День

День

Ночь

727

Ночь

+22o +13o

+22o +14o

Давление (мм рт. ст.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 августа

Ветер (м/с)

1, Ю

Давление (мм рт. ст.)

731

Ветер (м/с)

1, ЮЗ, Ю

День

Ночь

+21o +13o
Давление (мм рт. ст.)

730

Ветер (м/с)

1, ЮЗ. Ю

Реклама.

СУББОТА
13 августа

ПЯТНИЦА
12 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 августа
День

Ночь
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+17o +13o

Давление (мм рт. ст.)

732

60,38

Ветер (м/с)

1, З, ЮЗ

www.яндекс.ru

61,55

97,58

По состоянию на 10 августа 2022 года.
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Кузбасс:
неделя в цифрах
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых
для жителей Кузбасса фактов.
ОБЩЕСТВО

№
Газета выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу — договорная.

60

(3929)

В ДУХЕ ТУРИСТСКОГО
БРАТСТВА

На снимке:
участники слета
из Горловки.

В рейде по
Черемуховой

4

стр.

Фото СОФЬИ ЖУРАВЛЕВОЙ.

Противопожарный рейд
в посёлке Широкий Лог
провели сотрудники отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по пожарной безопасности
городов Междуреченск и
Мыски.
ТВОРЧЕСТВО

6

стр.

Арлекинада
в выставочном
зале

Уникальная экспозиция
«Арлекин» ждёт посетителей в выставочном зале. В
центре внимания – коллекция винтажных кукол ручной работы, персонажей
итальянской комедии дель
арте.
ЛЕТО-2022

...и стало грустно
от тишины

23
стр.

Закончился
летний оздоровительный
сезон в з а г о р о д н о м
специализированном
профильном палаточном
лагере «Ратник».

В период с 25 июля по 7 августа Кузбасс
и Междуреченск принимали финал Всероссийского слёта юных туристов.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Подвоз воды в частный сектор производится согласно
новому графику:
р-н Распадный: улицы Новый Ольжерас, Верхний Ольжерас,
Распадная, Новая площадка, Журавлевка— понедельник,
среда, пятница;
р-н Камешек: ул. Нагорная— понедельник, пятница, ул.
Камешковая— понедельник, вторник, четверг, пятница,ул.
Болотная, Звездная, Рыбацкая, Притомская, Каротажная—
вторник, четверг; р-н Майзас: ул. Речная, Мраморная—
вторник, четверг; р-н Чульжан: улица Чульжан— вторник,
четверг; р-н Ольжерас: улица Школьная— вторник, четверг;
р-н Назасский: ул. Назасская— среда.

Читайте
на14-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00,
2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий, качественная подготовка к отопительному сезону!
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13 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Поздравляю вас с Днем физкультурника, праздником, который объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, всех работников сферы физической культуры и спорта, а также приверженцев здорового и активного образа жизни! Радует,
что сегодня в КуZбассе, который славится своими богатыми спортивными традициями, занятия физической культурой и спортом являются неотъемлемой частью жизни для 1 миллиона 300 наших жителей. Ведь именно спорт позволяет людям сохранять здоровье, дарит позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности.
Мы ведем большую работу, направленную на подготовку профессиональных
спортсменов, создание благоприятных условий для ведения активного образа жизни и развития массового спорта. Только в рамках подготовки к 300-летию КуZбасса
построено, реконструировано и отремонтировано 320 больших и малых объектов
спорта в разных территориях региона. В их числе – физкультурно-оздоровительный
комплекс «Металлург» в Белове, ФОК с универсальным игровым залом в Новокузнецке, спорткомплекс, не имеющий аналогов за Уралом, – Ледовый дворец
«КуZбасс», теннисный центр «КуZбасс» в Кемерове, ФОК «Звездный» с 25-метровым плавательным бассейном в Междуреченске и многие другие. Важно, что масштабная модернизация спортивной инфраструктуры продолжается. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» мы не только
возводим новые спортивные объекты, отвечающие всем современным требованиям, но и оснащаем сельские территории спортивными площадками для подготовки
и выполнения нормативов комплекса ГТО. Благодаря модернизации инфраструктуры и приобретению нового профессионального оборудования для спортивных школ
региона сегодня уже 85% кузбасских детей систематически занимаются физкультурой и спортом в современных комфортных условиях. И эту важнейшую работу мы
обязательно будем продолжать.
В 2021 году наш регион заслуженно удостоился высшей награды в сфере спорта. КуZбасс признан лучшим в номинации «Регион России: за вклад в развитие
спорта: лучший субъект Российской Федерации». Эта награда вручается по двум
основным критериям: строительство и реконструкция спортивных объектов и проведение большого количества спортивных мероприятий. Задача – закрепить достигнутые успехи и уверенно двигаться дальше, не снижая темпы. В этом году у
нас проводились серьезные соревнования: этапы чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу, этап чемпионата России по сноубайк-кроссу, чемпионат и первенство России по парашютному спорту, чемпионат России по волейболу
на снегу, чемпионат России по регби на колясках, VI Всероссийский полумарафон
с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», этап чемпионата России по пляжному волейболу и многие другие. Для нас большая честь принимать на своей территории осенью
текущего года X Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» и II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые состоятся в 2023 году сразу в четырех муниципалитетах КуZбасса – в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе. Подготовку к этим
значимым мероприятиям контролирую лично.
Благодарю весь спортивный актив за многолетнюю работу с профессиональными спортсменами, физическое воспитание жителей КуZбасса, пропаганду здорового образа жизни. Желаю спортсменам и всем, кто любит физкультуру и спорт, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии! Пусть занятия спортом приносят вам удовольствие, делают жизнь разнообразной и интересной! С праздником!
С уважением, Губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.
УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!
От всей души поздравляю вас с праздником, Днем физкультурника! Спорт
делает здоровее, закаляет характер и учит преодолевать трудности.
Я считаю, что Междуреченск – уникальная спортивная база Кузбасса. Это
не просто семь спортшкол, которые работают для горожан. Мы создали прекрасные условия, чтобы проводить здесь полноценные тренировочные сборы
для любой команды из России. И продолжаем улучшать их. Дал поручение коллегам рассмотреть возможность построить в городе легкоатлетический манеж.
Начинаем проектировочные работы. Процесс не быстрый, но первые шаги уже
делаем.
Всё это поможет воспитать еще больше чемпионов! Горжусь нашими спортсменами, которые прославляют Междуреченск на региональных, всероссийских и
международных соревнованиях. Хочется поблагодарить каждого. Вы настоящие бойцы!
Благодарю тренеров и наставников, что приобщаете к спорту детей и взрослых. Помогаете своим ученикам достигать новых вершин, а главное – делаете
их сильнее, выносливее, здоровее.
От всей души желаю, чтобы жизненные невзгоды обходили вас стороной, а
взлётов в жизни было больше, чем падений!
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ,
ТРЕНЕРЫ, ДЕЯТЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ
И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех, кто любит спорт и физическую культуру вне
зависимости от возраста и профессии. Приятно осознавать, что физическая активность сегодня становится нормой жизни. Одни тренируются профессионально,
добиваются высоких результатов на соревнованиях, становятся гордостью нашего города, другие сохраняют и укрепляют здоровье. В Междуреченске для занятий физкультурой и спортом имеются все необходимые условия, развита спортивная инфраструктура. С прошлого года работает спортивный комплекс с бассейном
«Звездный».
В этот праздничный день выражаю признательность спортсменам и тренерам,
для кого спорт стал делом всей жизни. Благодаря вашему труду и целеустремленности, имена междуреченских спортсменов неизменно звучат на самых престижных состязаниях. Мы гордимся вашими достижениями, за которыми стоит ежедневная работа над собой, упорство, стремление быть лучшим.
Особые слова благодарности ветеранам спорта, которые своим примером и опытом воспитывают молодежь и открывают новые таланты.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, спортивного долголетия, веры в
свои силы и новых побед на спортивных аренах!
Председатель Совета народных ветеранов Междуреченского
городского округа Ю.А. Баранов.

ПРАЗДНИК
14 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КУZБАССА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Ваш созидательный труд во все времена был почётным и ответственным, требующим знаний,
упорства и творческого подхода к делу. Сегодня от почти 35 тысяч кузбасских строителей во многом зависит
воплощение в жизнь масштабных программ по развитию
промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры и, конечно, комфорт наших людей, обеспечение их современным,
доступным жильем.
В рамках реализации национальных проектов продолжают возводиться
детские сады, школы, больницы, многоквартирные дома. В конце прошлого года в эксплуатацию ввели спортивный комплекс с бассейном в Междуреченске и образовательную часть культурно-образовательного комплекса в Кемерове. В этом году свои двери распахнул теннисный центр в областной столице, завершается строительство спорткомплекса «КуZбассАрена». Возводим современные центры здравоохранения в южной агломерации КуZбасса: открыли новый крупный больничный комплекс – инфекционную больницу в Новокузнецке, строится больница в Междуреченске. Проводятся сложнейшие реконструкции объектов культуры, продолжается строительство культурно-образовательного комплекса в областной столице. Почетные гости КуZбасса уверяют, что многие наши спортивные и культурные объекты не имеют аналогов в России!
В целом, за последние 5 лет на 36% вырос объем строительных работ
в регионе, значительно увеличилось производство основных строительных материалов и объем налоговых поступлений в бюджет. Растет и заработная плата строителей: за 5 лет она поднялась на 65%. Сейчас строительная отрасль работает в условиях санкционного давления на экономику нашей страны. При этом ни одна стройка в регионе не остановлена. И
это наша общая победа. Нужно закрепить достигнутые успехи и уверенно двигаться дальше.
Перед строительным комплексом стоят задачи по качественной модернизации, внедрению передовых технологий и инженерных решений, совершенствованию профильного образования. У нас накоплен бесценный
опыт, есть богатый потенциал развития, поэтому вместе мы справимся с
любыми, даже самыми амбициозными задачами!
Дорогие строители, спасибо за ваш напряженный труд, направленный
на формирование нового облика КуZбасса. Желаю вам покорения новых
профессиональных вершин, благополучия и стабильности!
С Днем строителя!
С уважением,
Губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником, Днем строителя!
Благодаря вашему труду Междуреченск начал расти на месте тайги и бесконечных болот. Благодаря
вам продолжает становиться современнее, уютнее,
лучше для жизни горожан.
За последние годы мы с вами сделали большой шаг вперёд. В 2021м сдали крупный и долгожданный для междуреченцев объект – построенный с нуля спортивный комплекс с бассейном «Звёздный». В
2022-м завершаем строительство многопрофильной больницы, отремонтируем поликлинику рядом и диагностический центр. Уверен, это
позволит привлечь новые кадры в город и повысить уровень оказания медпомощи. Активно идёт работа в здании лицея № 20 и у подножия горы Югус — прокладываем канализацию и водопровод. Сдали многоквартирный дом на бульваре Медиков и еще один на очереди, на улице Берёзовой.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас,
уважаемые строители, за профессионализм, ответственность, за работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого
здоровья, удачи и новых профессиональных достижений!
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ И УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником, Днем строителя!
Ваша профессия всегда была и остаётся одной из самых необходимых и мирных на земле. Она требует упорства и полной самоотдачи. В каждый объект вложена частица души и таланта его архитекторов, проектировщиков, строителей.
Искренне благодарю за профессионализм и созидательный труд
всех, для кого стройка стала призванием!
Наш молодой город имеет свой неповторимый облик и хорошеет тоже
благодаря труду людей, которые его строят, ремонтируют и благоустраивают.
Особые слова признательности хочу выразить ветеранамстроителям, внесшим неоценимый вклад в развитие Междуреченска.
Своим самоотверженным трудом, верности профессии вы заслужили
почет и уважение. Спасибо вам!
От всей души желаю всем новых успехов в работе, крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия!
Председатель Совета народных ветеранов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
МАСТЕРА ПОЛЕЗНОГО КИНО
В
рамках
Всероссийского фестиваля уличного кино в нашем городе состоялся
I Межрегиональный фестиваль
Полезного кино «ЗеркАло».
Фестиваль проводился при поддержке
главы
Междуреченского городского округа, управления
культуры и молодежной политики,
агентства по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства. В
жюри вошли заслуженные деятели
в области кино, победителей определили в трех номинациях. В числе
победителей – ДК «Распадский», который завоевал диплом II степени с
видеофильмом «Легенды Томусы» и
диплом III степени с видеофильмом
«Рассвет»; видеофильм «Уголек»
был награжден дипломом III степени. Двух дипломов I степени удостоен выпускник музыкальной школы
№ 24 Дмитрий Кречетов – за видеофильм и видеоклип. Видеофильм,
представленный краеведческим музеем (оператор и монтажер Анастасия Хайдарова), отмечен дипломом
III степени.

ДРУЖБА ЗАЖГЛАСЬ
На летней вечерней площадке Центра детского творчества
«Междуреченский
Арбат»
в
рамках образовательного проекта «Дружба зажглась – игра началась!» состоялся фестиваль
дружбы.
Гостей и участников фестиваля приветствовали творческие коллективы эстетического центра «Новое поколение» и вокальной студии
«Талисман». Изюминкой праздника
стал дуэт педагога ЦДТ и его четвероногого друга, спаниеля Павы. В
программу фестиваля также вошли
игры на сплочение, «танцевальный
стартин», творческие мастер-классы
и состязания.

И УЧИЛИСЬ,
И РАЗВЛЕКАЛИСЬ
В летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием
центра «Семья» подростки, проходящие социальную реабилитацию, провели в качестве вожатых творческие мастер-классы
для детей.
Дети с удовольствием принимали
участие во всех «активностях», которые предложили им вожатые. Они
научились элементам современного
танца, мастерить журавлика в технике оригами, а также попробовали себя в игре на гитаре, поиграли
в веселые игры и сделали длинную
гирлянду для украшения площадки.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РОДНОМУ КРАЮ
На летней детской площадке «Веселые непоседы» продолжаются мероприятия по теме «Край, в котором мы живем».
Дети знакомятся с городами Кузбасса, достопримечательностями Кемеровской области, многое узнали
о краснокнижных животных и растениях нашего региона. Также они
подготовили театральную постановку «Родная земля Кузбасса», главный герой которой – Уголь, и смастерили сувениры в честь приближающегося Дня шахтера.
Людмила ВОЛК.

КУZБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

3

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

3

новые школы откроются в КуZбасе к началу учебного года. Школы будут построены в рамках национального проекта «Образование» — две в Кемерове и одна в Анжеро-Судженске. Кроме того, школа №14 в Юрге
будет сдана после капитального ремонта.

890

миллионов рублей выделено по поручению
губернатора КуZбасса Сергея Цивилева на
обеспечение безопасности на дорогах. Всего в 2022 году
планируется привести в нормативное состояние 840 пешеходных переходов, в том числе 435 вблизи общеобразовательных учреждений. Пешеходные переходы оборудуют ограждениями, подходами (тротуарами), предусмотрены замена дорожных знаков, освещение, установка «лежачих полицейских», дорожная разметка из долговечных материалов. 279 пешеходных переходов вблизи школ и детсадов дополнительно оборудуют светофорами.

33

объекта в 18 муниципальных образованиях появились в КуZбассе благодаря программе инициативного бюджетирования. Всего в 2022 году в рамках
программы «Твой КуZбасс — твоя инициатива» планируется реализовать 125 проектов во всех муниципалитетах
региона. Финансирование составит свыше 124,3 млн рублей. В КуZбассе уже несколько лет успешно реализуются проекты инициативного бюджетирования, когда сами
жители выбирают объекты, которые будут благоустраи-

вать. За четыре года реализовано 417 таких проектов. В
основном это новые детские площадки, благоустройство
парков и скверов.

1

миллиард рублей направят на поддержку кузбасских аграриев в 2022 году. Средства пойдут на
развитие животноводства и растениеводства. Только субсидии на проведение весенних полевых работ в этом году получили 229 сельскохозяйственных предприятий региона.
В Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и
Прокопьевском округах уже стартовала уборка раннеспелых сортов картофеля и овощей. Также на полях КуZбасса
продолжается уборка озимой сурепицы. Всего в эту уборочную аграриям предстоит убрать почти 615 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, в том числе озимых — 36,8
тысячи га, а также 162 тысячи га масличных.

300

объектов возвели и привели в порядок в Полысаеве ко Дню шахтера. В 2022 году Полысаево стал столицей областного празднования Дня шахтера. К проведению главного праздника региона в городе
привели в порядок: дороги, фасады домов, общественные
пространства, обновили стадион, капитально отремонтировали школу и установили детские площадки. Всего в благоустройство вложено около 800 млн рублей.

