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Каждый дворик
очень дорог…
Как реализуется программа благоустройства наших дворов.
ГЛАС НАРОДА

Ждем
с победой!

ГДЕ РАБОТАЮТ
МАМЫ И ПАПЫ

Читайте
на 7-й стр.
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Слово кузбассовцам, выражающим поддержку президенту России, солдатам
и офицерам, находящимся сегодня на территории
Украины.
ЛЕТО-2022

Фото пресс-службы ПАО «Южный Кузбасс».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

23
стр.

Новая
«Zубочистка»

Региональный, уже пятый, экологический марафон «Zубочистка» вновь на
целый уик-энд (12 — 14 августа) собрал самую неравнодушную молодёжь из совета работающей молодежи
Кузбасса в предгорьях Кузнецкого Алатау.

БОЛЕЕ 27 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
СОБРАЛИ КУЗБАССОВЦЫ
НА ПОМОЩЬ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ГОРЛОВКИ
Подведены итоги медиамарафона «КуZбасс –
Донбассу». В течение 17 часов на телевидении,
радио, в интернет-СМИ и социальных сетях
кузбассовцам рассказывали об истории КуZбасса
и Донбасса, показывали интервью жителей
Горловки, известные кузбассовцы высказывались
в поддержку города.
Также можно было перечислять средства на восстановление
разрушенной инфраструктуры. В общей сложности кузбассовцы

собрали в помощь жителям Горловки 27 млн 173 тыс. рублей. Из
них во время медиамарафона — 11 млн 524 тыс. рублей.
«Кузбассовцы одни из первых откликнулись на инициативу
помочь жителям Донбасса. КуZбасс и Донбасс — шахтерские регионы, наша история тесно взаимосвязана, кузбасский Прокопьевск и донбасская Горловка — города-побратимы. И в сложный период мы всегда готовы оказать необходимую помощь. Жители КуZбасса не только перечисляли средства, но и собирали
одежду, обувь, продукты, вещи первой необходимости, а также
то, что необходимо, чтобы горловские ребята могли начать новый учебный год. Я благодарю всех, кто оказал помощь и выразил поддержку братской Горловке», — подчеркнул губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
Собранные кузбассовцами средства будут направлены на
восстановление города и приобретение необходимого оборудования для больниц, школ, детских садов.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
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Бег на короткой дистанции.

Владислав Заеленчиц побеждает и в армлифтинге.

Гонки
на самокатах.

Мас-рестлинг.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
День физкультурника на стадионе «Томусинец» был открыт
торжественным парадом спортивных школ, организаций и учреждений
города, с их славной атрибутикой: знамёнами, вымпелами, аншлагами
и кубками наиболее престижных соревнований, в которых успешно
выступили, в этом году. Публике были представлены все герои дня и
насыщенная программа спортивного праздника.
— О, спорт, ты – мир! –
возгласил известную оду спорту заместитель начальника управления физической
культуры и спорта Александр Черепанов. — Ты устанавливаешь добрые, дружественные отношения между народами! Ты источник благородного мирного дружеского соревнования. Ты собираешь молодость – наше будущее, нашу
надежду, и зрелость – наше
настоящее, под свои мирные
знамёна. Для каждого человека спорт – источник своего
улучшения!
Начальник управления
физической культуры и
спорта Игорь Пономарёв в
своём приветственном слове
тоже напомнил высказывание
Пьера де Кубертена: «Страна
вправе называть себя спортивной, если большинство
населения испытывает личную потребность в занятиях
спортом».
— Сегодня вся страна
празднует День физкультурника! Занятия физкультурой и
спортом являются стратегическими в нашей стране, в Кузбассе и нашем городе. Потому что мы в России воспитываем здоровую нацию, и чем
мы сильнее – тем сплочённее! — подчеркнул Игорь Викторович. — Спорт собирает
под своими флагами всех: металлургов, строителей, шахтёров, детей и взрослых... И
всем я желаю спортивного долголетия!
Праздник украсило выступление воспитанниц отделения художественной гимнастики комплексной спортивной
школы – технически сложное,
эстетически великолепное.
При том, что вид спорта – индивидуальный, тренеры подготовили эффектное совместное
хореографическое шоу, в котором были продемонстрированы самые сложные и красивые элементы.
Впервые шествие по беговой дорожке стадиона возглавила «самая молодая номина-

