
—   Как участник спартакиады, вес-
ной выезжал в составе нашей команды 
в Кемерово для игры в футбол, затем 
в Новокузнецке участвовал в баталиях 
по волейболу. Состязания были азарт-
ными, упорными. Есть большое жела-
ние пробиться в призёры, победители! 
Надеюсь, не подведу команду и сво-
им участием в соревновании по плава-
нию. 

—  В этом году был очень на-
пряжённый пожароопасный пери-
од, начиная с майского пекла – как 
справлялись?

—  Да, нагрузка  возросла. Выез-
жали на подмогу в Тяжинский район, 
в посёлок Итатский – там и в соседних 
населённых пунктах 7 мая горело бо-
лее ста домов. За двое суток команди-
ровки, практически без сна и отдыха, 
с тушением справились…

—  Признаться, выезжать на разные 
этапы спартакиады легче, чем на по-
жар, —  делится с прессой Иван Дада-

ев, сержант внутренней службы 11-го 
ПСО города Новокузнецка. –  По пла-
ванию навыки у меня – с речки, и это-
го вполне достаточно, ведь идея спар-
такиады – не рекорды, а поддержание 
хорошей физической формы.

 Товарищи по новокузнецкой ко-
манде, Никита Давыденко и Сергей 
Пержаков, поддерживают беседу: го-
раздо приятнее погрузиться в бассейн, 
чем облачиться в боевую экипировку. 
В термостойкой и водоотталкивающей, 
а потому тяжёлой одежде пожарным 
доводится порой напряжённо трудить-
ся всю смену.  Каска, перчатки-краги 
и сапоги, пожарный спасательный по-
яс, топор, дыхательный аппарат – всей 
амуниции килограммов 30. И надо бе-
гом готовить к работе водоисточники, 
присоединять и удерживать пожарный 
рукав…  Бывают минуты, когда в тво-
их руках жизнь ребёнка, тогда про тя-
готы и не вспомнишь.  Спасаемых не-
сёшь, как пушинку, на неведомом при-
ливе сил – это и не адреналин уже, а 
нечто свыше…

Междуреченский 9-й пожарно-
спасательный отряд ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России по Ке-
меровской области-Кузбассу в дис-
циплине «плавание»  среди муж-
чин представили сержант внутренней 
службы Сергей Петров, сержант вну-
тренней службы Александр Шиман-
ский и в статусе «боевой запас» отря-
да Сергей Зырянов.

Кстати сказать, за последние пять 
лет пожарная дружина под руковод-
ством командира отряда, майора вну-
тренней службы Эдуарда Колганова 
спасла более 80 человек, материаль-
ных ценностей —  на сумму более 150 
млн. рублей.

Участие в соревнованиях приняли 
40 человек. Среди женщин, лучшее 
время показала междуреченка Анже-
лика Киселёва. 

 Мужчины стартовали в четырёх 
возрастных группах, и в личном заче-
те определен лидер в каждой группе. 

СПАРТАКИАДА МЧС РОССИИ СПАРТАКИАДА МЧС РОССИИ 
В «ЗВЕЗДНОМ»В «ЗВЕЗДНОМ»

Кирилл Пересыпкин.Кирилл Пересыпкин.Евгения Журавлева.Евгения Журавлева.

В 1-й (29 лет и младше) — лейтенант 
внутренней службы Игорь Шевчук, 
из Кемерова. В трёх остальных груп-
пах — новокузнечане: во 2-й (30-39 
лет) – старший сержант внутренней 
службы Никита Давыденко; в 3-й (40-
49 лет) — подполковник внутренней 
службы Алексей Пержаков, в 4-й (50 
лет и старше) — Сергей Манеев.

По итогам состязаний в общеко-
мандном зачете сотрудники междуре-
ченского 9-го пожарно-спасательного 
отряда заняли второе место, усту-
пив пальму первенства Новокузнец-
ку, представителям 11-го пожарно-
спасательного отряда; третье место у 
Юрги — 10-го пожарно-спасательного 
отряда.

Справедливости ради уточним, что 
в календаре физкультурных и спор-
тивных состязаний  МЧС России спар-
такиада занимает отнюдь не цен-
тральное место. Основное внимание 
уделено служебно-прикладным дис-
циплинам, пожарно-спасательному 
спорту — по ним проводятся всерос-
сийские соревнования, Кубок МЧС 
России,  Кубок «Федерации пожарно-
спасательного спорта», «Кубок Побе-
ды» и мемориалы героев-спасателей. 
По сути, круглый год пожарные про-
ходят тренировки и состязания по по-
жарному двоеборью,  преодолению 
полосы препятствий (с двумя пожар-
ными рукавами в руках!), подъёму по 
штурмовой лестнице в окно 4-го эта-
жа учебной башни, пожарной эста-
фете (бегут в четыре этапа, переда-
вая друг другу в качестве эстафеты 
пожарный ствол) и боевому развёр-
тыванию (выполняется от пожарно-
го автомобиля командой в 7 человек).

Среди спортивных коллективов 
МЧС России III группы в прошлом го-
ду тройку лидеров составили коман-
ды Уральского, Приволжского и Си-
бирского федеральных округов. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.
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Работа в г. Междуреченске  — требуются:
Горномонтажник подземный, 3-4 разряд,
Горнорабочий подземный, 2-3 разряд,
Машинист подземных установок, 3 разряд,
Подсобный рабочий,
Проходчик,
Электрослесарь подземный,
Горный мастер.
Предоставляется полный социальный пакет.

Добро пожаловать!

Обращаться: г. Междуреченск, ул. Чехова, 2.

28.07.2022 в 10:00
ООО «Новокузнецкий ШПУ»
в актовом зале ГКУ ЦЗН 

г. Междуреченска проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города 

Междуреченска»

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Родители привели в 

зоопарк маленького 
сына. Тот остановился 
у клетки с аистом и стал 
возбужденно прыгать, 
кричать и махать рука-
ми. Потом повернулся к 
родителям и говорит:

- Папа, мама, а он 
меня почему-то не 
узнает!

Рыбак с удочкой си-
дит на берегу Волги и 
видит, что кто-то вплавь 
добирается с противо-
положного берега, с 
трудом доплывает по-
следние метры и на чет-
вереньках совершенно 
обессиленный вылеза-
ет на берег. Это оказы-
вается вдрызг пьяный 
мужчина. Он спрашива-
ет у рыбака:

- Товарищ, вы не под-
скажете, где здесь про-
тивоположный берег?

- Там! - отвечает ры-
бак и показывает рукой 
вдаль.

- Там?!.. Странно. А 
там мне сказали, что 
здесь...

В час ночи жена от-
крывает дверь и видит 
на пороге весьма вы-
пившего мужа в пре-
красном настроении, 
мурлыкающего себе 
под нос песенку.

- Так, все ясно... Ну, 
давай, начинай расска-
зывать мне, что на ра-
боте завал, что шеф на-
значил совещание, что 
оно затянулось, что ни-
кто кроме тебя не мог 
задержаться, что...

- Ты чё? Я за гитарой!

Тренер утешает бок-
сера, совершенно изби-
того соперником:

- Но зато в конце боя 
ты его сильно напугал.

- Правда? - оживляет-
ся проигравший.

- Да. Ему показалось, 
что он тебя убил.

Каждый раз, ког-
да слышу рекламу 
какого-нибудь «выгод-
ного» банка, вспоми-
нается: ни один рыбак 
по-настоящему рыбное 
место рекламировать 
другим рыбакам не бу-
дет. Вот рыбу прикарм-
ливать — это да. 

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

Реклама

Реклама