К ШКОЛЕ БУДЬ ГОТОВ!
1 сентября — это праздник для каждого школьника. И
для тех, кто впервые переступит порог школы, и тех, кто
перейдет в следующий класс. Важно, чтобы в школе дети
чувствовали себя комфортно и безопасно. Поэтому власти
КузZбасса уделяют этому большое внимание.
По решению губернатора КуZбасса
2022 год был объявлен в регионе Годом безопасности дорожного движения. Главная задача — повысить безопасность дорог, ведущих к образовательным учреждениям региона. В 2022
году будет приведено в нормативное
состояние 840 пешеходных переходов,
в том числе 435 вблизи общеобразовательных учреждений. Пешеходные
переходы оборудуют ограждениями,
подходами (тротуарами), предусмотрены замена дорожных знаков, освещение, установка «лежачих полицейских», дорожная разметка из долговечных материалов. 279 пешеходных
переходов вблизи школ и детсадов до-

полнительно оборудуют светофорами.
«Всего в этом году за парты сядет
более 300 тысяч школьников. Очень
важно, чтобы наши дети учились в
комфортных условиях, чувствовали
себя в безопасности. Мы обеспечиваем не только пожарную и антитеррористическую защищенность в самих
учебных заведениях, но и по пути в
школу — устанавливаем вблизи школ
светофоры, пешеходные переходы.
Дети должны учиться в комфортных
условиях, поэтому мы строим и капитально ремонтируем школы, оснащаем их современной техникой. Только
в этом году в построенных и обновленных школах начнут учебный год

3900 ребят», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
Важно подготовить и сами школы к
новому учебному году. В каждом учебном учреждении ведется огромная работа, чтобы образовательный процесс проходил в наиболее комфортных условиях. Более того, в этом году к 1 сентября в КуZбассе откроются
три школы, построенные в рамках национального проекта «Образование»
— две в Кемерове и одна в АнжероСудженске. Кроме того, школа №14 в
Юрге будет сдана после капитального
ремонта. Власти КуZбасса создают все
условий для учебы и развития детей во
всех школах региона.

ИЗ КУZБАССА В ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
ОТПРАВИЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ
ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ

«КуZбасс неразрывно связан с
Донбассом.
Именно
специалисты
из Донбасса приезжали и помогали
строить наш КуZбасс. Мы же активно включились в стахановское движение, которое развернулось в Донбассе — первые стахановцы были и у
нас. Город Горловка стал побратимом
Прокопьевска еще до Великой Отечественной войны. В декабре 1935 года шестеро шахтеров из КуZбасса при
температуре ниже 50 градусов на лыжах прошли 4 400 километров до Донбасса — в честь великой дружбы между нашими регионами. Сегодня мы в
очередной раз отправляем гуманитарный груз для людей Донбасса. Также

мы будем помогать в восстановлении
Горловки. Этим летом мы организовали большую программу для отдыха
детей из Горловки. В Донбассе живут
наши друзья, у многих там родственники, и в этой трудной ситуации мы
должны быть рядом с ними», — сказал
губернатор Сергей Цивилев.
С начала специальной военной
операции Кузбасское региональное
отделение партии «Единая Россия» отправило более 250 тонн гуманитарных
грузов.

Еще две 20-тонные фуры гуманитарной помощи отправились в
Донбасс. Помощь собирали неравнодушные жители, активисты и депутаты. Часть гуманитарного груза
будет направлена в Горловку, другая часть — в пункты временного
размещения беженцев из ЛНР и
ДНР, которые работают в Ростовской области.

Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
Фото
Константина Полюцкого.
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УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА,
ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА И ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ИМ ЗАНИМАТЬСЯ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Спорт — залог силы, красоты, отменного здоровья и долголетия! Уважаемые физкультурники, вы помогаете нам
стать крепче, выносливее, здоровее. Желаем вам и вашим
ученикам высоких результатов и громких побед, достижения намеченных целей и бесконечной энергии, верить в себя и мчаться к своей мечте с рекордной скоростью, быть
всегда в отличной физической форме и в прекрасном расположении духа.
Пусть здоровье и жизнь без вредных привычек будут у вас на первом месте,
занятия спортом приносят удовольствие, делают жизнь более разнообразной и интересной! Будьте крепкими духом и находитесь всегда в хорошей физической форме. С праздником вас! С Днём физкультурника!
С уважением,
председатель местной общественной организации ветеранов
Междуреченского городского округа И.В. Забалуева.

Беседа с жителями.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! В благородной профессии строителя самым непосредственным образом
воплощается дух созидания и творчества, присущий человеку. Вы воздвигаете жилые дома, храмы и заводы, строите школы, больницы, дороги, культурные и спортивные сооружения. Неоценимы ваши заслуги и в ремонте помещений, кровель и фасадов городских зданий и лучшее тому доказательство
— преображение нашего города в последние годы.
От всей души желаю вам новых профессиональных высот! Оптимизма, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть ваш нелегкий труд
приносит только удовлетворение и радость, благодарность и признание людей,
на благо которых вы трудитесь! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в
ваших семьях — благополучно, а в ваших сердцах по-прежнему горит огонек,
освещающий путь к успеху! Мы говорим вам огромное спасибо за ваш созидательный труд! Желаем вам вдохновения и творческих побед! С Днём строителя!
С уважением,
председатель местной общественной организации ветеранов
Междуреченского городского округа И.В. Забалуева.

Поясняет госинспектор по пожнадзору В.И. Галимова.

Рейд окончен.

В РЕЙДЕ ПО ЧЕРЁМУХОВОЙ
Противопожарный рейд по улице Черёмуховой в посёлке Широкий
Лог провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по пожарной безопасности городов Междуреченск
и Мыски, совместно с представителями пожарно-спасательного
отряда, специалистами отдела координации городского хозяйства
и управления социальной защиты населения Междуреченского
городского округа.
Почему столь представительный
рейд – именно по улице Черёмуховой?
Статистика пожаров подскочила? Есть
жалобы граждан на безалаберных соседей, сплошь да рядом нарушающих
правила пожарной безопасности?
— Нет, улица Черёмуховая ничем особенно не отличается от прочих улиц частного сектора – по всем
мы проводим профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности в частном жилом
секторе,— поясняет государственный инспектор по пожарному надзору Виктория Инсуровна Галимова. – Профилактическую работу с населением мы проводим круглый год.
Беседуем с домовладельцами и вручаем памятки. Если дома никого нет,
оставляем памятки в почтовом ящике
или на видном месте.
— Какая предусмотрена защита от
собак?
— Особой защиты не требуется, поскольку на территорию частного домовладения никто из представителей госорганов и местной власти без
приглашения хозяев не заходит, законом это воспрещено, — дополняет дознаватель пожарного надзора Анна Игоревна Емельянова. – Если
гражданин сам попросит посмотреть
его печь, дымоход, трубу либо электропроводку— всё ли в порядке— мы
рады помочь, подсказать, если увидим
слабые места, как их исправить.
Участников рейда встречает и сопровождает на всём пути старшая
улицы
Валентина
Дмитриевна
Ткачёва.
— Сама едва не стала погорелицей,— признаётся Валентина Дмитри-

евна.— В одну зиму уголь плохо разгорался, а затем начинал сильно трещать. У моего соседа так защёлкало,
что уголёк из печки выскочил – кухня
занялась. Я давай каждое утро пробегать по всей улице, водить носом— не
задымило ли где? Да пока в тревоге за
других бегала, у меня самой так в печке щёлкнуло, что дверца настежь. Раскалённая угольная мелочь веером наружу… Едва с мужем успели затушить
пожар, дом спасти.
Сложность
с
пожаротушением
здесь ещё и в отсутствии водоисточников. В своё время от шахты имени Л.Д.
Шевякова были пробурены скважины, но водоносные горизонты иссякли
и худо-бедно питают лишь пару колонок. Бурный в период паводка горный
ручей вдоль улицы за лето становится
мелким. 200-литровые пластиковые
ёмкости у калиток жителей – подарок
угольщиков – пополняются привозной
водой по графику.
— С тех пор, как воды в посёлке
практически не стало – пересохли колодцы, колонки— жителей здесь сильно поубавилось,— отмечает В.Д. Ткачёва. – Некоторые бабули ещё проявляют стойкость, многих же дети переселили в городские квартиры и лишь
проведывают здесь свои владения, либо используют их, как дачи. Некоторых удалось убедить отсоединиться от
линии электропередачи – это снижает
риск пожара в доме.
Характерно, что совсем были брошены дома именно из-за пожаров. От
иных остались лишь фундаменты, зарастающие местным породистым малинником. А вот на большом доме прогорела и провалилась крыша вокруг

печной трубы. Люди так спешно уехали, что оставили на веранде, на бельевых верёвках свою одежду…
Но есть и совсем недавно возведённые дома, с новенькими спутниковыми антеннами и автомобилями у калитки. По улице раздаётся звук электроинструментов и молотка – мужчина
строит дом из свежего бруса. Половина улицы не желает никуда уезжать.
«Дети звали, но в бетонной клетушке что за жизнь? А тут приволье, огород под рукой, а таёжных грибов-ягод
кругом хоть вёдрами бери». Местный
охотник от дома на взгорке смастерил крытую галерею— спуск до дороги, чтобы не расчищать лестницу от
снега. Зимой прямиком из-под сугробов, из своей «норы берложьей» выкатывается на дорогу вместе со сворой промысловых собак.
…А вот на лужайке у дома играют двое малышей, за которыми присматривает девочка-подросток. На
крыльце что-то строгает юноша ещё
школьного возраста – он и зовёт маму к гостям. Та сразу сообщает, что
пожарные извещатели приобрели и
установили ещё два года назад, на
свои деньги – семья не считается малоимущей.
— В Кемеровской области бывают
случаи гибели детей от пожара, поэтому – будьте максимально ответственны! Печь обязательно проверяйте перед началом отопительного сезона,— напоминает инспектор Виктория
Галимова.— Спички и другие разжигающие средства, огнеопасные вещества от детей убирайте подальше; без
присмотра ребятишек своих не оставляйте!
В негромкий диалог тет-а-тет с
многодетной мамой вступает специалист по социальной работе центра
«Семья» Оксана Асмолова.
— Через наш центр идёт помощь
гражданам, семьям с детьми. К началу учебного года мы проводим акцию
«Помоги собраться в школу» в помощь
многодетным семьям,— объясняет для
прессы Оксана Евгеньевна.— Я вручила памятку о разных видах соци-

альной поддержки малообеспеченных
семей, которые могут оказаться актуальны для данных родителей, пригласила обращаться к нам, консультироваться.
…С каждым жителем проводят индивидуальную беседу. Основное внимание — правилам обращения с печью и с открытым огнём на придомовой территории и участках леса, использования электронагревательных
приборов— как избежать перегрузки
электрической сети и короткого замыкания. Как на льготных условиях приобрести уголь и пожарные извещатели. Население с пониманием относится к таким визитам.
Среди участников рейда — Сергей Колесов, командир отделения пожарно-спасательного отряда. Тушил столько домов, бань и хозпостроек в посёлках Междуреченска,
спасая из дыма и пламени старых и
малых, что легко убедит любого: малейшая небрежность с огнём недопустима. Само присутствие ветерана пожарной службы, за спинами девушекинспекторов, внушает уважение.
— Смены у нас по 24 часа, и спокойными ни одни сутки не бывают,—
отмечает Сергей Николаевич. – Наряду с боевыми вызовами идут учебные тревоги. К примеру, сегодня в десять вечера запланирован выезд на
ЦОФ «Кузбасская». Будем отрабатывать протокол мероприятий по эвакуации людей, локализации и тушению очага возгорания, при взаимодействии с работниками и службами
безопасности данного предприятия, в
ночное время. Словом, есть план занятий на год, включая тренировки
по пожарно-прикладным дисциплинам, есть нормативы выполнения разных задач – всё это призвано держать
личный состав отряда в полной боевой готовности.
Словом, МЧС России напоминает
о правилах пожарной безопасности и
делает это всемерно и всесезонно.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

МОЗАИКА

День в истории
13 августа
День физкультурника в
России
Международный день
левшей.

14 августа
День строителя.
Начало Успенского поста.

Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, начиная с 14 августа. Обычай дошел до наших дней с древних
времен христианства.

15 августа
День археолога.

16 августа

День малинового варенья.

День малинового варенья был
придуман сообществом сервиса Dailymenu.ru в 2015 году. Выбор же даты
праздника не случаен – на Руси этот
день назывался Малинником и был
посвящён ягоде, любимой с давних
времен всеми, вне зависимости от
возраста и социального положения.
Малину ценили во все времена за
её вкус и полезные качества и использовали не только как продукт
питания, но и как целебное средство
против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т.д.). Её
заготавливают впрок самыми разными способами: сушат, замораживают, варят компоты и варенья.

17 августа
День комиссионного магазина, или День секонд-хенда.

Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать
для продажи вещь, товар, бывший в
употреблении, подержанный, практически новый или даже новый, в
котором отсутствует необходимость.
Хозяин комиссионного магазина
проверяет состояние товара перед
тем, как принять его у владельца и
выставить на продажу. Уважающие
себя магазины никогда не примут на
продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния.
Как правило, магазин, берущийся за продажу такого товара, получает с продажи процент или комиссию. Отсюда и название – комиссионный магазин.

18 августа
День географа в России.
Евстигней Житник.
На Русим на Евстигнея по старому стилю: 5 августа, было принято
заклинать жнивы, чтобы на них не
поселилась нечистая сила. Для этого рано утром выходили в поле с конопляным маслом и произносили:
«Мать Сыра Земля! Уйми всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела». После этого на почву выливали немного масла. Так повторяли четыре раза, каждый раз поворачиваясь в направлении одной из
сторон света и прося Землю защитить то от ветров, то от метелей, то
от морозов. В конце обряда на поле
бросали всю склянку с маслом.
Сайт www.calend.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ

С ВОДОЙ ПЕРЕБОЕВ НЕ БЫЛО
В период с 1 по 7 августа на территории Междуреченского
городского округа температура наружного воздуха держалась в
пределах от 16 до 21 градуса.
Это чуть прохладнее, чем в тот же
период год назад: от 19 до 22. За
первую неделю августа нынче выпало 14 мм осадков, немного меньше, чем за то же время в 2021-м:
18 мм. Среднемесячная норма осадков в августе составляет 98 мм.

Неделя для коммунальных предприятий холодного и горячего водоснабжения выдалась безаварийной.
Электросеть отключила потребителей
один раз – из-за повреждения на сетях. Без света оставались абоненты
Майзаса, Карая, Чульжана и Камеш-

ка. Ремонтно-восстановительные работы были проведены в нормативные
сроки.
На цифровую платформу «Кузбассонлайн» за неделю поступило 73 сообщения. Основные их темы — ремонт
дорог; благоустройство общественного пространства, ремонт подъездов.
На контроле остается 40 обращений.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Людмила ВОЛК.

СЕЗОННОЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ
Спасатели выезжали на поиски женщины 1964 года рождения, которая пропала в районе реки Казыр.
Как выяснилось, женщина с мужем, отдыхавшие на турбазе «Казыр», отправились на рыбалку. Через некоторое время начался дождь, женщина ушла
на базу за дождевиком, но к месту рыбалки не вернулась, на базе ее также
не было.
В течение четырех дней были обследованы прилегающие к реке Казыр лесные массивы, берега, острова рек Казыр и Томь, а также дороги в сторону поселков Балык-Су и Амзас. По состоянию на 8 августа женщина не обнаружена.
Поисковые работы проводились спасателями и в составе группы, в которую
также вошли представители полиции, администрации поселка Ортон и охотники. Искали девятилетнего мальчика, который пошел с поход на мегалиты со
своей бабушкой и потерялся. Мальчик был найден, в медицинской помощи он
не нуждался, доставлен в администрацию Ортона и передан родителям.

НЕСЧАСТЬЯ НА ДОРОГАХ

КЛЕЩИ
ВСЕ ЕЩЕ ОПАСНЫ
До 1 августа в больницу по поводу присасывания клещей обратились 870 человек, из них 145 детей. Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит девять взрослых и два ребенка. Диагноз подтвердился у четверых, в
том числе у одного ребенка.
В прошлом году к началу августа
обратились в больницу 1065 человек, в
том числе 184 ребенка. Заболели клещевым энцефалитом трое взрослых и
ребенок.
Наш корр.

За неделю произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых
пострадали люди.
Около остановки поселка Улус грузовой автомобиль сбил мужчину, находившегося на обочине дороги. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение городской больницы, его состояние крайне тяжелое.
В Чебал-Су, на улице Гагарина, столкнулись автомобиль и мотоцикл. Пострадал мужчина 1989 года рождения, он госпитализирован в травматологическое
отделение городской больницы.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВАЖНО

СБОР КЕДРОВОГО ОРЕХА
С 15 августа на территории области разрешат сбор кедрового
ореха для собственных нужд жителей. Сроки заготовки кедровых
орехов устанавливаются приказом департамента с учетом времени
массового и полного созревания урожая и оптимального накопления
полезных биологически активных веществ в растениях.
В середине августа кедровые шишки легко отделяются от веток, даже опадают сами от резких порывов
ветра, поэтому сбор шишек с земли – основной и наиболее экологичный способ, не приносящий вреда деревьям. Сбор шишки ранее 15 августа приводит к повреждению ствола и
ветвей деревьев. Такие повреждения
в дальнейшем приводят к ослаблению
деревьев, заселению их стволовыми
вредителями и гибели. Поэтому ранее
15 августа гражданам запрещено собирать кедровый урожай этого года и
соответственно им торговать.
— Сбор кедровой шишки для многих жителей нашего региона – это возможность обогатить питание полезным
продуктом, укрепить здоровье и получить дополнительный доход. Порядок
и сроки заготовки ореха регламентируются областным законом от 27.12.2007
№ 173-ОЗ «О некоторых видах использования лесов». Согласно этому закону каждый житель области может прийти в лес и собирать там грибы, ягоды,
орехи, лекарственные травы для се-

бя лично, для своих собственных нужд
без ограничения. Однако при этом важно не допустить вреда лесным насаждениям, — рассказал Максим Яковлев, начальник департамента лесного комплекса Кузбасса.
Областным законом определено,
что основным способом заготовки кедровых орехов является сбор опавших
шишек (паданки).
Важно понимать, что просмоленные незрелые шишки, которые добываются в июле-августе и продаются на
улицах и базарах, добываются с ущербом для будущих урожаев орехов, а
нередко и для самого дерева. Дело в
том, что вместе с урожаем этого года
на ветвях находится «озимь», завязи
кедровых шишек, будущий урожай последующих двух лет. В июле шишки
еще не созрели, поэтому они крепко
сидят на своих местах. Всякий, кто попытается их сбить, неизбежно сбивает завязи, ломает ветви, так как кедр
– хрупкое дерево и ломается легко.
Ради барыша уничтожается будущий
урожай ореха.