Поздравляет И.В. Пономарев.
ция парада» — актив городского совета ветеранов под водительством золотого отличника ГТО Ирины Забалуевой. Ветераны активно участвуют в
спортивных мероприятиях города, в любое время года шагают со скандинавскими палочками, ведут на спортплощадках подготовку к сдаче нормативов ГТО и потому выходят на
тестирования уверенно, заряжают окружающих своим оптимизмом.
Целую трибуну заняли почётные ветераны спорта, в их
числе Е.К. Калиниченко, К.Н.
Колотвин, А.В. Крупина, В.П.
Мерзляков, С.А. Миглазов. В.Т.
Нугуманов, А.В. Павлов, С.Ф.
Медведев, В.А. Попов, Б.А.
Уваров, В.С. Сурков и другие.
В этом году когорту почёта пополнили до 25 человек Светлана Ростиславовна Грибанова, тренер по лёгкой атлетике, и Анатолий Борисович Калинин, тренер по горнолыжному спорту.
В триумфальную процессию влился коллектив центра
спортивных сооружений, в ведении которого два спорткомплекса – «Звёздный» и ледовый дворец «Кристалл».
Зрители бурно приветствовали хозяев стадиона — опытнейший персонал
объединённого спортивнооздоровительного комплекса «Томусинец». Два больших
стадиона, Дом спорта и спортивные залы на правом берегу Томи исправно способству-

ют спортивным занятиям междуреченцев всех возрастов.
Шествие продолжила наиболее крупная комплексная
спортивная школа, вкупе с
филиалом областной школы
по лёгкой атлетике им. А.В.
Савенкова. Здесь 14 тренеров первой и высшей категории культивируют шесть видов
спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование, пауэрлифтинг, художественную
гимнастику, спортивное плавание и лёгкую атлетику.
Спортивная школа по футболу работает с 1994 года и нарастила число воспитанников
втрое, до 500 человек. В составе юных футболистов появилось и отделение девочек. В
2022 году в финал первенства
Кузбасса по футболу вошли три
команды школы – отстаивают титул чемпиона, результаты станут известны в сентябре.
Участие в параде приняла
футбольная женская команда
«Речка». Созданная в 2019-м,
за три года команда под руководством тренеров Сергея Миглазова и Александра Винникова прошла путь от дворовых
соревнований до победы в первенстве Кузбасса по футболу в
этом году.
Участие в церемонии принял женский клуб «Здоровье»,
который ведёт свою историю с
1975 года. На посту руководителя Марию Сюндюкову пять
лет назад сменила Нина Соловцова. У клуба есть свои гимн,
эмблема и девиз: «Зарядка –
лечит, лень – калечит», «Делай добро – на душе светло!».
Физкультурно-спортивный
клуб «Преодоление» в этом
году отмечает 20-летний юбилей. Клуб воспитал немало
кандидатов и даже мастеров
спорта, а главным остаётся
жизнь души, дружеское общение и взаимоподдержка, воля
и сила духа.
Школа олимпийского резерва по единоборствам имени
В.Я. Кульбякина за годы работы воспитала четырех мастеров
спорта международного клас-

Почетные
ветераны спорта.

са по боксу, 177 кандидатов
в мастера и 47 мастеров спорта России по боксу и вольной
борьбе. В составе школы восемь тренеров высшей квалификационной категории, в их
числе старший тренер отделения вольной борьбы Константин Бордюговский имеет звание «Заслуженный тренер РФ».
Спортивные школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и по прыжкам
на лыжах с трамплина имеют за
плечами блистательную историю побед. «Горнолыжка» за
57 лет работы воспитала 9 мастеров спорта международного класса, 83 спортсмена имеют звания мастера спорта, четыре тренера – звание заслуженного тренера России.
Спортивная школа хоккея
и фигурного катания на коньках отмечает своё 20-летие.
За это время более семи тысяч
мальчишек и девчонок смогли
приобщиться к этим прекрасным видам спорта, выдано более 800 свидетельств об окончании спортшколы, более 400
хоккеистов и фигуристов имеют спортивные разряды. Воспитано два мастера спорта России и десять кандидатов в мастера спорта.
Большую популярность набрала спортивная школа по
игровым видам спорта: на отделениях баскетбола и волейбола занимаются 420 человек,
воспитанники показывают высокие спортивные результаты.
Председатель Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа Юрий Баранов в
своём приветственном слове
подчеркнул всеобщий характер праздника: «Физическая
культура начинается в семье