— Запрещается рубка плодоносящих деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки орехов, а
также заготовка кедровых шишек с
применением любого повреждающего
механического воздействия на кроны
и стволы деревьев, за исключением
случаев заготовки некрепко держащихся на деревьях созревших шишек
тонкомерных кедровых сосен, при которых допускается съем плодов с ветвей крючками на шестах или сбивание их палками. Заготовка кедровых
орехов раньше установленных сроков запрещается, — пояснил Максим
Яковлев.
Начальник департамента напомнил о необходимости бережного отношения к кедровым насаждениям. При
посещении лесов и сборе даров природы гражданам запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использовать запрещенные способы заготовки, захламлять леса мусором,
нарушать правила пожарной опасности в лесах, а также возводить в лесу навесы, сушилки, склады и другие
временные постройки.
Напомним, что за сбор ореха ранее установленных сроков нарушителей привлекают к административной
ответственности по статье 8.26 КоАП,
штраф в этом случае составляет от
500 до тысячи рублей с конфискацией
незаконно собранного ореха и технических средств, используемых для незаконного промысла.
https://kemles.ru/
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Уникальная экспозиция «Арлекин» ждёт посетителей в городском выставочном зале. В центре внимания
— коллекция винтажных кукол ручной работы — персонажей итальянской комедии дель арте.
Она аранжирована масками в духе венецианского карнавала и окружена живописными полотнами,
отражающими ландшафты итальянских городов и предместий — дворцов, мостов и каналов Венеции.
— Приглашаем на праздничную
феерию карнавала! — приветствовала собравшихся Инна Лиморенко,
главный хранитель фондов выставочного зала. — Традиционно в городе на воде на каждой площади ставятся комические пьесы, где актеры в
масках разыгрывают истории о любви и приключениях, о доблести и плутовстве, о стародавних временах, когда общество делилось на сословия,
на вельмож и слуг, и кто угодно мог
скрываться под маской шута…
Персонажи — Арлекин, Пьеро,
Бригелло, Джованни, Валенсио, Ромуальдо, Кавьелло и другие — пользовались невероятной популярностью, и
на несколько веков стали народными
любимцами.
Выставка стала возможной благодаря коллекционерам — семье Ройз.
Заслуженный работник культуры РФ,
почётный гражданин города Междуреченска Ефим Симхович Ройз принял решение передать коллекцию, которую они вместе с супругой собирали на протяжении 30 лет, в дар любимому городу. По его словам, такое
решение пришло в мае, когда состоялся юбилейный концерт к 65-летию
детской музыкальной школы №24, директором которой Ефим Симхович был
на протяжении многих лет.
Даритель рассказал, как с первого взгляда пленили его супругу первые две куклы «Арлекин», в Москве,
в большом универмаге близ Казанского вокзала. Ещё пару кукольных вариаций в стиле старинных итальянских
персонажей отыскали в торговых рядах на той же площади трёх вокзалов
столицы. Так было положено начало
увлечению, для которого в семье не
скупились заказывать достойные витрины. Каждая изумительно наряженная кукла с фарфоровым личиком и
клеймом мастера, привезённая из зарубежных поездок, несла с собой целую историю и была поводом для демонстрации гостям. «Пусть возможность видеть эту красоту будет теперь
у всех!», — от души поддержал реше-

ние отца Евгений Ефимович Ройз.
Благодарность дарителям выразила Наталья Хвалевко, заместитель
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
— Эксперты дали высокую оценку этой коллекции, каждая из кукол уникальна, — подчеркнула Наталья Геннадьевна. — От имени главы
Междуреченска, вручаю вам памятный адрес, со словами искренней признательности за ваш вклад в развитие
культуры.
Евгений Черкашин, начальник
управления культуры и молодёжной политики, отметил характерную для одарённых людей разносторонность увлечений и пригласил Ефима Симховича подавать идеи для будущих культурных событий в Междуреченске, к примеру, как соединить
музыку, изобразительное искусство и
пластику?
— Куклы «Арлекин» отражают особенности культурного развития стран
Западной Европы и демонстрируют
уникальность и сложность костюмов
венецианского карнавала. Они обладают исторической и художественной
ценностью, — подчеркнула Татьяна Денисова, руководитель творческой группы авторской художественной куклы «In-tre». — Можно сказать, особенный слой европейской культуры теперь присутствует в
Междуреченске. Персонажами итальянских комедиантов вдохновлялись
Малер, Пабло Пикассо, Константин
Сомов.
Думаю, в окружении этих экспонатов можно проводить тематические
вечера — знакомить аудиторию с европейской театральной культурой и
проводить параллели с русским площадным кукольным театром, райком,
балаганом, с Петрушкой.
На эту выставку непременно пожалуют мастерицы-кукольницы из Новокузнецка, Прокопьевска, Кемерова
– все хотят близко увидеть эти ткани,
эту штучную фурнитуру, разобраться

Директор ДК «Распадский» Марина Кондратьева в восторге
от атмосферы лицедейства.

в особенностях эксклюзивных костюмов. Так уж совпало, наше объединение сейчас работает над темой «Маскарад», и, хотя мы берём эпоху новогодних балов-маскарадов времён
Петра Великого и Екатерины II, истоки этого действа тоже в многовековой
глубине карнавальной культуры Европы.
Привести на выставку самую большую аудиторию ценителей прекрасного, пенсионеров, обещала Ирина Забалуева, председатель городского совета ветеранов. «Желание облагораживать окружающую жизнь и
являть торжество духовности сопровождало вас всегда! — вручила Ирина Владимировна цветы Е.С. Ройзу. —
Спасибо вам за красоту, которую вы и
ваша семья продолжаете нести в этот
мир!».
Этой теме посвятил своё новое сочинение известный бард Сергей Меринов. В песне особенно мелодичен припев:
Серебро бубенчиков на их колпаках,
Лица засекречены —
в масках на века.
В бархате трапеции,
в рюшах рукава —
Был такой в Венеции
яркий карнавал…
— Выставка несомненно побудит
людей любознательных и неравнодушных окунуться в историю, традиции представленных здесь персонажей, — считает Сергей Владимирович. — Куклы — это лишь напоминание, намёк на то, что хранится в памяти и отражено в трудах исследователей, писателей, в музейных экспонатах. Поэтому, собираясь на выставку, согласуйте визит с экскурсоводом
— у вас шире откроются глаза на всё,
здесь представленное.
Разделить красоту момента с семьёй Ройз пожаловала семья предпринимателя Олега Шишманова. Супруга, Анна Павловна, знает трепетное отношение коллекционера к предмету страсти: она тоже собирает авторскую куклу (в ином стилевом ключе) со всего мира и призналась, что
ей пока сложно даже примерить на себя роль дарителя. Сын Георгий девять
лет обучался в музыкальной школе,
под руководством Ефима Симховича,
так что Дом музыки для семьи — «второй родной».
…Каждый зритель вправе выразить своё эмоциональное отношение к
экспонатам. «Они чем-то ужасны!» —
и такое отталкивающее впечатление
может быть, ведь лица кукол — застывшие белые фарфоровые маски,
с потёкшей слезой, а их колпаки так
странно гипертрофированы…
Из семнадцати винтажных кукол серии Harlequin Remeco collection шестнадцать — это мужские персонажи и
лишь одно имя женское — Вероника.
Такова уж прихоть собирательницы:
вы не найдёте здесь ни главной интриганки и дамы сердца Коломбины,
ни других служанок — Фантески, Фья-

Экспонат выставки.
метты, Смеральдины — с коими презабавно флиртовал Арлекин на театральных подмостках, начиная с XVI
века. Арлекин был особо популярен
в венецианском квартете масок (наряду с Бригеллой, Панталоне и Доктором), поскольку был необычайно ловок физически — ход любого сценария оживлялся его акробатическими
этюдами. Кукла, конечно, не передаёт эмоциональной подвижности и многослойности персонажа, породившего
массу вариаций.
Из Италии средних веков образ
Арлекино перекочевал во Францию
и Британию, где превратился в центральное действующее лицо: «арлекинады» возникли в балете, живописи и повлияли на развитие жанров комедийного фарса и пантомимы. Нередко более утончённый, романтичный и человечный Арлекин противостоит то озорному и жестокому клоуну
(этот архетип шута воплощён в образе
Джокера), то меланхоличному, унылому Пьеро…
Стены выставочного зала украсили живописные полотна междуреченских авторов и членов Союза художников России Натальи Перковой и
Виктора Лазарева. Картины приглашают прогуляться по именитым дворцовым и соборным площадям, бульварам и набережным итальянских городов, где на протяжении столетий разворачивалось действо площадных театров и карнавальных шествий.
Великолепные костюмы и маски в
традициях венецианского карнавала
предоставил ДК «Железнодорожник»:
этот роскошный реквизит изготовила
художник Наталья Алексеевна Марочкина.
Среди междуреченских живописцев, впечатляют признания в любви к
Италии Татьяны Санниковой.
— Обожаю Италию! Так или иначе, у итальянцев учились все, кто связан с искусством, от архитектуры до
вокального мастерства, — уверена Татьяна Ивановна. — Над одним «итальянским» полотном я работала год,
над другим — полтора года, представляете?
На нескольких картинах разных
художников зрители увидят мост Риальто — самый первый, древнейший мост из четырёх мостов через
Гранд-канал в Венеции. Ну, и улочки
в Сан-Марино и Римини, площадь СанМарко, итальянские дворики, причалы
с десятками гондол и распевающими
арии гондольерами.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.
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13 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
ЗНАЧИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
И ВЕДЕНИЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В современной России уже не празднуют этот день с былым
размахом, однако он все еще считается государственным праздником,
объединяющим множество людей.
История Дня физкультурника уходит корнями во времена Советского Союза. Тогда он являлся всесоюзным. Первое празднование прошло 18 июля 1939
года. Все улицы были украшены праздничными лентами, плакатами, проходили спортивные парады.
В Кузбассе в 2021 г. (по данным выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения) самостоятельно занимались
физкультурой и спортом 15,0% мужчин и 13,3% женщин.
Доля мужчин, организованно занимающихся в различных секциях, составила 8,8%, женщин – 6,1%. Среди жителей сельской местности этот показатель
заметно ниже, чем городской: в городе 9,7% мужчин и 6,6% женщин, в селе
– только 3,4% и 3,0% соответственно.
Фото на память.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
И ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ
В рамках проекта «Разноцветные лето» для семей общественной
организации «Ребенок особой заботы» волонтеры Детско-юношеского
центра организовали экскурсию в музей-заповедник «Кузнецкая
крепость».
На театрализованную экскурсию к
памятнику истории, культуры и фортификации юные краеведы отправились на комфортабельном автобусе.
В Обер-офицерском доме их встретили
Горожанка, Горожанин и представительница коренного народа Кузбасса.
Ребятам рассказали о традиционных
шорских занятиях, об истории Кузнецка
XVII-XX веков, показали очень интересные археологические находки, представленные в экспозиции музея. После экскурсии родители с детьми погуляли по
территории крепости.
Следующим объектом для посеще-

ния междуреченских ребятишек стал
новокузнецкий парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, где их ждали
семейные аттракционы, катание на каруселях, мороженое, не очень жаркое солнышко
и... прекрасное настроение.
Поездка была организована на средства муниципального гранта, выделенного
на реализацию проекта «Разноцветные лето» общественной организации «Ребенок
особой заботы».
Ирина СОЛОВЬЕВА,
автор и руководитель проекта,
педагог-организатор
Детско-юношеского центра.
Фото автора.

ГОРНЯКИ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Угольная компания «Южный
Кузбасс» подвела итоги
конкурса рисунков среди детей
работников подразделений.
Полтора месяца ребята в
возрасте 5-14 лет рисовали на
тему угледобычи и обогащения.
Их картины станут экспонатами
выставки к профессиональному
празднику, Дню шахтера.
Торжественная встреча с участниками
конкурса
состоялась
в
конференц-зале управления «Южного Кузбасса». Сотрудники компании подготовили презентацию картин
юных художников и викторину: ребята
вспомнили профессии угольных предприятий и ответили на вопросы о работе шахтеров. Самые активные получили призы. После познавательной
разминки мальчишки и девчонки показывали свои работы, рассказывали об
истории их создания.
Все участники конкурса рисунков
«Славен труд твой, шахтер!» получили
награды. Управляющий директор
угольной компании «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко вручил
пакеты с подарками, для каждого юного художника нашел теплые слова и
пожелания.

Участница выставки.
«В компании ведется масштабная
работа с подрастающим поколением:
студенты техникумов и вузов приходят на экскурсии, школьники вовлечены в профориентационные проекты для старшеклассников. Эта работа ведется совместно с образовательными организациями. Цель – привлечение кадров в горнодобывающую отрасль. «Южный Кузбасс» возрождает и семейные традиции, рассказывая и показывая детям работников,
где трудятся их родители», – рассказала директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный
Кузбасс» Татьяна Бай.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
главный специалист прессслужбы ПАО «Южный Кузбасс».
Фото автора.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать» 12+
11.15, 12.05 Х/ф «Освобождение. Битва за
Берлин» 12+
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев» 16+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05
Инфканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада»
12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова»
16+
ТНТ

07.00 М/ф 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити»
16+
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
00.05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55 Т/с «Последний
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 02.05 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Колодец забытых желаний»
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Траур высшего
уровня» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.10 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
04.30 Развлекательная программа 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+

07.00 М/с 0+
07.25 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
09.05 Х/ф «Душа компании» 16+
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
13.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
14.45 Х/ф «Тайна дома с
часами» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с
«Дылды» 16+
20.00, 22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.20 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфопрограмма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
23.30 Последний концерт
группы «Кино» 16+
00.30 Х/ф «Игла» 18+
02.05 Х/ф «Асса» 16+
НТВ

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

Вторник, 16 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, 00.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев»
16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада»
12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова»
16+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити»
16+

22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 16+
00.00 Х/ф «Поцелуй на
удачу» 16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38
16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского быта
12+
18.15 Т/с «Чудны дела
твои, Господи!»
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звезды против
СССР» 16+
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?» 12+
02.50 Х/ф «Евдокия» 0+
04.30 Развлекательная программа 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Дылды» 16+

09.00 Inтуристы 16+
09.35 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.10 Х/ф «Путь домой»
6+
12.10 Т/с «Сеня-Федя»
16+
20.00 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости» 16+
22.40 Х/ф «На грани»
16+
00.40 Х/ф «Плохие парни
навсегда» 18+
02.50 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Ниндзя-2»
18+
НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.15 Д/ф «Крещение Руси»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 00.45 Х/ф «Юность
Петра» 12+
11.20 Д/с «Сделано в СССР»
12+
11.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 16+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.15 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 16+
15.05 Т/с «Чужие крылья» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
20.00 Торжественное открытие Международного военнотехнического форума «Армия-2022» и
Армейских международных игр «АрМИ2022» 12+
21.00 Дневник АрМИ - 2022 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.30 Между тем 12+
23.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка 12+
01.55 Т/с «Улетающий
Монахов» 16+
03.45 Д/с «Москва фронту» 16+
Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.05,
01.30 Новости
10.05, 03.45 Все на Матч!
12+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

04.30, 15.00 Т/с «Чужие
крылья» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 00.45 Х/ф «Юность
Петра» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
14.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка 12+
01.55 Т/с «Улетающий
Монахов» 16+
03.20 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших
мечтателей» 16+
04.20 Д/с «Сделано в СССР»
12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 19.05,
21.55, 00.55 Новости
10.05, 19.35, 22.00, 01.00,
04.00 Все на Матч!
12+

13.10, 16.40 Спец. репортаж 12+
13.30 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.10 Х/ф «Рокки» 16+
19.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
21.35, 09.15 Громко 12+
22.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
23.25 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Рубин» (Казань) - «Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Сассуоло». Прямая
трансляция 0+
04.30 Тотальный футбол
12+
05.00 Регби. PARI Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск)
- «ВВА-Подмосковье»
(Монино) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Х/ф «Цена славы» 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10,
11.10, 12.10 Т/с
«Чужой район-2»
16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.25
Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.20 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
13.00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
15.00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00, 19.10 Х/ф «Рокки
2» 16+
19.55, 22.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины.
Прямая трансляция
из Москвы 0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
09.15 Д/ф «На гребне северной волны» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.20 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
08.05 Т/с «Чужой район-2» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10
Т/с «Чужой район-3» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35
Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.10,
01.50, 02.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любимцы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любимцы» 16+
04.50, 00.40, 02.50 Пятница News 16+
05.20 Адская кухня 16+
07.00 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
08.00 Т/с «Комиссар
Рекс» 12+
08.50, 09.50, 12.50, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
На ножах 16+
10.50 Битва шефов 16+
18.00, 18.50, 19.50, 20.50,
21.30, 22.10, 03.20
Черный список 16+
23.00, 23.50 Т/с «Шерлок
в России» 16+
01.10, 02.00 Инсайдеры 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.00, 11.35, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.10 Д/с «Старец» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 15.00,
15.30, 16.00, 16.35,
17.10, 17.45 Гадалка 16+
14.30 Т/с «Уиджи» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30, 22.30, 23.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.15 Х/ф «Белая мгла»
16+
02.15 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»
16+
03.45, 04.30, 05.00, 05.45,
06.30 Т/с «Иные»
16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации.
Бакла» 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+

04.50, 00.40, 02.40 Пятница News 16+
05.20 Адская кухня 16+
07.00 Т/с «Комиссар
Рекс» 12+
07.50 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
08.50, 09.50, 13.00, 14.00,
14.50, 15.50, 16.50
На ножах 16+
10.50 Битва шефов 16+
18.00, 19.10 Кондитер 16+
20.20, 21.30 Вундеркинды 16+
23.00, 23.50 Т/с «Шерлок
в России» 16+
01.10, 02.00 Инсайдеры
16+
03.10 Черный список 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.00, 11.35, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.10 Д/с «Старец» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 15.00,
15.30, 16.00, 16.35,
17.10, 17.45 Гадалка 16+
14.30 Т/с «Уиджи» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30, 22.30, 23.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.15 Х/ф «Напролом»
16+
02.00 Х/ф «Танго и Кэш»
16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Т/с «Иные» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым.
Загадки цивилизации. Кыз-Кермен и
Тепе-Кермен» 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «В родном городе» 16+
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08.25 Х/ф «Кровь и песок» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в
рукаве» 16+
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать в невидимых мирах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи
барокко 16+
16.25 Д/ф «Властелины
кольца. История создания синхрофазотрона» 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный
удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы
жизни целой...» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.00 6 кадров 16+
05.45, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.45, 02.10 Давай разведёмся! 16+
08.45, 00.30 Тест на отцовство 16+
10.55, 23.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
11.55, 21.55 Д/с «Порча» 16+
12.25, 22.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.00, 23.05 Д/с «Верну любимого» 16+
13.35, 03.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Близко к
сердцу» 16+

09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Другое
время, другое место» 16+
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет
времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее.
Жюль Верн» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный
удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня
рождения Василия
Аксенова 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире.
Крустозин Ермольевой» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 02.15 Давай разведёмся! 16+
09.05, 00.35 Тест на отцовство 16+
11.15, 23.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.15, 22.00 Д/с «Порча» 16+
12.45, 22.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55, 03.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.00 Х/ф «Садовница»
16+
03.05 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 17 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, 00.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев»
16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада»
12+
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова»
16+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+

21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Каникулы» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка в
законе» 12+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» 12+
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка,
38 16+
15.25 Х/ф «48 часов»
16+
17.00, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачёв» 16+
01.25 Знак качества 16+
04.20 Развлекательная программа 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Дылды» 16+

09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости» 16+
12.05 Т/с «Сеня-Федя»
16+
20.00 Х/ф «Восхождение.
Юпитер» 16+
22.30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин»
18+
02.50 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд»
16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Его собачье
дело» 18+
НТВ

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

Четверг, 18 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, 00.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев»
16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 16+
01.05 Х/ф «Сибириада»
12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова»
16+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити»
16+

22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка в
законе-2» 12+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек игры»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38
16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 Развлекательная программа 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Дылды» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Звёздный десант» 16+
12.15, 18.00 Т/с «СеняФедя» 16+
20.00 Х/ф «Война миров» 12+
22.20 Х/ф «Война миров» 16+
00.40 Х/ф «На грани»
16+
02.30 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
03.45 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 06.00, 04.25 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Все деньги
мира» 18+
НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+
00.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

04.30 Т/с «Чужие крылья» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.35 Х/ф «В начале славных дел»
12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
13.50, 03.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф «Два года над
пропастью» 12+
02.45 Д/ф «Россия и Китай.
Путь через века» 6+
03.10 Д/с «Сделано в СССР»
12+

15.00 VII Армейские международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Х/ф «Рокки 3» 16+
19.55, 22.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины.
Прямая трансляция
из Москвы 0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
09.00 Вне игры 12+
09.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая лига. Обзор
тура 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
08.55, 09.30, 10.15,
11.10, 12.10, 13.30,
14.20, 15.15, 16.10,
17.10, 18.00, 18.35
Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30, 01.10,
01.50, 02.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

ЗВЕЗДА

10.00, 12.55, 16.35, 19.05,
21.55, 00.55 Новости
10.05, 19.10, 22.00, 01.00,
04.00 Все на Матч!
12+
13.00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.05, 13.50, 03.25 Т/с
«Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.15 Х/ф «В начале славных дел»
12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф «Ключи от
неба» 12+
02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 12+
02.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
01.00 Опасные связи 18+
ЗВЕЗДА

10.00, 12.55, 16.35, 19.05,
21.55, 00.55 Новости
10.05, 19.10, 22.00, 01.00,
03.20 Все на Матч!
12+
13.00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
15.00 VII Армейские международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любимцы» 16+
04.50, 00.50, 03.00 Пятница News 16+
05.20 Адская кухня 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
19.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы 0+
22.55 Смешанные единоборства. Open FC. Вячеслав Свищёв против Матеуса Сантоса. Прямая трансляция из Самары 0+
01.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок чемпионов».
Прямая трансляция
из Москвы 0+
04.00 Автоспорт. Российская дрифт-серия.
Гран-при 2022 г.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
05.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Х/ф «Ип Ман 2»
16+
09.00 Наши иностранцы 12+
09.30 Голевая неделя РФ 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.20, 09.30 Т/с
«Дознаватель-2»
16+
09.40 Х/ф «Инспектор
ГАИ» 12+
11.15 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.50
Т/с «Лесник» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50,
02.25 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

07.20 Т/с «Комиссар
Рекс» 16+
08.50, 09.50, 12.50, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
На ножах 16+
10.50, 20.50 Битва шефов 16+
18.00 Адский шеф 16+
23.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
23.50 Т/с «Шерлок в России» 18+
01.10, 02.00 Инсайдеры
16+
03.20 Черный список 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.00, 11.35, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.10 Д/с «Старец» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 15.00,
15.30, 16.00, 16.35,
17.10, 17.45 Гадалка 16+
14.30 Т/с «Уиджи» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30, 22.30, 23.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.15 Х/ф «Судья Дредд»
18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00, 05.45, 06.30
Т/с «Иные» 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым.
Загадки цивилизации. Мангуп- Кале»
16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном
Доу» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Любимцы»
16+
04.30, 00.40, 03.00 Пятница News 16+
04.50 Адская кухня 16+
06.20, 08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00, 10.10 На ножах 16+
11.10 Битва шефов 16+
13.10, 14.50, 16.20, 18.00,
19.20, 21.00 Четыре
свадьбы 16+
23.00, 23.50 Т/с «Шерлок
в России» 16+
01.10, 02.10 Инсайдеры
16+
03.30 Черный список 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.00, 11.35, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.10 Д/с «Старец» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 15.00,
15.30, 16.00, 16.35,
17.10, 17.45 Гадалка 16+
14.30 Т/с «Уиджи» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30, 22.30, 23.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.15 Х/ф «Последний
неандерталец»
12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.15 Сверхъестественный отбор 16+
06.00 Городские легенды
16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации.
Чуфут- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз,
Сэм» 16+
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи
Барокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. Рэй
Брэдбери» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный
удар» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире.
Лампа Лодыгина»
16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д / ф « А в с т р и я .
З а л ь ц бург. Дворец
Альтенау» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10, 02.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 00.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 23.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 21.45 Д/с «Порча» 16+
12.50, 22.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 22.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Близко к
сердцу» 16+
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
02.50 6 кадров 16+
03.40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном
Доу» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «Этот
мех норки» 16+
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи
барокко 16+
16.30 Д / ф « А в с т р и я .
Зальцбург. Дворец Альтенау» 16+
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Букет» на приеме» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф «Первые в мире.
Люстра Чижевского» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.10, 02.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 00.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 23.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.20, 21.45 Д/с «Порча» 16+
12.50, 22.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 22.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00 Х/ф «Садовница»
16+
18.00 Х/ф «Перевод не
требуется» 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Д/с «Преступления
страсти» 16+

8
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ,
КАК ЗОЛОТО
Во Владивостоке завершились Международные летние
спортивные игры «Дети Азии».
В сборной команде Сибири Междуреченск на соревнованиях
по легкой атлетике представляла 13-летняя ученица гимназии №6, воспитанница тренеров
Ольги Муга, Светланы Грибановой и Светланы Тябиной Мария
Шуваева.
В соревнованиях по прыжкам в
высоту Мария Шуваева завоевала
бронзовую медаль с результатом 165
сантиметров. Лучший результат Марии по прыжкам в высоту — 170 см.
Соперницы Марии, Лилия Ахметгариева из Республики Татарстан и
Карина Лыжина из команды Уральского федерального округа, завершили соревнования с одинаковым
результатом — 168 см. С лучшим показателем по серии прыжков победила Лилия.
В Играх участвовали девушки и юноши в возрасте, преимущественно 14-15 лет. Среди спортсменок в секторе по прыжкам в высоту
13-летняя Мария оказалась самой
юной участницей.
По итогам Международных игр
«Дети Азии» в общем зачете уверенно победила команда Сибирского федерального округа. Второе
место заняли юные спортсмены из
Узбекистана. Замкнула тройку призеров сборная команда Москвы. На
правах хозяев Игр Приморский край
выставил на соревнования две команды. Первая команда Приморья
смогла занять седьмое место. Всего
в соревнованиях по 19 видам спорта участвовали 22 команды из России и зарубежья.
Следующие Международные летние спортивные игры «Дети Азии»
состоятся в 2024 году и пройдут на
спортивных площадках Республики
Саха в Якутске.

БАСКЕТБОЛ
ТУРНИР МНОГОДНЕВНЫЙ
В понедельник, 15 августа, на
стадионе «Томусинец-1» в 10.00
стартует традиционный многодневный турнир по стритболу
среди дворовых команд «Оранжевый мяч», посвященный Дню
шахтера. Участвовать могут все
желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Допускаются смешанные команды
(девушки – юноши).
В первой группе будут участвовать юные баскетболисты от 11 до
14 лет, во второй – от 15 до 17 лет
и в третьей – 18 лет и старше. Дополнительную информацию можно
узнать по телефону: 4-08-01.

Материалы полосы подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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МИР СПОРТА

ФУТБОЛ

ПАМЯТИ ГОРНОСПАСАТЕЛЯ
На стадионе «Томусинец-1» прошло ежегодное первенство Междуреченского городского округа по мини-футболу среди мужских команд,
посвященное памяти горноспасателя Александра Каюна.
9 мая 2010 года произошла страшная авария со взрывами на шахте
«Распадская». Во время второго взрыва погиб и 28-летний Александр Каюн. Александр был не только хорошим
специалистом-горноспасателем, но и
на высоком уровне играл в футбол в
команде «Расинг». Александр с друзьями создал эту команду и был первым капитаном. Поэтому в память о

нем появился этот турнир. В настоящее время капитан команды — горный мастер проходческого участка
шахты «Сибиргинская» Максим Кирсанов.
В течение дня на четырех миниплощадках со средними воротами,
установленными на большом футбольном поле играли 11 команд. В каждой
– по пять игроков (четыре полевых и

Команда-победительница.

Борьба за мяч в полушпагате...
вратарь). Команды были разделены
на три подгруппы. Играли один тайм
— пятнадцать минут без смены ворот.
В четвертьфинале команда «Расинг» переиграла с разгромным счетом 7:0 команду «СКА». В полуфинальном поединке между командами «Расинг» и «Ralf» основное время завершилось вничью 0:0. Пенальти
точнее пробили футболисты дружины
«Ralf» – 3:1.
В финале встретились «Ralf» и первая команда обогатительной фабрики
«Распадская». Основное время завершилось вничью – 1:1. Серию пенальти
снова лучше пробил «Ralf»— 4:3 и победил в турнире, который проводится
12-й год. В разные годы дважды становилась победителем команда «Расинг». В борьбе за третье призовое
место «Расинг» победил вторую команду ОФ «Распадская» со счетом 1:0.
Лучшим голкипером турнира признан Эдуард Толмачев из второй команды ОФ «Распадская», лучшим защитником – Алексей Кискоров из первой команды ОФ «Распадская» и лучшим нападающим – Иван Сафронов из
команды «Ralf».

АРМРЕСТЛИНГ

БОРЬБА ОДНОЙ ПРАВОЙ
На стадионе «Томусинец-1» прошло открытое первенство Междуреченска по армрестлингу. В соревнованиях участвовали спортсмены из
Междуреченска, Новокузнецка, Осинников и Калтана – 44 мужчины и
18 женщин. Атлеты соревновались в борьбе только правой рукой в абсолютной весовой категории.
Проводили турнир известные наши
спортсмены: председатель клуба спортивной реабилитации «Преодоление»
Андрей Кучеровский и чемпион мира,
мастер спорта международного класса
по армрестлингу Илья Пастухов.
В Междуреченске армрестлинг получил прописку в начале 90-х годов
и популярность завоевал довольно
быстро, благодаря тому, что на многих предприятиях и в организациях в
штатном порядке еще работали кол-

лективы физической культуры (КФК).
И везде проводились соревнования.
Армрестлингу не нужны специально
оборудованные залы, достаточно просторной комнаты и стола для борьбы на руках. Этот вид спорта, борьба на руках, популярен в нашем городе, включен в программу спартакиад
практически всех крупных предприятий. Ежегодно проводятся соревнования по армрестлингу в День физкультурника.

Имиль Мажитов (слева) в борьбе с новокузнецким атлетом Валерием
Киямовым.

— В Междуреченске сильные
спортсмены и хорошая атлетическая
школа,— выразил свое мнение участник соревнований, самый тяжеловесный атлет из Новокузнецка Валерий
Киямов,— у себя в городе на некоторых турнирах мне доводилось побеждать, а у вас ни разу не становился даже призером.
— С 2002 года проводятся Парасибирские игры для спортсменов с инвалидностью,— вспоминает в недавнем прошлом горнорабочий очистного забоя шахты «Распадская» Андрей
Кучеровский, основатель и председатель спортивного клуба реабилитации
«Преодоление».— Атлеты нашего клуба добились самых высоких результатов: Илья Пастухов, Артем и Валерий Сурковы становились чемпионами
мира среди спортсменов с инвалидностью.
В нашем спортклубе «Преодоление» не только пауэрлифтинг и армрестлинг. Есть хорошие результаты в
горных лыжах и настольном теннисе.
На протяжении четырех лет сильными атлетами в армрестлинге среди
здоровых спортсменов в Междуреченске являются Дарья Нестеркова и Ирина Шалькова, Имиль Мажитов, Дмитрий Володяжкин и Дмитрий Смирнов.
В финале у женщин соревновались
Дарья Нестеркова и Ирина Шалькова, победила Дарья. В споре мужчин в
финальном поединке встретились мастера спорта по пауэрлифтингу Имиль
Мажитов и Дмитрий Смирнов, победил
Дмитрий. Бронзовым призером стал
Дмитрий Володяжкин. Новокузнечанин Валерий Киямов на турнире занял
лишь седьмое место.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13.
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Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне.

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

С 11 августа «Русалка и дочь короля» 12+
фэнтези/семейный (Австралия)
Девчонка Мари-Жозеф воспитывалась в монастыре и всегда считала себя сиротой. Но оказалось, что ее отец жив и здоров, и это сам «Корольсолнце» Людовик XIV.
Очутившись во дворце, юная принцесса случайно находит подземное озеро. Там живет одинокая русалка, которую украли придворные чародеи.
Они верят, что ее неисчерпаемый источник жизненных сил поможет королю стать бессмертным.
Две девушки – пленница-русалка и его тайная
дочь – становятся лучшими друзьями. Но перед
Мари-Жозеф встает непростой выбор: освободить
русалку и дать ей возможность вернуться к детям,
или спасти отца и обрести собственную семью.

С 11 августа «Вышка» 16+ триллер
(Великобритания/США)
Бекки всегда была экстремалом, но после
гибели мужа она решила прекратить погоню
за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу
со стихией в призрачной надежде на спасение.
С 11 августа «Диты тьмы: Первая жертва»
18+ ужасы/триллер (США)
Сбежав из психиатрической больницы, Лина
направляется в Америку, выдавая себя за Эстер,
пропавшую дочь богатой семьи. В качестве Эстер
она сталкивается с неожиданным препятствием —
приемная мама намерена бороться за жизнь своей
семьи и победить во что бы то ни стало.
На экране:
«Морской монстр» 6+ мультфильм (США)
«Миньоны: Грювитация» 6+ м/ф (США)
СКОРО:

На правах рекламы.

С 11 августа «Легенда «Орлёнка»
6+ семейный (Россия)
Приехав на отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» Маша, Даша, Тимофей, Коля и Костя оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил добра
и зла. Пробудив одного из семи каменных
старцев, ребята становятся частью одной из древних легенд, которую на протяжении многих лет
рассказывают в лагере. На пути героев будет множество препятствий, которые будут испытывать их
стойкость, веру в друг друга и в справедливость.
Смогут ли друзья побороть все невзгоды, не потеряв при этом себя, и разгадать тайну семи легенд?