и детском саду, продолжается в школе, часть ребят и девчат становятся спортсменами.
И годы спустя, уходя из большого спорта, люди остаются
приверженцами физической
культуры! Желаю всем междуреченским семьям, физкультурникам всех поколений ещё
больше физической активности
и личных достижений, крепкого здоровья и ярких впечатлений от жизни!».
Денежными премиями и почётными грамотами, благодарственными письмами администрации Междуреченского городского округа и Совета народных депутатов награждены тренеры, добившиеся лучших результатов в этом году.
В числе награждённых — Константин Анохин, тренер по футболу; Фёдор Артюхин, тренер
по вольной борьбе; Сергей Никитин, тренер по боксу, Галина Полуэктова, инструкторметодист комплексной спортивной школы, Ирина Бурдина и Светлана Тябина, тренеры по лёгкой атлетике; Роман
Будковский, тренер по футболу; Имиль Мажитов, тренер по
пауэрлифтингу; Аркадий Тельгереков, тренер по горнолыжному спорту, а также административные и технические работники спортивных организаций города.
В конкурсе «Лучшая группа
здоровья» за первое место награждена группа тренера Любови Ножкиной — Любови Павловне вручено благодарственное письмо министерства спорта Кузбасса.
Окончание на 14-й стр.

Фото Владимира
БОДАГОВА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Названы
победители «Битвы»
Завершен четвертый городской конкурс благоустройства
«Битва дворов», победители которого определялись путем голосования на цифровой платформе
«Кузбасс-онлайн».
В этом году за призовые места
боролись жильцы 11 домов. Больше
всего голосов набрал двор дома №57
по проспекту Строителей, ему и присуждено первое место. Второе и третье места заняли дворы домов №59
по улице Кузнецкой и №25 по улице
Лазо. С победителями «Битвы дворов» мы познакомим вас в ближайшем номере «Контакта».

«Вольница» —
лучшая
Народный самодеятельный
коллектив, ансамбль казачьей
песни «Вольница» Дворца культуры «Распадский», стал победителем смотра-конкурса казачьей
культуры «Честные люди», который состоялся в Иркутске.
Всего в нем участвовало 36 коллективов и солистов из десяти регионов Сибирского федерального округа и Дальнего Востока — почти 300
самодеятельных артистов. «Вольница» признана лучшей в номинации
«Народно-сценические коллективы,
исполнители».

К Дню флага
России
На вечерней площадке
«Бульвар радости, творчества
и спорта» Центра детского творчества прошел конкурс рисунков на асфальте, посвященный
Дню Государственного флага
России, который отмечается 22
августа.
Мероприятие состояло из нескольких этапов. На первом этапе в качестве разминки ребята участвовали в
«цветной» дискотеке, на втором —
три команды в цветах триколора воплощали свои фантазии в виде рисунков, на третьем – все работали с
цветами Российского флага. Заключительным заданием стал флешмоб
с рисунками Российского флага под
песню «Россия».

«PRO шахтеров»
Распадская угольная компания открыла фотовыставку «PRO
шахтеров», героями которой стали горняки, обогатители, железнодорожники, буровики.
Через объектив фотоаппарата
удалось показать, насколько изменился труд угольщиков: стал безопаснее, эффективнее и технологичнее. Всего представлено 24 фотографии, которые дополнены графикой. Фотовыставку уже оценили герои портретов и ветераны угольной
отрасли. Посмотреть ее может любой
желающий – экспозиция будет работать в Новокузнецком художественном музее до сентября.
Людмила ВОЛК.
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многоквартирных дома введены в эксплуатацию
в КуZбассе. Общая площадь домов составляет
115,2 тысячи квадратных метров, в том числе 11 социальных площадью 40,3 тысячи квадратных метров. До конца
года планируется ввести в эксплуатацию еще 37 домов, в том
числе 22 социальных. При строительстве жилья контролируются сроки, темпы, материалы из которых возводят жилье.