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

С 18 августа «Удача» 6+ мультфильм (США/
Испания)
С 18 августа «Мия и я: легенда Сентопии»
6+ мультфильм (Германия/Австрия)
С 18 августа «Челюсти: Столкновение»
16+ хоррор (Великобритания)

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

Реклама

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

Реклама

Катаракта — заболевание, при котором у человека происходит частичное или полное помутнение хрусталика — естественной оптической линзы глаза. Вследствие чего нарушается пропускная способность глаза для световых
лучей и снижается зрение.
Чаще всего недуг развивается у людей после
50 лет. Однако возрастная катаракта может развиться и раньше, в возрасте 45–50 лет. Причем
это ухудшение не корректируется очками. А затягивание лечения и самолечение только усугубляют состояние. Чем дольше откладывать операцию — тем тяжелее проходит реабилитация. А
развитие катаракты может привести к полной по-

тере зрения. Полной слепоте.
Операция по устранению катаракты проходит в
несколько этапов: под местной анестезией в роговице глаза пациента производится небольшой разрез
не более 1,5 миллиметра, и через открывшийся доступ хирург проводит все манипуляции. С помощью
микрохирургического инструмента пораженный хрусталик измельчается на небольшие элементы и удаляется из глаза. На место старого хрусталика врач
устанавливает искусственный.
В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи
из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты проведут
диагностику и лечение катаракты, ответят на все ваши вопросы.

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

На правах рекламы.

КАТАРАКТА. ПУТЬ К ПОЛНОЙ СЛЕПОТЕ

АДРЕС ЦЕНТРА:

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

(38475) 64-205.

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

Недвижимость

Бытовая техника

ПРОДАМ
ДАЧУ в Косом Пороге, СНТ «Рябинушка», улица № 10, участок ухоженный, все посадки, свет, вода, недалеко от остановки,
имеется стойматериал. Т.
8-905-919-19-66.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е
Сыркаши, ул. Куюкова. Т.
8-951-605-16-44.
ДОМ в п. Притомском,
2-этажный, 130 кв. м, 1,2
соток земли, в шаговой доступности д/с, школа, магазин. Дорого. Или обмен
на 4-комн. кв. с доплатой
в нашу сторону. Т. 8-950275-33-09.

Реклама

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

Стройматериалы
РЕМОНТ ЖК-телевизоров, мониторов, цифровых ТВ-приставок. РеПИЛОМАТЕРИАЛ из сомонт стиральных и посусны,
лиственницы и пихдомоечных машин. Реты. Т. 8-905-966-61-19.
монт холодильников и
электропечей.
Выезд
мастера. Гарантия. ДоОдежда
кументы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ посудомоечных, стиральных машин
ЖЕНСКУЮ одежду, р.
на дому. Ремонт водона- 52, недорого. Т. 6-23-78.
гревателей и другой бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники.
Выезд на адрес. Гарантия. Т. 8-950-262-67-42.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-82-49.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
-телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т.
8-923-622-97-00.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

РЕМОНТ швейных машин любой сложности,
всех типов. Т. 8-950279-36-71.
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

РЕКЛАМА + ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВНАЯ ОШИБКА, КОТОРУЮ СОВЕРШАЮТ 77%
ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Потеря слуха в пожилом возрасте воспринимается как данность. Более половины людей, перешагнувших 70-летний рубеж, страдают тугоухостью. Но вот парадокс: большинство из
них (по статистике – 77%) отрицают наличие у себя проблемы
со слухом. Со временем это начинает порождать еще большие
неприятности, причем не только со слухом, но и со здоровьем в
целом, вызывая комплекс проблем:
• Повышенную тревожность.
• Депрессию.
• Нарушение когнитивной деятельности
(память, внимание, мышление).
• Артериальную гипертензию и другие
сердечно-сосудистые заболевания.
Напоминаем про первые тревожные зво-

ночки, реакцией на которые должно стать
посещение специалиста и проверка слуха:
• Проблемы с пониманием речи окружающих.
• Просмотр телевизионных программ при
более высоком, чем раньше, уровне громкости.
• Хронический тиннитус (звон в ушах).

До конца июля «Скидка 50% на батарейки
для слуховых аппаратов»*

На правах рекламы.
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Консультация проводиться по предварительной записи по тел.: 8 (38475) 77-0-71,
моб.тел.: 8-991-435-7727. г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11. audionorma.ru
* Подробности акции уточняйте у администратора или по телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ТУФЛИ женские чёрные, каблук 5 см, р. 38,5,
туфли чёрные, каблук 8
см, р. 36, туфли атласные чёрные, каблук 10 см,
р. 37, босоножки светлокоричневые, каблук 8 см,
р. 36, туфли на платформе,
высота 5 см, р. 38, туфли
джинсовые на белой подошве, р. 36, кроссовки чёрные, р. 39, сапоги осенние, каблук 6 см, р. 38. Т.
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и
42, костюм мужской, р. 52,
весна-осень, сапоги кирзовые новые, р. 42, мужскую
кепку из нерпы, р. 57-58 и
бейсболку. Т. 8-950-57689-92.
По вопросам
размещения рекламы
обрашаться по тел. :
2-48-35, 2-28-90.

Реклама
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РЕКЛАМА + ИНФОРМАЦИЯ

Разное

ПРОДАМ
БИДОН алюминиевый
(10 литров), ц. 800 руб. Т.
8-951-605-16-44.
ДИВАН новый, кресла новые, 2 шт., шифоньер
трёхстворчатый;
дорожку
новую 11 м; одеяло верблюжье, стёганое; кухонный
гарнитур; стенку небольшую; велосипед подростковый, новый. Т. 2-12-36.
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
ДРОВА, дёшево. Т. 8-923462-51-77.
КОЗЛА, 3,5 года. Или
обменяю
пиломатериал, шпалы, доски и др. Т.
8-950-267-41-85.
МАТРАС с кокосовым
волокном + противоударники салатового цвета +
балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые, сарафан новый для беременных, р. 50, брюки для беременных, р. 46 и 48-50. Т.
8-950-576-89-92.
НАБОР стаканов, 6 шт.,
обувь женскую, р. 39, 1 пару, мультирезку для овощей. Т. 6-23-78.
НАВОЗ конский, перегной и солому в мешках,
сено, овёс. Молоко коровье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
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.
СТОЙКУ под комнатные
цветы, ц. 1500 руб., напольный вентилятор, ц. 700
руб. Т. 8-951-611-65-63.
ТЕЛЕВИЗОР JVC, скейтборд, сабо женские, р.
39, цвет белый, новые. Т.
6-23-78.

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ тоннами, мешками.
Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, 7 т, недорого. Т.
8-961-715-93-61.
ЭЛЕКТРОНАЖДАК, ц.
1500 руб., ручную лебёдку, ц. 1500 руб., электронасос погружной «Ручеёк»,
ц. 1500 руб., аллюминиевую канистру, 20 л, ц. 500
руб. Т. 8-905-078-47-34.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла, монеты, штык-нож,
кортик, саблю до 1945 года, военную атрибутику,
новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-2599.
ПРИЁМНИК,
магнитофон, телевизор пр-ва
СССР. Т. 8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь, срочно и дорого. Т. 8-961-71593-61.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. Т. 8-923-462-5177.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-909-87-88.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки
советского пр-ва. Т. 8-951617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён
СССР. Т. 8-913-310-10-77.

УСЛУГИ
ПЕРЕКИДАЕМ
уголь:
1 тонна - 350 руб. Т.
8-905-075-72-72.

МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-27936-71.
ПЕРЕКИДАЕМ
уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 120 руб. Т. 8-905075-72-72.
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска, укладка
линолеума,
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-905-909-99-05.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, на доращивание и
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
КОЗ (можно на мясо).
Т. 8-908-956-95-43, 8-951179-22-98.

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ 3-летний. Т. 3-4527, 8-950-275-33-09.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат
о среднем (полном) общем образовании серии
42АБ № 0035533, выданный МОУ СОШ № 23
25.06.2013 на имя Кормишина Сергея Сергеевича, считать недействительным.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка
на междуреченскую
городскую газету
«Контакт». Наш адрес:
ул. Космонавтов, 9.
Т. 2-54-72, 2-28-90.
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Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения
города Междуреченска»

ООО «СК-54»
требуются на временные работы

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Обращаться в ГКУ ЦЗН
г. Междуреченска, ул. Чехова, 2,
кабинет № 9. Т. 4-10-84.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ косметический ремонт квартир: поклею обои, побелю, покрашу стены и потолки, постелю линолеум, выполню
мелкий бытовой ремонт. Т.
8-951-169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; выкопаю: ямы, траншеи, канавы. Т. 8-913-433-19-73.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО,
грузчика, сторожа, охранника. Т. 8-951-169-06-16.

ПЕРЕКИДАЮ:
уголь,
щебень,
гравий,
землю, шлак, отсыпку; наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; выкопаю ямы, траншеи, канавы. Т. 8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по
дому и на приусадебном
участке, строительные и
штукатурные работы, перекидаю уголь, напилю и
наколю дрова. Т. 8-908956-95-43, 8-951-179-2298.
РЕМОНТ квартир, дач:
штукатурка, покраска, демонтаж стен, установка
заборов, сантехработы и
многое другое. Качественно и недорого. Т. 8-906930-93-37.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок
(девочка) Чара,
возраст 5
месяцев.
Находится на передержке, вакцинирована
(есть ветпаспорт).
Стерилизации от группы
по возрасту. Ответственным
людям с ненавязчивым кураторством. Т. 8-906-931-1548. 8-960-902-58-56.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ
щенок
Тор, возраст 5 месяцев. Находится на передержке, вакцинирован (есть ветпаспорт). Стерилизации от группы по возрасту. Ответственным людям с
ненавязчивым
кураторством.
Т. 8-906-931-15-48, 8-960-90258-56.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АВГУСТЕ 2022 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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В период с 25 июля по 7 августа
Кузбасс и Междуреченск
принимали финал
Всероссийского слёта юных
туристов. Более 200 участников
из 13 субъектов Российской
Федерации (Санкт-Петербург,
Оренбург, Белгород, Самара,
Смоленск, Краснодарский
край и другие) совершили
спортивные туристские походы
по району Поднебесных Зубьев,
ознакомились
с Алгуйскими тремолитами,
Золотой долиной,
тальковым месторождением,
озерами, водопадами
и ледниками.
Включили в свои маршруты
восхождение и на вершины
Воинской славы.
Увезли с собой награды
и впечатления.
Участие в слёте приняла команда
Горловского центра туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи, из Донецкой Народной Республики. В завершение походов молодёжь собралась в Лужбе и устроила
творческий туристско-краеведческий
вечер. Команды защищали отчеты. Одним из первых о походе поведал отряд
Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий под руководством Максима Сергеенко.
«Конкурс туристских должностей»,
сценические номера и мастер-классы
разрядили и согрели обстановку настолько, что без обид прошли подведение итогов и награждение. Лидировала Самара, второе место отхватил
Искитим Новосибирской области и третье — Смоленск.
Утром 6 августа электричку с Лужбы встретили самые вместительные
комфортабельные автобусы — участники слёта отправились на экскурсии
по Междуреченску, заодно посетили
торговые центры. После чего вновь
собрались уже в палаточном лагере
«Ратник». Обед и возможность наконец принять горизонтальное положение в палатках привели туристов в самое умиротворённое и блаженное состояние.
Пара часов послеобеденной «сиесты», и организаторы вновь затормошили прибывших, предложив «движуху» в духе военно-спортивного лагеря.
По громкоговорителю участников
турслёта призвали на учебный пункт
по сборке и разборке автомата Калашникова. Велели пройти на огневые позиции для стрельбы по мишеням; освоить мастер-класс по армейскому рукопашному бою; преодолеть военизированную полосу препятствий; штурмовать в альпинистском снаряжении скалодром; поучаствовать в краеведческой викторине; сыграть в любую игру
с мячом, по выбору – футбол, баскетбол, волейбол, пионербол — на футбольном поле и баскетбольной площадке лагеря. «Как только вы пройдёте все этапы, для вас будут работать
душевые и два бассейна», — пообещал
голос начальника лагеря.
— Первые два дня похода чуть не
плакали, от ливней и от усталости,
— признаётся Серафима Ильина, второй руководитель команды «ИР СЮТур». — Но понемногу распогодилось,
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На скалодроме.

Варя Кондратович и Виолетта Сурикова из Томска
на сборке-разборке АКМ.

Иван Дятлов
и Григорий Косых.

В ДУХЕ ТУРИСТСКОГО
БРАТСТВА

мы втянулись, рюкзаки полегчали, от
мошки и комарья научились отбиваться, и всё пошло как по маслу. Степень
подготовки участников группы разная,
есть и новички. Важно, что мы сумели сплотить свои силы и преодолеть
трудности.
– Очень здорово, когда поднялись
уже на высокую гору, а мы покорили
Двуглавую, откуда можно было любоваться красивыми видами на ледники
и озёра, — дополняет капитан команды Руслан Волков. — Но всё же, самое классное – когда, наконец, всё
заканчивается. Мы спустились с вершин, преодолели горные перевалы и
выбрались из болот. Как сумасшедшие
соскучились по дому и цивилизации!
А вот Дмитрий Артеменко, Дмитрий
Козлов и Мустафа Агалиев из команды Смоленской области вместо отдыха
подтягиваются на турниках и уверяют,
что никаких особых трудностей в походе не испытали.
— Знаете ли, сегодня даже «чайники» ходят покорять с наскоку Эверест. Правда, там порой и остаются.
Мы вот нормально готовимся, постепенно. Ваши горы не очень высокие,
но половина нашей команды впервые
поднялась и на такие отметки.
— При этом ни разу не устали, даже одышки не было, когда покоряли
Большой Зуб — 2046 метров! А ещё
поднимались на Малый Зуб и на Пик
Дураков, прошли перевал Озерный —
924 метра, и другие перевалы. Порой
несли по два рюкзака – помогали нашим девочкам. Вот они немного выбились из сил, приболели даже и лежат…
А нам-то чего валяться?
— Вообще, очень весело, дружно всё было в этом походе. И в ходе награждения мы были очень рады,
что попали в призёры — заняли третье место!
…Первыми на скалодром прибыли
ребята из сборной города Томска.
— Скользкий курумник – это самое тяжёлое и травмоопасное, с чем
столкнулись в этом походе, — отмечает Иван Дятлов. — А я штурман, мне
надо идти быстрее – задавать темп и
время от времени сверять маршрут,
пока остальные догоняют. У всех было
стрессовое ощущение, когда ты шагаешь и не можешь уверенно ставить ногу – оскальзывались, падали…
— Но мы не пожалели, что отпра-

вились в этот поход, хотя первые дни
дожди и сбили всё настроение, — считает Григорий Косых. — Удивительной
показалась смена высотных поясов:
только вышли из «тропических джунглей», а тут тебе и тундра, и ледники под палящим солнцем. Когда поднялись на Малый Зуб, оттуда открылся отличный вид на вершины всей горной системы.
В беседке у сцены – краеведческая викторина, которую проводит Татьяна Зимаркова, педагог-организатор
Детско-юношеского центра.
— Поскольку дети приехали к нам
со всей страны, я постаралась дать
наглядное представление о Кузбассе
в целом, в виде фотографий и тестов
— ребусов, — поясняет Татьяна Васильевна. – Здесь гербы городов – с ними надо соотнести самую характерную продукцию, которой каждый город знаменит. И все семь Чудес Кузбасса, включая главное чудо – наши
Поднебесные Зубья.
Вот команда из Краснодара справляется с финальным заданием: собирают пазлы – получается изображение ДК «Распадский» с площадью, на
которой много молодёжи на роликах и
самокатах.
— Обычно к нам, в горы Кавказа,
едут туристы со всего мира, — отмечает Иван Широбоков, капитан команды Краснодарского края. – Для тренировок и путешествий, наши горы просто прекрасны! Но тут мы открыли для
себя непривычную, новую территорию, где всё по-другому. В ваших краях больше возможностей для рафтинга
по горным рекам, на мой взгляд. Наш
маршрут пролегал над Золотой долиной – второй круг, с тремя перевалами, причём, Маруху пробежали, не
заметив даже. Кроме того, у нас был
маршрут из восьми вершин Воинской
славы. В команде восемь юношей, девочек нет, и была мысль каждому подняться на «свою» вершину, отметиться за команду. Но помечтали и пошли,
конечно, вместе. Пять из вершин были
непосредственно вокруг посёлка Амзас, так что за один день их обошли,
и ещё три тоже, в принципе, недалеко.
…Под густо-зелёным навесом участники слёта, как «зелёные человечки»;
решительно лязгают затворами АКМ.
— Ко всему хотим быть готовыми,
— смущённо пожимают плечами дев-

чонки, которых на этом рубеже не
меньше, чем мальчишек.
— В туризм вообще ведь не самые
слабые идут, — улыбается Варя Кондратович. – В нашей команде города Томска девочки все с характером,
крепкие, боевые — помощи у мальчишек не просим.
— Мы прошли перевалы Маруха и
Озёрный, поднимались на пик Вареса,
пик Строителей и Малый Зуб, — дополняет подругу Виолетта Сурикова.
– И ещё, после небольшого отдыха в
Амзасе, прошли три вершины Воинской славы.
…За плацем и скалодромом, в районе футбольного поля, та самая военизированная полоса препятствий, которую туристы проигнорировали. Зато на самом поле появилось несколько
игроков – для разминки немного позабивали мяч. Небольшие дружеские
матчи состоялись уже на склоне дня,
после отдыха и ужина.
…Освежающим речным бризом и
звоном цикад под первыми звёздами
был овеян вечер туристской песни у
костра. Романтика старых и озорство
новых бардовских песен, немного шутовства, больше лирики и задушевности – участники слёта из разных уголков страны и братского Донбасса внимали и подпевали друг другу с полуслова. Искорки этого единения туристы адресовали Междуреченску и Кузбассу, о которых смогут уже немало
рассказать своим землякам, демонстрируя сделанные на память колоритные фото и видеосюжеты.
Приятно представить уникальность
события: из 85 регионов Российской
Федерации Кузбасс стал четвертым по
счёту, а фактически — первым, где состоялся полноценный, полномасштабный Всероссийский слет юных туристов. Ранее три слёта — «пробный» и
«заочные», из-за ковидных ограничений — прошли на Кавказе, Урале и в
Мурманской области. «Наш» слёт проведён при поддержке Министерства
просвещения РФ, министерства образования Кузбасса и Кузбасского центра детского и юношеского туризма и
экскурсий.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.