1,3

миллиона человек в КуZбассе занимаются физкультурой и спортом. Этого удалось добиться
благодаря строительству в КуZбассе спортивной инфраструктуры, аналогов которой нет не только в России, но и в Европе.

22

миллиарда рублей выделено из бюджетов всех
уровней на благоустройство дорог. Из них 900
миллионов рублей по поручению губернатора КуZбасса Сергея Цивилева выделено из областного бюджета и будет направлено на установку светофоров, знаков, ограждений у
пешеходных переходов, особенно вблизи детских образовательных учреждений.

600

километров над землей — высота заданной
орбиты первого регионального наноспутника «КуZбасс-300», выведенного с космодрома «Байконур».
Уникальность этого малого космического аппарата в том, что
его разработали и собрали школьники и студенты под руководством ученых КузГТУ. Аппаратура спутника будет осуществлять передачу на Землю данных телеметрии, голосовых сообщений, а также фотоснимков с камеры.

2000

кузбассовцев получают дополнительную профессию по нацпроекту «Демография». В основном получить дополнительные компетенции в рамках бесплатной программы переобучения по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта
«Демография» решили кузбассовцы до 35 лет. Молодые
люди обучаются современным и актуальным на рынке труда специальностям.
Общий перечень курсов включает около 500 наименований, затраты на обучение граждан возмещает государство из средств федерального бюджета. Заявку на получение новой специальности нужно подавать самостоятельно
на портале «Работа России».
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миллиардов рублей — общий объем инвестиций в рамках комплексного развития СТК
«Шерегеш». Это станет самым крупным проектом в России по
площади территорий и объему строительства — 427 гектаров.
План развития предусматривает строительство 37 апарткомплексов на 7 585 номеров, термальных бассейнов, наземных парковок, магазинов, ресторанов, спа-центров с
банными комплексами, и других объектов инфраструктуры. Для проведения массовых мероприятий предусмотрены
общественные пространства, площади под проведение ярмарок и праздничных мероприятий, улицы для прогулок и
отдыха. Вся территория будет пешеходной. Водители смогут оставлять свой транспорт в отдельно стоящих многоэтажных парковочных комплексах, на первом этаже которых разместят магазины, аптеки и сервисы.

8 ШАГОВ
К ПРАВИЛЬНОМУ
ДЕТСТВУ
Дети — будущее КуZбасса. От них зависит
наше завтра. Если у нас будет здоровое,
правильное поколение, то наш регион будет
развиваться и становиться лучше. В КуZбассе
большое внимание уделяют воспитанию
молодого поколения. Правило одно — не
дать ни одному ребенку «потеряться»
в обществе. С этой целью в КуZбассе
разработают комплексную программу «8
шагов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
КуZбассе». О ней во время прямого эфира
в социальных сетях рассказал губернатор
Сергей Цивилев.
«Молодое поколение — это будущее КуZбасса. В регионе
живут очень талантливые и перспективные молодые люди.
Именно им строить и развивать наш регион, им тут жить и
прославлять КуZбасс. Поэтому мы уделяем большое внимание молодежи — не только создаем все условия для развития, но и работаем с теми несовершеннолетними, которые
находятся в группе риска. Сейчас в КуZбассе 2 816 несовершеннолетних состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Реализация программы профилактики
позволит комплексно работать с ребятами и предотвращать
какие-либо риски. Такие ребята будут социализироваться, помогать выбрать направление, которое им будет интересно», — отмечает губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
Цель межведомственной программы «8 шагов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в КуZбассе» — уменьшить число несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом. Программа включает
реализацию нескольких направлений.
Для реализации программы будет создана автоматизированная информационная система «Электронная школа 2.0»,
в которой будут вести учет трудных подростков и тех, кто
находится в зоне риска. Это станет первым шагом.
Второй шаг — система наставничества. То есть, будет
вестись персональная «опека» ребят, находящихся на учете в ПДН — за каждым будет закреплен наставник. Ими ста-