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

Пятница, 19 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, 23.45, 02.55
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном фестивале
«Белые ночи СанктПетербурга» 12+
01.35 Д/ф «Пространство
свободы, или Потом
значит, никогда. Михаил Шемякин» 16+
05.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!» 16+
23.30 Х/ф «Рай» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+
ТНТ

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
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 «СашаТаня» 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожиданного»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «Чудны
дела твои, Господи!» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «Роковое sms»
12+
20.05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
22.40 Приют комедиантов
12+
00.10 Х/ф «Дорогой мой
человек» 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Колодец забытых желаний»
12+
05.05 Д/с «Большое кино»
12+

06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Война миров» 16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
23.05 Х/ф «Бойфренд из
будущего» 16+
01.35 Х/ф «Днюха!» 16+
03.05 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
ТВ ЦЕНТР

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22.00, 23.25 Х/ф «Гнев
титанов» 16+
00.15 Х/ф «Джона Хекс»
16+
01.45 Х/ф «Гладиатор»
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

Суббота, 20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж» 12+
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

06.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «Святая ложь»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03.50 Х/ф «Не покидай меня,
любовь» 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
11.55, 12.50, 05.50,
06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
15.30 Х/ф «Каникулы»
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Короче»-2»
16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон
16+

06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.20, 16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Геошторм»
16+
23.15 Х/ф «Навстречу
шторму» 16+
01.00 Х/ф «Незваный
ТВ ЦЕНТР
гость» 16+
02.50 Т/с «Два отца и два
05.30 Х/ф «Ночной пересына» 16+
езд» 12+
05.10 6 кадров 16+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Закулисные войТВ ЦЕНТР
ны. Эстрада» 12+
08.05 Х/ф «Воспитание и
выгул собак и муж- 05.00 Невероятно интересные истории 16+
чин» 12+
10.10 Москва резиновая 16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
10.55 Страна чудес 6+
пище 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
Что говорят мужчи09.00 Минтранс 16+
ны» 12+
12.30 Х/ф «Дорогой мой 10.00 Самая полезная программа 16+
человек» 0+
14.45 Х/ф «Птичка пев- 11.00, 13.00 Военная тайна 16+
чая» 12+
18.30 Х/ф «Месть на де- 14.30 Совбез 16+
15.30 Док. спецпроект 16+
серт» 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для во- 17.00 Засекреченные списки 16+
ждя» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Телох23.00 Прощание 16+
ранитель килле23.50, 00.30 Хроники мора» 16+
сковского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 20.50 Х/ф «Телохранитель жены киллеХватит слухов! 16+
ра» 16+
03.00 Х/ф «Селфи с судь23.25 Х/ф «Уйти красибой» 12+
во» 18+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
01.15 Х/ф «Зона смертельной опасности» 18+
СТС
02.55 Х/ф «День сурка» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
04.35 Тайны Чапман 16+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
16+
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков» 12+
08.15, 09.20 Х/ф «Люди
на мосту» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.35, 13.40, 16.30, 18.20,
19.00 Т/с «Чкалов» 16+
13.20, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
02.05 Х/ф «Дерзость»
12+
03.45 Х/ф «Два года над
пропастью» 12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 19.05, 21.55
Новости
10.05, 19.10, 22.00, 01.00,
03.30 Все на Матч!
12+
13.00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
15.00 VII Армейские международные игры

НТВ

04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Все лучшее для вас
12+
00.50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 12+
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф
«Легкая жизнь»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров»
12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества
12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Советская гвардия» 16+
18.45 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая
застава» 16+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «Люди на мосту» 12+
04.00 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 16+

«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Лица страны. Елена
Веснина 12+
17.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
19.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы 0+
22.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Крылья Советов»
(Самара) - «Факел»
(Воронеж). Прямая
трансляция 0+
01.30 Профессиональный
бокс. Евгений Романов против Владимира Иванова. Владимир Никитин против Элли Мверанги.
Трансляция из Сыктывкара 16+
04.10 Точная ставка 16+
04.30 Д/ф «Пляж - наш!»
12+
05.15 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
06.05 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
09.00 Всё о главном 12+
09.30 РецепТура 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.55 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
08.45, 09.30 Х/ф «Медный ангел» 12+
10.55 Х/ф «Горячий
снег» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.45
Т/с «Лесник» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Мартин Браун против
Бобби Тэйлора. Тр.
из США 16+
11.00, 13.05, 18.50 Новости
11.05, 16.35, 18.10, 20.15,
01.05, 03.45 Все на
Матч! 12+
13.10 Х/ф «Одним меньше» 16+
15.30 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок.
«Moscow Raceway».
Туринг. Прямая
трансляция 0+
16.55 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала. Прямая трансляция 0+
18.55 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Церемония открытия.
Прямая трансляция
из Москвы 0+
20.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
23.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
00.55, 06.55 Новости 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Специя». Прямая
трансляция 0+
04.40 Д/ф «Пляж - наш!»
12+
05.40 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала 0+
07.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Вердер» 0+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару Усман против Леона Эдвардса. Прямая трансляция из
США 16+

19.40, 20.35, 21.35, 22.25
Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.20, 01.50 Т/с
«Страсть» 16+
02.15, 02.50, 03.30, 04.05
Т/с «Свои-3» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 02.50, 03.20
Т/с «Любимцы»
16+
04.50, 00.50, 02.30 Пятница News 16+
05.20 Адская кухня 16+
07.00, 07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.50, 10.00 На ножах 16+
11.00, 17.00, 19.00 Битва
шефов 16+
12.50, 13.30, 14.30, 15.30,
16.10, 01.10 Черный
список 16+
21.10 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
23.00 Х/ф «Несносные
боссы-2» 18+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.00, 11.35, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
12.10 Д/с «Старец» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 15.00,
16.35, 17.10, 17.45
Гадалка 16+
14.30 Т/с «Уиджи» 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Меняющие
реальность» 16+
22.30 Х/ф «Области
тьмы» 16+
00.45 Х/ф «Солдат» 16+
02.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение
воина» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
06.00 Городские легенды
16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.50,
07.30, 08.10 Т/с
«Такая работа»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40 Х/ф «Секрет
неприступной красавицы» 12+
12.40, 14.15 Х/ф «Интердевочка» 16+
15.40, 16.25, 17.15, 18.05,
18.45, 19.35, 20.20,
21.05, 21.45, 22.30,
23.15 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Любимцы»
16+
04.30, 01.50, 03.30 Пятница News 16+
04.50, 05.50 Кондитер 16+
07.00, 07.50, 02.20, 03.00
Черный список 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.30, 13.00, 14.40,
16.10, 17.50, 19.20,
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.40 Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «Тревожная
кнопка» 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское гнездо»
0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета планета Земля. Никита Моисеев» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи барокко 16+
15.55, 00.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. До третьего выстрела» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея
Кончаловского 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.20, 02.05 Давай разведёмся! 16+
09.20, 00.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 23.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.30, 21.50 Д/с «Порча» 16+
13.00, 22.25 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами»
16+
02.55 Д/с «Преступления
страсти» 16+
05.20 6 кадров 16+
22.15 Х/ф «Машина времени» 12+
00.15 Х/ф «Меняющие
реальность» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Городские легенды
16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
16+
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко. Кошкин дом»
16+
07.55 Х/ф «Отелло» 12+
09.40 Передвижники. Василий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с
Кубани» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о животных 16+
12.45 Легендарные спектакли Мариинского 16+
15.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Китовая аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
16.45 Муслим Магомаев.
Мои любимые мелодии 16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит» 16+
18.25 Х/ф «Бумбараш»
0+
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому 16+
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
0+
23.30 Д/ф «Мальта» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение
воина» 16+
13.45, 02.15 Х/ф «Царь
скорпионов. Книга
мертвых» 16+
15.45 Х/ф «Царь скорпионов. В поисках власти» 16+
18.00 Х/ф «Царь Скорпионов. Книга Душ»
16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров 16+
05.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.25 Х/ф «Любовь как
мотив» 16+
09.20, 23.50 Т/с «У вас
будет ребёнок...»
16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.00 Х/ф «Призрак на
двоих» 16+
03.20 Д/с «Преступления
страсти» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила,
да не вышла замуж» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший голос
Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.15 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный юбилею Муслима
Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по
путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На стороне
добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск.
Часть вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Вербовщик»
12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.40 Х/ф «Солнечный
удар» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Пара из будущего» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 6+
16.15 Х/ф «Восхождение.
Юпитер» 16+
18.45 Х/ф «Геошторм»
16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.25 Х/ф «Война миров
Z» 12+
01.40 Х/ф «На склоне»
16+
03.05 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
РЕН

06.15 Х/ф «Роковое sms» 12+
07.45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09.50, 05.30 Д/с «Большое
кино» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Колье
Шарлотты» 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18.20 Х/ф «Пятый этаж
без лифта» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «Конь
изабелловой масти» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20, 09.00 Т/с «Кремень» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.40, 13.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с
«Дружина» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

01.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга мертвых» 16+

02.30 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 12+
Матч-ТВ

НТВ

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.45 Х/ф «Печень, или История одного стартапа» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Ключи от
неба» 12+
07.15 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
13.30 Специальный репортаж 16+
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.30, 04.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» 16+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка 12+
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца» 12+

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару Усман против Леона Эдвардса. Прямая трансляция из
США 16+
12.00, 13.30, 18.45, 00.55
Новости
12.05, 15.55, 19.50, 21.40,
01.00, 03.45 Все на
Матч! 12+
13.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
13.55 Регби. PARI Кубок
России. 1/4 финала.
«Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела»
(Казань) 0+
16.40 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Волга» (Ульяновск) «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
0+
18.50 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок.
«Moscow Raceway».
Туринг. Прямая
трансляция 0+
20.25 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России.
Суперфинал. Финал. 0+
21.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция из СанктПетербурга 0+
23.05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»
- «Милан» 0+
04.40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прыжки
в воду. Трансляция
из Казани 0+
05.40 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России.
Суперфинал. Матч за
3-е место 0+

06.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бохум» «Бавария» 0+
09.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30,
11.30, 12.25, 13.20,
14.15, 15.10, 16.05
Т/с «Чужой район-3» 16+
17.00, 17.45, 18.35, 19.25,
20.10, 20.55, 21.40,
22.30, 23.15, 00.00,
00.50, 01.30, 02.00
Т/с «След» 16+
02.35, 03.20, 04.05, 04.50
Т/с «Лесник» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Любимцы»
16+
04.20, 00.30, 03.30 Пятница News 16+
04.50, 06.10 Кондитер 16+
07.10, 08.00, 01.00, 01.40,
02.30 Черный список 16+
09.00, 09.40 Зовите шефа
16+
10.10 Битва шефов 16+
12.10 Адский шеф 16+
14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40, 19.30, 20.30,
21.30 На ножах 16+
22.40 Х/ф «Крысиные
бега» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.45 М/ф «Два хвоста» 6+
13.15 М/ф «Пушистый шпион» 6+
15.15 М/ф «Большое путешествие» 6+
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
18.30 М/ф «Маленький вампир» 6+
20.00 М/ф «Команда котиков» 6+
22.00 Х/ф «Конанварвар» 16+

00.15 Х/ф «Области
тьмы» 16+
02.15 Х/ф «Царь скорпионов. В поисках власти» 16+
04.00 Х/ф «Солдат» 16+
05.30, 06.15 Городские легенды 16+
РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Китовая аллея» 16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Дядя Ваня»
0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «Бумбараш»
0+
12.30, 02.15 Диалоги о животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается... 16+
15.15 Д/ф «Мировая литература в зеркале
Голливуда. Истории
любви» 16+
16.05, 00.35 Х/ф «Как
вам это понравится» 12+
17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф «Отелло» 12+
22.40 Большая опера - 2016
г. 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 6 кадров 16+
05.40 Т/с «Сватьи» 16+
08.25 Х/ф «Призрак на
двоих» 16+
10.20 Х/ф «Перевод не
требуется» 16+
14.05 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами»
16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.50 Х/ф «Любовь как
мотив» 16+
23.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
03.10 Д/с «Преступления
страсти» 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 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 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№4616+
23.00 -01.00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ
С ВЕЛИКАНАМИ» 16+
01.00-02.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» № 3 16+
02.00-03.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» № 4 16+
03.00-04.00 Д/ф «ПЛАНЕТА
СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ. Золотистый ритривер» 12+
04.00-05.00 Д/ф «АНАТОМИЯ
МОНСТРОВ. Аэробус» 12+
05.00-06.00 Д/ф «СОФИЙСКИЙ
КРЕСТ. ГОЛУБЬ МИРА»
16+
06.00-06.58 Д/ф «INVIVO №
5 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ВСЕЛЕННОЙ. Снова на
Луну» 12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 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 «БЛИЗНЕЦЫ
№ 3 12+
11.00-11.58 Д/ф « ПЕРВАЯ МИРОВАЯ № 7
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 49 16+
15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 50 16+
16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 7 16+
17.00-18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 4 16+
18.00-18.58Д/ф«ЭТОЛЕЧИТСЯШизофрения БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ. Вода» 12+
18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

ВТОРНИК,
16 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 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№4716+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 49 16+
02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 50 16+
03.00-04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 7 16+
04.00-05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 4 16+
05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00-06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ Шизофрения БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ. Вода» 12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 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» № 3 12+
11.00-11.58 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙАРТИЛЛЕРИИ» (цикл
Патриот 8) № 1
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 51 16+
15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 52 16+
16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 8 16+
17.00-18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 5 16+
18.00-18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Не
рассказывай мне сказки. Фильм первый. БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ. Экосистемы» 12+
18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

СРЕДА,
17 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 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2»№4816+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 51 16+
02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 52 16+
03.00-04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 8 16+
04.00-05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 5 16+
05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00-06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Не рассказывай мне сказки. Фильм
первыйБИОСФЕРА.ЗАКОНЫ
ЖИЗНИ.Экосистемы»12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 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 «ИНСАЙДЕРЫ» № 3 12+
11.00-11.58 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙАРТИЛЛЕРИИ» (цикл
Патриот 8) № 2 12+
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 53 16+
15.00-16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 54 12+
16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 9 16+
17.00-18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ № 6 16+
18.00-18.58 Д/ф ЭТО ЛЕЧИТСЯ ВарикозБИОСФЕРА.ЗАКОНЫ
ЖИЗНИ Размножение 12+
18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
18 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 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2№4916+
23.00-01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
№ 53 16+
02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 54 16+
03.00-04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 9 16+
04.00-05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ № 6 16+
05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00-06.58 Д/ф ЭТО ЛЕЧИТСЯ
Варикоз БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ Размножение 12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 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.
Салоники. Греческий
формат» 12+
11.00-11.58 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙАРТИЛЛЕРИИ» (цикл
Патриот 8) № 3 12+
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 55 16+
15.00-15.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
№ 56 16+
16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 10 16+
17.00-18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 7 16+
18.00-18.58 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ Спасти Гоголя БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ Смерть» 12+
18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
19 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 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00-23.00Т/с«СВОИ-2№5016+
23.00-01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00-02.00 Т/с «ВАСИЛИСА
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 55 16+
02.00-03.00 Т/с «ВАСИЛИСА
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 56 16+
03.00-04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ № 10 16+
04.00-05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ № 7 16+
05.00-06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 16+
06.00-06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ. Спасти Гоголя. БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ
ЖИЗНИ. Смерть» 12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
07.30-07.58 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 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 РЫНОКАлматы.ОтАдоЫ12+
11.00-11.58 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙАРТИЛЛЕРИИ» (цикл
Патриот 8) № 4 12+
11.58-12.00 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
15.00-15.30 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
16.00-17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 11 16+
17.00-18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 8 16+
18.00-18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Не
рассказывай мне сказки. Фильм второй. БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ Микромир» 12+
18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