нут тренеры, представители силовых структур, отраслевые
министры и члены правительства.
Третий шаг — в помощь педагогам, работающим с трудными подростками, и родителям будет создан педагогический волонтерский отряд, а также специальный онлайнцентр по просвещению и консультированию педагогов и
родителей.
Четвертый шаг — будет создана специальная школа для
трудных подростков. Это даст возможность ранней коррекции девиантного поведения несовершеннолетних.
Пятый шаг — профессиональная подготовка. Она даст
возможность получить профессию выпускникам 9-х классов,
которые не получили аттестат. В зависимости от выбранной
профессии срок обучения ребят составит от 8 до 10 месяцев. В результате они не только смогут получить документ
об образовании и устроиться на работу, но и подготовиться к пересдаче государственной итоговой аттестации (ГИА).
Шестой шаг — вовлечение в социально значимую деятельность, например, волонтерскую. Кроме того, через
привлечение спортивных организаций для ребят организуют занятия в клубах, секциях, также они смогут посещать соревнования, турниры, форумы в качестве зрителей.
Седьмой шаг — открытая патриотическая военноспортивная игра «Юный защитник» памяти Н.И. Масалова.
Восьмой шаг — физкультурно-спортивный патриотический квест «Равнение на ГТО» среди несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

4
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СТОРОНОЙ
НЕ ОБОЙДЕТ
Жители Кемеровской области
стали меньше вакцинироваться,
это повлияло на рост заболеваемости коронавирусом, — сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий БЕГЛОВ на
прямой трансляции.
При этом кузбасские показатели
пока в два раза меньше, чем во многих регионах России. По словам министра, седьмая волна коронавируса, которая нарастает сейчас в европейских и азиатских странах, стороной нас не обойдет.
— Надо прийти в пункты вакцинации, — призвал Дмитрий Беглов.
— Тем более, у нас в ближайшее
время появится назальная вакцина:
с помощью специальных насадокатомайзеров спрей будет попадать в
организм через нос. Эта форма введения будет более легкая, чем инъекция.
Однако она даст больший эффект в
том случае, если ранее была проведена
вакцинация традиционными уколами.
По сведениям регионального
минздрава, к середине августа в Кузбассе вакцинировалось более 1,6
миллиона человек, из них свыше 505
тысяч — люди старше 60 лет.
Несмотря на резкий рост заболеваемости, региональный Роспотребнадзор не собирается вводить новые
коронавирусные ограничения. Начало масочного режима будет зависеть
от эпидемиологической обстановки,
уровня коллективного иммунитета и
появления новых штаммов вируса.
— Какие-то новые ограничительные мероприятия помимо тех, которые уже вводились, вряд ли появятся. Спрогнозировать, понадобится ли вновь введение полноценного масочного режима, пока не представляется возможным, — уточнил
министр. — Обязательное ношение
масок было отменено, но я рекомендую носить их добровольно, как и
соблюдать социальную дистанцию.
И в первую очередь советую это лицам, которые имеют различные фоновые заболевания, особенно людям
пожилого возраста. Не обязательно
что-то запрещать, люди сами должны думать о своей защите.
Защита — это, в том числе, и повышение иммунитета. Сейчас лето, очень
много овощей и фруктов. Чтобы быть
более крепким, запасайтесь витаминами. Важно и закаливание, но у нас
о нем вспоминают только зимой, хотя
начинать его нужно именно сейчас, постепенно. Тот же холодный душ, те же
купания в холодной воде. И пока идет
пора отпусков, получайте больше положительных эмоций, это также сказывается на формировании защитных
сил организма. А главное — вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь.
Анализ показывает, что среди заболевших уже немало тех, кто сделал
прививку. Но те же цифры говорят,
что почти все такие пациенты переносят коронавирус легко, в отличие
от невакцинированных.
Рост заболеваемости уже идет, к
концу августа прогнозируется резкий ее всплеск. Позаботьтесь о себе
и своих близких, сделайте прививку
от коронавируса, пройдите ревакцинацию. Более надежной защиты на
сегодняшний день нет.
Подготовила
Людмила ВОЛК.
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АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАЖДЫЙ ДВОРИК ОЧЕНЬ
ДОРОГ…

Что мы понимаем под благоустройством дворов? Где граница ответственности за исправное содержание придомовых территорий между местными властями и непосредственно жителями? Каков на сегодня
комплекс инженерных, архитектурно-планировочных, озеленительных
мероприятий по улучшению средовых качеств жилой застройки города?
Достаточны ли темпы реализации программы благоустройства наших
дворов? На важные вопросы в ходе объезда объектов благоустройства
ответил Андрей ТИМОЧКИН, директор управления развития жилищнокоммунального комплекса (УРЖКК).
— На сегодняшний день завершён
капитальный ремонт двенадцати придомовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», — информирует А.А. Тимочкин. — Еженедельно мы проводили
выездные штабы с участием заместителя главы Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству Максима Николаевича Шелковникова, и оперативно решали вопросы, которые возникали как со стороны заказчика, так
и у подрядчиков и жильцов домов.
Специалисты штаба координировали технологическую последовательность работ, поскольку в ряде случаев параллельно вели работы ресурсоснабжающие организации — водоканал, тепловики. К примеру, по проспекту 50 лет Комсомола, 57, силами
управления тепловых систем была заменена тепловая камера. По ряду дворов разрытия для замены участков водопровода и ливневой канализации
провёл «Междуреченский водоканал»;
свои сети обновлял по тем же адресам
и МУП МТСК.
В ходе благоустройства дворов было
уложено более 10 тысяч квадратных
метров асфальтобетонной смеси, расширены проезды, выполнены парковочные карманы с заменой бордюрного камня; обустроены отмостки, произведено озеленение.
Эти работы выполнены по адресам:
проспект Коммунистический, 31 (дом
внутри квартала, рядом с детской библиотекой); улица Кузнецкая, 20 и 22;
пр. Строителей, 73; пр. 50 лет Комсомола, 50, 53, 57 и 66; ул. Комарова,
20а; ул. Широкий Лог, 44, 45, 46 (это
ряд двухэтажных домов 50-х годов постройки рядом со зданием ВГСЧ).
Видимые объёмы и качество работ
налицо, но нужны ещё заключения
строительной экспертизы: на исследования отправлены вырубки из произведённых покрытий. С положительным
экспертным заключением, документы
будут отправлены в область, для последующего выполнения финансовых
обязательств перед подрядными организациями.
В общей сложности, на ремонт дворов выделено порядка 23 миллионов
рублей, из них 16 — из федерального
бюджета, 0,5 миллиона — из областного и 5,2 миллиона рублей из местного бюджета. Средства собственников
внесены в сумме 1,1 миллиона рублей.
— Андрей Александрович, как
жители участвуют в приёмке работ?
— Собственники жилья обязательно участвуют: граждане смотрят, проверяют и, если всё в порядке, выполнение работ их устраивает, старший дома
подписывает акт. В этом сезоне благоустройства все документы подписаны
без особых вопросов.
—
Но ведь, «безлошадные»
жители не хотят «просто закатывать деньги в асфальт», уменьшая
при этом зелёную зону и комфортность своего проживания?

Андрей ТИМОЧКИН.
— Бывает, к нам обращаются граждане, у которых возникли претензии,
жалобы, порой негодование, по поводу
работ на придомовой территории. Как
правило, это люди, которые не участвовали в собрании, в голосовании, не владеют достаточной информацией. Специалисты нашего управления спокойно разъясняют весь порядок вещей, от
действующих нормативов и требований
к состоянию придомовой территории до
обязанностей собственников жилья. В
итоге главенствует понимание, что всё
делается для блага жителей, для развития безопасной и комфортной среды города.
— Как поучаствовать в программе благоустройства дворов?
— Список дворов, где требуется благоустройство, сформирован и
утверждён уже на 2024 год. Жителям,
желающим вступить в данную программу, необходимо провести общее собрание собственников жилья, принять решение об участии в 2024 году, утвердить дизайн-проект благоустройства и
его предварительную смету. С данным
протоколом собрания обратиться к нам,
в МКУ УРЖКК. Далее комиссия будет детально оценивать состояние дворовой
территории и включать её в программу на 2024 год.
— На этот год заявок было не
больше, чем удалось выполнить?
— Да, было порядка тридцати заявок, из них мы отобрали 12 таких дворов, где был особенно сильно разбит
асфальт, образовались ямы, местами
не было бордюрного камня — невозможно было отграничить зелёную зону;
требовался безотлагательный ремонт.
— Как рыночные потрясения,
скачки цен на стройматериалы сказались на цене вопроса?
— Стоимость по сравнению с прошлым годом выросла процентов на
тридцать. Но при этом доля финансового участия граждан остаётся неизменной. При выполнении минимального
перечня работ, это 5% от сметы. В среднем, получается порядка 2 000 рублей