СУББОТА,
20 АВГУСТА
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Д/ф «ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛИ. ПРАВОЕ
ДЕЛО» № 1 12+
20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА
2 ЧАСА» 16+
00.00 -02.00 Х/ф КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
02.00-03.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ № 11 16+
04.00-05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 8 16+
05.00-06.00 Д/ф НЕ ФАКТ! Не
рассказывай мне сказки. Фильм второй БИОСФЕРА. ЗАКОНЫ ЖИЗНИ Микромир» 16+
06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. программа 12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 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 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» № 1 16+
15.00-16.00 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» №
2 16+
16.00-17.00 Д/ф « ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ Английский
бульдог 16+
17.00-18.00 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ. Вертолет» 16+
18.00-18.58 Д/ф « ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ № 37.
38 12+
18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АВГУСТА
19.00-19.30 Инфоблок 16+
19.30-20.00 Авт. программа 12+
20.00-20.58 Д/ф «ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛИ. ПРАВОЕ
ДЕЛО» № 2 12+
20.58-21.00 Астрпрогноз 12+
21.00-21.30 Инфоблок 16+
21.30-22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ»
16+
00.00 -02.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2
ЧАСА» 16+
02.00-03.00 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» №
1 16+
04.00-05.00 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ »№
2 16+
05.00-06.00 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
№ 37. 38 16+
06.00-06.30 Инфоблок 16+
06.30-06.58 Авт. программа 12+
06.58-07.00 Астрпрогноз 12+
07.00-07.30 Инфоблок 16+
08.30-09.00 Авт. программа 12+
07.58-08.00 Астрпрогноз 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 Астрпрогноз 12+
12.00-12.30 Инфоблок 16+
12.30-12.58 Авт. программа 12+
12.58-13.00 Астрпрогноз 12+
13.00-13.30 Инфоблок 16+
13.30-14-00 Авт. программа 12+
14.00-15.00 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» №
3 16+
15.00-16.00 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» №
4 16+
16.00-17.00 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ. Скотч терьер»
12+
17.00-18.00 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ. Самосвал» 12+
18.00-18.58 Д/ф «INVIVO №
6. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ВСЕЛЕННОЙ. Есть ли
жизнь на Марсе» 12+
18.58-19.00 Астрпрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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Телец (21.04— 21.05)
Для Тельцов желательно исключить
любую незаконную деятельность, а при столкновении с законом лучше потерять часть денег, но избежать осложнений. Неделя
противоречий располагает к неуверенности, необдуманным
поступкам. Телец застрянет в болоте грязной работы. Но что— то заставит вас выглядеть способным на
активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Старайтесь
разумно применять свою силу, лишь
тогда можно рассчитывать на удачу.
Близнецы (22.05— 21.06)
В начале этой недели много подвохов и зависимости от сторонних настроений. Не игнорируйте голос интуиции, если он вас от
чего-то отводит. Кто-то
может выжидать подходящий момент для
нападения. Избегайте прямолинейной и ожидаемой для
противника реакции. Свою точку
зрения аргументируйте спокойно,
тогда Близнецам будет проще победить. Также будьте готовы стать тем
источником помощи, поддержки, в
котором могут так нуждаться многие вокруг вас.
Рак (22.06— 23.07)
В начале недели Ракам желательно ничего серьёзного
не планировать и ограничить социальные контакты. К тому же возрастёт ваша активность и
творческий потенциал. Дни середины недели необходимо использовать на выполнение собственных планов, отступления от намеченных целей не желательны. Однако семейные и личные проблемы могут стать препятствием к активной работе. В выходные полезно встретиться с друзьями, даже если для этого придётся куда-нибудь
поехать.
Лев (24.07— 23.08)
Начало недели благоприятно для творческих и научных Львов.
В финансовых делах
предпочитайте надёжную и скромную прибыль эфемерным и рискованным проектам. В
личной жизни ждут и радости, и разочарования. Изобретательные выдумки некоторых Львов будут опираться на деловую основу. Вероятно, что Львы проявят способности
сразу к нескольким наукам. За продуктами и товарами повседневного
спроса отправляйтесь ближе к выходным, но не в воскресенье.
Дева (24.08— 23.09)
Девам рекомендуется пересмотреть свой график
жизни: какие-то не совсем нужные и важные
для дела, встречи, хлопоты и проблемы можно
и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочувствию и благополучию. Лишнее— враг лучшего.
Благодаря хорошему отдыху, новым друзьям и улучшениям на работе, жизнь заиграет яркими красками. Вы можете получить назад
часть своих вложенных денег или
же заработать на второй, не основной профессии.

Весы (24.09— 23.10)
С понедельника Весам
будет сложнее находить
общий язык с окружающими, поскольку многие
люди будут увлечены быстрыми и сиюминутными результатами. Середина недели— практически идеальное время для решительных шагов в любой области. Однако постарайтесь даже в мелочах
быть на высоте. Кроме того, вы будете заметны и даже любимы на любых вечеринках и мероприятиях. От
Весов потребуется заняться самосовершенствованием и приведением в
надлежащий вид собственного «Я».
Скорпион (24.10— 22.11)
Начало недели для некоторых Скорпионов может
быть вполне благоприятным. Возможны удачи в
профессиональной
деятельности, оживленность,
радость, оптимизм. Это поможет вам
справиться с самыми обыденными
задачами и проявлениями чуждой
вам, агрессивной среды. Противостоять ей будет сложно, но возможно. Наиболее подходящее время
для того, чтобы сменить обстановку
и развеяться, например, отправившись в короткое путешествие с любимыми или друзьями.
Стрелец (23.11— 21.12)
Неделя
благоприятна
для постижения истин,
изучения наук, духовного прозрения. Держитесь
подальше от больших
скоплений народа. Вероятно возникновение разного рода
склок, попадать в эпицентр которых
Стрельцам противопоказано. Попав
же в непосредственную близость
таковых, удержаться от участия не
удастся. Стрелец будет подобен маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
Козерог (22.12— 20.01)
В начале недели многое в
действиях коллег и партнёров не устроит Козерогов. Вероятны ссоры, противостояние, но со временем проблемы решатся. Середина
недели плохо подходит для походов
по магазинам, лучше воздержаться. Остерегайтесь впадать в детство или стремительно покрываться сединами, так как к изрекающему истины младенцу никто не прислушается, а мудрый старец может
просто не осилить далеко идущие
планы. Ищите нечто в золоте своего возраста.
Водолей (21.01— 19.02)
Середина недели принесёт Водолеям изменения в профессиональной сфере. Задумайтесь
о духовном совершенствовании. Планы будут
проходить проверку на жизнеспособность. Постарайтесь исключить
метания. Это может помешать вам
в осуществлении задуманного. Держитесь своей линии, не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, вполне возможно, там её просто нет. Во
второй половине недели общение с
близкими людьми окажется неровным, ваше спокойствие будет постоянно нарушаться.
Рыбы (20.02— 20.03)
Эта неделя начнётся с событий, которые заставят
Рыб переоценить отдельные жизненные области,
и уже по результатам нужно будет
принять решение о том, в каком же
направлении действовать. Отложите предпринимаемые попытки немедленно получить результат. Наступит благоприятный период для
творческой самореализации Рыб.
Не обещайте в конце недели того,
что не в силах сделать, так как это
может стать причиной многих проблем и даже недоразумений.
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Овен (21.03— 20.04)
На этой неделе достижение успеха Овнов в партнёрстве и бизнесе не связано с прямым давлением
на тех, кто работает вместе с вами.
Меньше рассказывайте окружающим
о своих финансовых планах, так им
легче будет реализоваться. Не исключены интересные предложения
поработать и пожить в других местах,
даже за границей. Выходные дадут
крупные финансовые результаты,
повышение возможностей и уверенности в своём окончательном успехе.
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По горизонтали: 1. Период палеозойской
эры. 2. Аквариумная рыба. 3. Поэма М.Ю.
Лермонтова. 4. Французский сатирик, «Женитьба Фигаро». 5. Разновидность рассказа. 6. Национальная птица Швеции. 7. Зимняя обувь. 8. Абсолют дробного мира. 9. Детская игра. 10. Африканская охота. 11. Сахарные вкусности. 12. Река в Москве. 13. Однокурсник, одноклассник. 14. Известная фирма спортивных товаров. 15. Народ ближнего
зарубежья (мн.ч.). 16. Соединение хим. элементов с кислородом. 17. Младший медработник. 18. Решение присяжных заседателей в
судебном процессе. 19. Место битвы в 1477г.,
Швейцария-Бургундия. 20. Воздушный флот.
21. Тип шляпы. 22. Печатное издание. 23. Героический русский крейсер. 24. Добродетель
с показухой.
По вертикали: 25. Предмет одежды для
ног. 26. Свод правил, положений. 10. Инструмент скульптора. 28. Маленькая шапочка из
мягкой ткани. 29. Утренняя заря. 30. Мясо
высшего сорта. 31. Обработка драгоценного камня. 32. Государственное пособие предприятиям. 33. Проценты с капитала, имуще-

ства. 3. Французская королевская династия.
35. Вредное растение. 36. Съедобный гриб.
37. Указатель направления. 38. Почтовый номер города. 15. Светская дама, законодательница мод. 40. Возлюбленная Петрарки. 41.
Каравай хлеба. 42. Разновидность посуды.
43. Предшественник арифмометра. 44. Дальнобойщик из гонщиков. 45. Поиск секретных
сведений. 46. Кожаная обувь. 47. Любимая
одежда Обломова. 48. Пропажа по рассеянности.
Ответы на кроссворд из №58:
По горизонтали: 1. Богач. 2. Олифа. 3. Фрейя. 4.
Хрипота. 5. Запонка. 6. Руины. 7. Мастика. 8. Черемша.
9. Орало. 10. Мичман. 11. Кузина. 12. Братство. 13.
Кикимора. 14. Атеист. 15. Термин. 16. Умище. 17.
Ариадна. 18. Разруха. 19. Лоток. 20. Соление. 21.
Интерес. 22. Тулон. 23. Триер. 24. Панда.
По вертикали: 25. Схима. 26. Вакса. 10.
Маржа. 28. Одиссей. 29. Триллер. 30. Чутье. 31.
Афоризм. 32. Издание. 33. Артос. 3. Фараон. 35.
Туалет. 36. Невидаль. 37. Кристалл. 38. Язычок.
15. Теркин. 40. Узкое. 41. Лаперуз. 42. Розетка.
43. Иммам. 44. Феномен. 45. Изумруд. 46. Авран.
47. Назар. 48. Кайса.

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

Ответы на судоку
из газеты «Контакт» №58:
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ИНФОРМАЦИЯ

N 60,
11 августа 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 16
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 06.04.2022
№ 71, № 72, от
17.06.2022 № 156, № 157, от 03.08.2022 №259, № 260, № 261, № 262 «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о повторном проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества:
Объект аукциона (предмет договора аренды)

№
лота

1

2

3

4

Объект аукциона

Начальный размер
ежемесячной арендной платы, руб.
(с учетом
НДС)

Вид объекта недвижимости: помеще- 7 089,60
ние. Местоположение: Кемеровская
область, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д.24, площадь: 105,5
кв.м. Назначение: нежилое. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино–место: Подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское.
Год постройки — 1965. Электроосвещение — центральное. Водопровод
— центральный. Отопление — центральное.
Вид объекта недвижимости: помеще- 9 600
ние. Местоположение: Кемеровская
область, г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, д.7, пом.1б, площадь 281,4
кв. м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино— место: подвал № 1.
Целевое назначение: коммунальноскладское. Год постройки — 1971.
Электроснабжение — центральное.
водопровод —от центральной сети,
канализация — центральная. Горячее водоснабжение — центральное.
Вид объекта недвижимости: поме- 7 200
щение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт
Строителей, д. 26, пом. 2п, площадь:
183,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное
нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино–место: Подвал № 1.
Целевое назначение: коммунальноскладское. Год постройки — 1965.
Электроснабжение — центральное.
Водопровод — от центральной сети.
Канализация — центральная. Горячее водоснабжение — центральное.
Вид объекта недвижимости: зда- 5 140,80
ние.
Местоположение:
Кемеровская область, г. Междуреченск,
пр. Строителей, дом № 2, площадь:
68 кв.м. Назначение: нежилое. Наименование: здание.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 1.
Целевое назначение: оказание услуг
населению, коммунально-складское.
Год постройки — 1977.

Задаток,
руб.

Шаг
аукциона, руб.

Срок
действия
договора

1 417,92

354,48

5 лет

1 920

480

5 лет

1 440

1 028,16

360

257,04

5 лет

5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru.
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие: субъекты малого и среднего предпринимательства
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (далее – заявитель).
Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»: хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять
процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том
числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать
в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов,
участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи
14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд

любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукционы состоятся 15 сентября 2022 года по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лот № 1— №4 в 09.00.
Заявки принимаются: с 12 августа 2022 года по 08 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), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.00 – 08 сентября 2022 года по 14
сентября 2022 года до 10.00, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 15 сентября 2022 года с 08:30 до 09:00.
С 11 августа 2022 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукциона на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе
или разъяснения положений документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе, не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.
Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка. Внесение
денежных средстве в качестве задатка на участие в аукционе и подача заявки на участие
в аукционе подтверждает согласие заявителя со всеми условиями проведения аукциона. В случае, если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка,
а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе и считается внесенным с момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непоступления задатка в установленный срок на счет организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901,
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет»
http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае,
если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой,
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на сайте http//mrech.ru.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», в соответствии со ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации
уведомляет о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 42:28:1001001.
Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса
РФ: складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта
объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги».
Установление сервитута планируется на основании документации по планировке территории для реализации объекта «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной
дороги» включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск— Тайшет», утвержденной распоряжением Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 17.05.2021г. № АБ-155-р.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа mrech.ru, а также по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26
а, кабинеты №№ 313, 314, контактные телефоны 8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», в соответствии со ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации
уведомляет о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 42:28:0801004, 42:28:0801005,
42:28:1001022, 42:28:1001001, 42:28:1001003.
Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного
кодекса РФ: складирование строительных и иных материалов, размещение временных
или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции,
ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги».
Установление сервитута планируется на основании документации по планировке территории для реализации объекта «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной
дороги» включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск— Тайшет», утвержденной распоряжением Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 17.05.2021г. № АБ-155-р.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа mrech.ru, а также по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26
а, кабинеты №№ 313, 314, контактные телефоны 8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

ИНФОРМАЦИЯ
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», в соответствии со ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации
уведомляет о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 42:28:0801004, 42:28:0801005,
42:28:1001022, 42:28:1001001, 42:28:1001003.
Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного
кодекса РФ: складирование строительных и иных материалов, размещение временных
или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции,
ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги».
Установление сервитута планируется на основании документации по планировке территории для реализации объекта «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной
дороги» включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск— Тайшет», утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021г. № АБ-155-р.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа mrech.ru, а также по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26
а, кабинеты №№ 313, 314, контактные телефоны 8(38475) 2-85-45, 2-92-77.
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации уведомляет о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 42:28:0701016.
Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса РФ: устройство пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами
местного значения городского округа при реализации объекта: «Станция Междуреченск
Западно-Сибирской железной дороги».
Установление сервитута планируется на основании документации по планировке территории для реализации объекта «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги» включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка
Артышта – Междуреченск— Тайшет», утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021г. № АБ-155-р.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа mrech.ru, а также по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26
а, кабинеты №№ 313, 314, контактные телефоны 8(38475) 2-85-45, 2-92-77.
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1696-п

от 29.07.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 19.06.2014 № 1528-п «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных
ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры
Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области— Кузбасса»,
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 №
460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении положения об условиях
оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского
округа, их заместителей и главных бухгалтеров», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 19.06.2014 № 1528-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в
сфере физической культуры Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2017 № 673-п;
от 27.03.2018 № 691-п; от 24.07.2018 № 1793-п; от 08.02.2019 № 274-п; от 11.10.2019
№ 2240-п; от 20.02.2020 № 347-п; от 06.04.2021 № 652-п; от 15.10.2021 № 2121-п; от
15.02.2022 № 252-п), изложив приложения № 1, 2 в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.07. 2022 №1696-п
«Приложение № 1
к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения,
осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов специалистов и служащих муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа
№
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной
группе

Оклад по
Размер повыОклад (должПКГ, ставка шаюшего коностной
по ПКГ, ру- эффициента к оклад), ставблей
окладу (долж- ка заработной
ностному
платы по проокладу), ставфессиональке заработной ной группе, руплаты
блей

Профессиональная квалификаци- 5277
онная группа четвертого уровня

19
19

N 60,
11
11 августа 2022 г.

1.

1 квалификационный уровень
Начальник отдела; начальник отдела кадров, спецотдела и др.

2,8723

15157

(высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю
выполняемой работы в учреждениях не менее 3-х лет)
Размер повышаюшего коОклад
по эффициента к
Должности, отнесенные к профес№
ПКГ, ставка окладу (должсиональной
квалификационной
п/п
по ПКГ, ру- н о с т н о м у
группе
окладу), ставблей
ке заработной
платы
Профессиональная
квалификационная
группа третьего
уровня

1.

2.

3.