от каждой квартиры (домохозяйства).
— Граждане видят некоторую
несправедливость подхода: в высотных домах квартир больше, а
земельный участок меньше. Поэтому легче было вложиться в ремонт жителям 9-этажек-«свечек»
по проспектам Строителей, 73, и 50
лет Комсомола, 66, — у них компактные дворики. А вот жители самой длинной в городе пятиэтажки
— №59 по улице Кузнецкой — опасаются, что ремонт для них будет
дороговат…
— Как раз 12-подъездный дом по
Кузнецкой, 59, включен в программу
капремонта двора на следующий, 2023
год. Там точно так же будет выполнено расширение и обновление покрытий проезжей части, увеличение числа парковочных мест. Ещё не определён подрядчик — конкурсы запланированы на ближайшее время. С выбором подрядчика будет утверждена смета, и тогда уже будут выставлены счета собственникам квартир этого дома.
Жители могут не волноваться: методика расчёта едина, и платёж с каждого
домохозяйства будет, как и у всех нынешних участников программы, немногим более двух тысяч рублей.
— В последние годы жители решаются только на минимальный перечень работ?
— Да, к сожалению, по очевидным
причинам. Список работ можно расширить — добавить установку детских
игровых и спортивных комплексов, выполнение пешеходных дорожек, более
качественное озеленение, освещение.
Но софинансирование со стороны жителей при этом резко вырастет: это будет уже не 5% от сметы, а 90%. При
стоимости оборудования для дворовой спортплощадки либо игрового комплекса от полутора миллионов рублей,
граждане не изъявляют желания приобретать нечто подобное… Кроме того,
жители понимают: встанет вопрос и о
дальнейшем содержании новых элементов благоустройства…
Благодаря национальному проекту
«Жильё и городская среда», программа по благоустройству дворов действует в Междуреченске с 2017 года. С учётом нынешних 12, в порядок приведена 101 придомовая территория. Сервис
Дом.МинЖКХ содержит информацию о
533 многоквартирных домах в Междуреченске, большая часть из которых
нуждается в благоустройстве придомового пространства.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

МОЗАИКА

День в истории
18 августа

День географа в России.
18 августа 2019 года впервые
в России официально был отмечен
День географа – новый профессиональный праздник. Он был учреждён благодаря инициативе Русского
географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным.
15 мая 2019 года президент утвердил перечень мероприятий, направленных на популяризацию географии
среди населения России. Среди прочих мер было и учреждение профессионального праздника в знак признания заслуг российских географов
и российской географической науки
не только перед Отечеством, но и их
вклада мирового масштаба в развитие географии и расширение познания человеком окружающего мира.

19 августа

Всемирный день фотографии.
Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые
места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся… Благодаря им, можно вернуться
в прошлое, ведь просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни. К тому же
для кого-то фотография – это не просто увлечение, а ещё и профессия и
даже искусство.
День рождения русской
тельняшки.
Преображение Господне.
Яблочный Спас.

20 августа

Всемирный день лени.
Всемирный день бездомных
животных.
Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать
максимальному количеству людей об
их трагической судьбе.
Одна из задач Дня бездомных
животных — пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев.
Всемирный день комара.

21 августа
сии.

День офицера России.
День Воздушного флота Рос-

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

22 августа

День Государственного флага Российской Федерации.

23 августа

День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве.