5 квалификационный уровень
Консультант-советник
(высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю
выполняемой работы в учреждениях не менее 3-х лет)
Главный специалист
(высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю
выполняемой работы в учреждениях не менее 3-х лет)
Заместитель главного бухгалтера
(высшее
экономическое
или
инженерно-экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет)

Оклад (должн о с т н о й
оклад),
ставка заработной
платы по профессиональной
группе, рублей

4572

3,315

15156

2,501

11435

3,723

17022

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»
И.В. Пономарев.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.07. 2022 №1696-п
«Приложение № 2
к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения,
осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
с учетом повышающих коэффициентов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, муниципального
казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью
подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической
культуры Междуреченского городского округ
№ Должности, отнесенные к профессиональной ква- О к л а д
п/п лификационной группе
по ПКГ,
ставка
по ПКГ,
рублей

3871
Профессиональная квалификационная
группа второго уровня
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы: водители автобусов или специальных легковых машин
(«Медпомощь» и др.), имеющие 1 класс и занятые
перевозкой обучающихся

Размер повышаюшего
коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке
заработной
платы

Оклад
(должностной
оклад),
ставка
заработной
платы
по профессиональн о й
группе,
рублей

5,1707

20016

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям
(специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
2. В муниципальном казенном учреждении, осуществляющем управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых
устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в
соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением физической культуры и спорта.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема
и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»
И.В. Пономарев.
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Решение Комиссии по освобождению самовольно заЯРМАРКА ТОВАРОВ
нятых земельных участков от 04.08.2022:
В соответствии с «Порядком освобождения самовольно
занятых земельных участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждённым решением Междуреченского
К началу августа в магазины города уже поступили товары для школьнигородского Совета народных депутатов от 27.12.2011г. № 302:
По первому вопросу:
ков, где можно будет приобрести канцелярию, форму, учебную и прикладную
— в связи с нахождением бесхозного строения на землях общего пользования в срок до 15.09.2022 года осуществить де- литературу. Список предприятий прилагается:
монтаж самовольно установленного объекта, расположенного в
районе ул. Паровозная, 15а;
№
— демонтаж самовольно установленного бесхозного строеНаименование предприятия
Адрес
п\п
ния поручить МКУ УБТС;
— демонтаж самовольно установленного объекта осущеШкольная одежда и обувь
ствить за счёт средств местного бюджета.
По второму вопросу:
Магазин «Модные детки» (ТЦ «13 квартал»)
пр. Строителей, 46
— в связи с нахождением деревянной хозяйственной по- 1
стройки на землях общего пользования в срок до 15.09.2022
Магазин «Пеплос»
пр. Строителей, 1
года осуществить демонтаж самовольно установленного объек- 2
та, расположенного в районе ул. Паровозная, 15а;
Магазин «Глория джинс» (ТЦ «Район»)
ул. Интернациональная, 14
— демонтаж самовольно установленной деревянной хозяй- 3
ственной постройки поручить МКУ УБТС;
Магазин «Лидер» (ТД «Комаровский»)
ул. Комарова, 10
— демонтаж самовольно установленного объекта осуще- 4
ствить за счёт средств местного бюджета.
По третьему вопросу:
5
Магазин «4 сезона»
пр. Строителей, 48
— снять с повестки в связи с добровольным сносом владельМагазин «Монро»
пр. Шахтеров, 1
цем бетонных блоков, расположенных между 5 и 9 гаражами 6
р-н ул. Вокзальная, бл.1.
7
ТЦ «Южный» магазины: «Sinsay», «КАРИ», «O ул. Горького, 14
По четвертому вопросу:
style»,
«FAMILY market», «Одежда и обувь»,
— на момент заседания комиссии владелец 1 металлическо«Спортмастер»
го гаража самостоятельно освободил земельный участок;
— в связи с нахождением 4 металлических гаражей на землях общего пользования в срок до 15.09.2022 года осуществить Канцелярские товары
принудительное освобождение самовольно занятых земельных
1
Магазин «Книги»
пр. Коммунистический, 10
участков, расположенных в районе ул. Пикетная, 39;
— принудительное освобождение земельных участков пору2
Магазин «Кругозор»
пр. Строителей, 25
чить МКУ УБТС;
— принудительное освобождение земельного участка осуМагазин «Канцтовары»
пр. Строителей, 28
ществить за счёт средств местного бюджета с возмещением 3
владельцами самовольно установленных металлических гара4
Магазин «Попутка»
пр. Коммунистический, 42
жей по фактическим затратам;
— место хранения снесённых металлических гаражей: г.
5
Отдел «Академия алфавита» (магазин «Свет- пр. Коммунистический, 12
Междуреченск, производственная база МКУ УКС южный пролана»)
мрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр.
Строителей, 50, тел. 2-27-76).
6
Магазин «Леон»
ул. Интернациональная, 11
Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.
Председатель Комитета по управлению имуществом 7
Магазин «Акварель»
пр. Шахтеров, 23
С.Э. Шлендер.

УСПЕЙТЕ ВОВРЕМЯ КУПИТЬ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях повышения безопасности дорожного движения и
ликвидации аварийности на автомобильных дорогах муниципального образования «Междуреченский городской округ»
дирекция автодорог Кузбасса совместно с ОГИБДД Отдела
МВД России по г. Междуреченску информирует о размещении комплекса фотовидеофиксации административных правонарушений на участке автодороги на ул. Горького, в районе дома № 18.
Просим автовладельцев быть предельно внимательными
и осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками.
В целях реализации информационной политики по
работе с предпринимательским сообществом 25 августа в 10:00
в Территориальном отделе в городе
Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском
районе по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей,
38, будет проведено обучающее мероприятие на темы
«Новое в законодательстве», «Гигиенические требования к хранению, транспортировке, реализации готовой продукции на предприятиях общественного питания», «Мероприятия, направленные па профилактику
новой коронавирусной инфекции COVID-19», «Принципы здорового питания».
Запись по телефону г. Мыски 8(38474)2-20-90.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор— Н.В. ШМИДТ.
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Магазин «Фикспрайс»

пр. Строителей, 19
пр. Шахтеров, 23
ул. Вокзальная, 74а
пр. 50 лет Комсомола, 43

9

Магазин «Галамарт» (ТЦ «Праздничный»)

пр. Шахтеров, 15а

10

Магазин «Хозцентр»

ул. Весенняя, 27

Рюкзаки, сумки
1

Отдел «Сумки» (магазин «Парад»)

пр. Коммунистический, 22

2

Магазин «Сумки»

пр. Строителей, 9

3

Отдел «Сумки» (магазин «Русская тройка»)

ул. Пушкина, 10

4

Отдел «Мистер Сумкин» (ТЦ «Меркурий»)

пр. Строителей, 15а

5

Отдел «Мистер Сумкин» (ТЦ «Район»)

ул. Интернациональная, 14

6

Магазин «Модные детки» (ТЦ «13 квартал»)

пр. Строителей, 46

7

Магазин «4 сезона»

пр. Строителей, 48

ВНИМАНИЕ!
В рамках празднования Дня физкультурника 13 августа 2022 года на
стадионе «Томусинец» пройдет физкультурно-спортивный праздник для
жителей города Междуреченска всех возрастных категорий.
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…И СТАЛО ГРУСТНО
ОТ ТИШИНЫ
Закончился летний оздоровительный сезон в загородном специализированном
профильном палаточном лагере «Ратник», который с нынешнего года является
брендом Кузбасса как победитель областного конкурса по определению лучших
предприятий и организаций, достойных носить это звание. Некоторыми итогами
и планами на будущее сегодня делится директор Детско-юношеского центра,
директор «Ратника» П. Н. ХАЦАНОВИЧ.
— Оздоровительный сезон
в целом прошел в этом году в
штатном режиме, — констатирует Петр Николаевич. — Дети участвовали в мероприятиях патриотической и спортивной направленности, с удовольствием все лето занимались на скалодроме, который
открылся в «Ратнике» в прошлом году, купались в бассейнах (их у нас два). Думаю, все они хорошо отдохнули, многому научились. Надеюсь, в следующем году многие
из них вновь захотят приехать
в «Ратник».
Не возникало у нас проблем с питанием – знаю, родителей этот вопрос беспокоит
всегда. Если и была проблема, то как раз с некоторыми
родителями, которые стремились «подкормить» своих детей и везли им домашнюю выпечку, ягоды, пельмени, вареники…
Мы каждый год стараемся довести до сведения пап и
мам, что их дети в дополнительном питании не нуждаются. Нам привозят еду свежеприготовленную, горячую, в
специальных армейских термосах. Питание в лагере сбалансированное и в достаточном количестве, дети едят
пять раз в день.
В этом году провели все
мероприятия и праздники, которые в «Ратнике» давно стали традиционными. В конце каждого сезона проходили
спортивные встречи по футболу, волейболу, пейнтболу между педагогами и сборными лагеря, в которые входили сильнейшие игроки. Пока в таких матчах ребятам победить нас не удавалось, но
играть с ними очень интерес-

но. Педагогам победа достается далеко не всегда легко,
чем мы гордимся, ведь эти ребята — наши ученики.
Также каждый сезон завершался военно-прикладной
игрой «ДМБ» с выполнением взводами специальных
заданий: прохождение полосы препятствий, сборкаразборка автомата, стрельба
из пневматической винтовки
и других. И, конечно, с обязательной солдатской кашей.
Традиционна у нас и система поощрения: не первый
год действуют «ратники», заламинированные жетончики с
логотипом лагеря. Их вручаем детям за победы в спортивных мероприятиях, конкурсах, за помощь вожатым,
педагогам, медикам, работникам кухни, за уборку палаток, территории, за любой
общественно-полезный труд.
Потом
дети
обменивают определенное количество
«ратников»
дополнительно
на какие-то услуги, которые
предоставляет лагерь. Например, за 15 жетончиков можно купаться в бассейне 15 минут сверх отведенного в день
времени. За 30 – дополнительно поиграть в пейнтбол и
так далее.
А высшая мера поощрения – вручение в конце смены самым активным и добившимся заметных результатов
в военно-спортивных занятиях ребятам фирменной камуфлированной майки с надписью «Ратник».
В прошлом году мы начали
проводить спортивное массовое мероприятие «Айрон кидс»
(«железные дети»), которое
тоже станет традиционным,
потому что ребятам оно очень

На открытии юнармейской смены.

понравилось.
Мероприятие
подразумевает прохождение
своеобразной полосы препятствий — испытание на выносливость, силу, быстроту, волю.
Для наглядности и для
стимулирования к повышению результатов вывесили на штабе большую доску,
на которой размещаем имена наших «звездочек» с фотографиями – по возрастным
категориям. И не только по
игре «Айрон кидс», но и по
другим показателям: сборкеразборке автомата, стрельбе,
бегу, подтягиванию и прочим.
Эта информация сохраняется на доске до тех пор, пока достижение не перекрыто.
Нередко превышают его сами же рекордсмены. В начале нынешнего лета мы разместили рекорды предыдущего оздоровительного сезона,
так же сделаем и на следующий год. Детям это нравится,
они постоянно ходят и смотрят, нет ли чего-то нового.
Думаю, взвешивают при этом
свои возможности, стремятся
к тому, чтобы на доске появились и их имя и фотография.
Оздоровительный
сезон
нынешнего года завершился,
но с 8 по 12 августа у нас организована еще одна смена
(полевой выход с питанием,
приготовленным в полевой
кухне) для местного отделения Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» и
юнармейцев из поселка Мундыбаш и Кемерова.
В понедельник, 8 августа, состоялось торжественное открытие смены для более 60 юнармейцев. Ребята наряду с флагами Российской Федерации, Кузбас-

Фирменные футболки лучшим.
са и «Ратника» подняли флаг
Юнармии. На пять дней намечены увлекательные теоретические (по военной истории России) и практические
военно-прикладные мероприятия, тактические (лазертаг,
пейнтбол) и спортивные турниры.
…Мы стараемся не стоять
на месте, а что-то модернизировать, делать «Ратник» все
более привлекательным для
детей, более удобным и для
работы в нем обслуживающего персонала.
В
рамках
развития
материально-технической базы в этом году за счет муниципального бюджета приобретем блок-модуль кухонного
вагончика для поваров.
Совместно с управлением
образования Междуреченского городского округа и министерством образования Кузбасса прорабатываем вопрос
об увеличении мощности лагеря по количеству детей. На
эти цели предусмотрено выделение достаточно серьезного финансирования. Будем
дополнительно ставить от
шести до десяти палаток, соответственно, потребуется и
дополнительная инфраструктура: еще один блок-модуль
душевых кабин на шесть кабинок, блок-модуль туалета
на четыре места. Необходимо будет увеличить все инженерные коммуникации, установить дополнительное освещение и видеонаблюдение.
Мечтаем приобрести большой, трехъярусный веревочный парк. Вкупе с нашим скалодромом и туристической
полосой препятствий, которую делаем сами, получится замечательный комплекс.
Надеемся войти в программу
на 2023 год, чтобы к следующей оздоровительной кампании реализовать свою задумку. Для этого участвуем
во всех грантовых конкурсах,
используем любую возможность приблизить исполнение
мечты.
При этом немного изменится конфигурация наших
игровых площадок. Сдвинем
футбольное поле, перенесем
в другое место баскетбольную площадку, — места хватит на все, в нашем распоряжении четыре гектара земли.
Также в планах развития лагеря установка нового
покрытия (резиновой крошкой) волейбольной и баскетбольной площадок. Основание еще одной волейбольной

площадки оставим прежним –
песчаным.
Планируем отремонтировать место для стрельб, сделать над огневым рубежом
навес, чтобы в дождь там было комфортнее, а в ясные дни
солнце не светило в сторону
мишеней.
В дальнейшем также увеличим размеры плаца, а над
открытой сценой, которая находится возле него, сделаем
навес.
То есть мы стараемся делать все, чтобы детям у нас
нравилось. И действительно,
нравится большинству, даже тем, кто приезжает в «Ратник» впервые. Лагерь у нас
специфический: дисциплина
во всем, в столовую — строем
и с песней. Не все могут сразу
перестроиться и принять такую реальность. Дети все разные, кто-то привык дома лежать на диване с телефоном
и пирожными, а мы требуем
от него заниматься строевой
подготовкой. Но мы работаем
со всеми, с родителями в том
числе. И, как правило, родители нам потом благодарны,
говорят спасибо за то, что мы
показали их ребенку, что существует и другая жизнь. И
многие намерены на следующий год снова привезти ребенка к нам.
У нас много детей, которые
приезжают в «Ратник» из года в год. Некоторые, повзрослев, приходят работать вожатыми, воспитателями. А есть
и такие, что отдыхали в лагере детьми, а потом, получив профессиональное образование, пришли в Детскоюношеский центр педагогами. И теперь они уже сами работают в «Ратнике» и рассказывают ребятам, как когда-то
отдыхали здесь, как мы воспитывали их.
А мы, педагоги, очень любим наш лагерь. Здесь отдыхаешь от городской суеты, здесь буквально душа поет. Работаем с удовольствием,
хотя рабочий день заканчивается в 11 часов вечера, да и то
лишь номинально, потому что
могут позвонить и ночью, если срочно надо решить какойто вопрос. Когда дети уезжают, становится грустно от непривычной для «Ратника» тишины, от того, что в этом году
все уже закончилось...
Подготовила
Людмила ВОЛК. Фото
сотрудников «Ратника».
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ВЕСЕЛУХА
Женщина возвращается из магазина с новой скалкой для теста.
Ее встречает пьяный
муж:
— Совсем с ума сошла! В доме ни капли спиртного, а она мебель покупает.
В археологическом
музее экскурсовод показывает
разбитый
древний сосуд и говорит:
— Вторая половина
третьего века до нашей
эры.
— Не понял, — спрашивает экскурсант. — А
где же первая половина?
В квартире звонит
телефон. Трубку берет
отец троих дочерей и,
не успев открыть рот,
слышит:
— Это ты, моя лягушечка?
— Нет, — отвечает
отец, — это владелец
болота.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО «РТА ТЕЛЕКОМ»!
В условиях текущей экономической ситуации из-за увеличения затрат с 1 сентября 2022 года мы повышаем плату
за услугу «Кабельное телевидение». Подробную информацию
по вашему тарифу вы можете получить в офисах компании по
адресам пр. Строителей, 67, и пр. Шахтеров, 35, или по телефону 8 (38475) 7-55-55.
Рост расходов компании гораздо выше, чем планируемое повышение, и часть затрат мы берём на себя. Стоимость
услуги «Кабельное телевидение» на социальных тарифах нам
удалось оставить без изменений.
Просим вас отнестись с пониманием к данной ситуации,
поскольку это вынужденная мера для сохранения должного
качества наших услуг.
Благодарим, что вы с нами!
Коллектив ООО «РТА Телеком».
Реклама

В компанию
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
на новые автомобили «SHACMAN 8х4»
(улевозы) 550 л.с.
Жильё предоставляется.
Работа вахтовым методом
в г. Междуреченске, на ш. «Распадская».

Т. 8-913-319-28-88.

Сделала
ВЫВОД:
первые три класса в
школе – это соревнования между родителями: кто лучше рисует, лепит, клеит...
Праведную
жизнь
начинаешь вести тогда, когда на грешную
уже не остается ни
сил, ни денег, ни здоровья...

Реклама

— Есть что-нибудь
выпить?
— Вода.
— А покрепче?
— Лёд.
Жена пришла из магазина, принесла несколько бутылок вина
все разных стран: испанское, французское,
грузинское. Говорит:
— Раз уж приходится дома сидеть, пусть
хоть печень в кругосветку съездит.
Прихожу
домой,
смотрю столько работы! Диван не лежаный,
телевизор не смотренный, интернет не сиженый.
Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