24 августа

День странной музыки.
Сайт www.calend.ru
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ГЛАС НАРОДА

ЖДЕМ С ПОБЕДОЙ!
Слово кузбассовцам, выражающим поддержку президенту
России, солдатам и офицерам, находящимся сегодня
на территории Украины.
Ирина КОВАЛЕВА, депутат
Юргинского городского Совета
народных депутатов, директор
городского архива:
— Наша армия, следуя четко намеченному курсу, освобождает Украину от
гнета нацистского режима. Я, как гражданин своей страны, всецело поддерживаю решение нашего президента, направленное исключительно на защиту
интересов мирного населения. С Владимиром Путиным наша страна вернула себе статус державы, с которой считаются и будут считаться.
Я поддерживаю российских военнослужащих. У них сложная и ответственная задача, но я уверена: они с
честью ее выполнят, потому что добро
всегда побеждает зло.
Сегодня наши солдаты, как их деды
и прадеды, сражаются с нацистами. И
они должны чувствовать, знать, что мы
их поддерживаем, ждем и верим в победу. Ребята, мы – с вами!
Нина ЮГАТОВА, председатель
окружного комитета
территориального общественного
самоуправления «Импульс»
(Кемерово):
— Большинство русских людей едино во мнении, что на наших солдатах
лежит исключительная миссия по освобождению населения и восстановлению
мирной жизни на Украине. И мы хотим,
чтобы они знали: вся Россия, наша многонациональная страна, которая любит
своих детей вне зависимости от нацио-

нальности, сегодня с нашими воинами.
Мы верим в них и ждем живыми и здоровыми, ждем с победой!
Валерий ЛАМАНОВ, председатель
Кемеровской областной
общественной организации
«Ветераны-пограничники»:
— Восемь лет мы принимали все необходимые меры, чтобы решить мирным
путем вопросы, которые назрели. Но
этого не произошло, поэтому потребовалась спецоперация. Запад поставил
перед собой цель уничтожить Россию.
И чтобы остаться свободной и независимой державой, нам необходима консолидация не на словах, а на деле. Мы
должны быть вместе, мы должны поддерживать нашего президента и нашу
армию. Только в таком случае мы можем противостоять проискам тех, кому
сильная и свободная Россия не нужна.
Елена ХРИСТЕНКО, заведующая
детским садом № 34 «Красная
Шапочка» (Междуреченск):
— Украинские нацисты обстреливают и бомбят социальные объекты,
жилые кварталы. Каждый снаряд – это
может быть разрушенный дом, детский
сад, поликлиника, школа, те места, где
люди и особенно дети должны чувствовать себя защищенными. Российская
армия борется с теми, кто убивает мирных жителей, с теми, кто ведет бесчеловечную войну. И мы искренне верим,
что нацизм будет повержен, победа будет за нами.

Егор САЗАНОВИЧ, директор
Новокузнецкого транспортнотехнологического техникума:
— Я надеюсь на то, что западноевропейским странам и США хватит
разума перестать снабжать Украину
оружием, помочь в урегулировании
конфликта и понять необходимость денацификации этого государства.
Очень хочу, чтобы наши солдаты
вернулись живыми и здоровыми, целыми и невредимыми. Помните, ребята, мы всегда с вами и всегда поддерживаем вас, нашего президента, нашу
страну.
Юрий КОЛЕСНИКОВ, депутат
городского Совета народных
депутатов (Юрга):
— Мы каждый день смотрим новости о спецоперации, которая проходит
на Украине, и видим, что наши военные
не сражаются с мирными жителями, а
наоборот, они их защищают. Я полностью поддерживаю нашего президента
и нашу армию. Считаю, что российские
солдаты и офицеры выполняют очень
важную миссию, они освобождают от
нацизма не только Украину, но и весь
мир, чтобы не допустить распространения «коричневой чумы».
Я желаю нашим бойцам крепости
духа, удачи, силы. Мы гордимся вами,
наши герои, и ждем вас с победой!
Подготовила
Людмила ВОЛК.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ПОЧТИ БЕЗ АВАРИЙ
В период с 8 по 14 августа на территории Междуреченского
городского округа температура наружного воздуха держалась
в пределах от 18 до 22 градусов. Почти такая же температура
была зафиксирована в это же время год назад: от 15 до 22.
С начала месяца выпало 42 мм осадков, первые недели августа в 2021-м
были суше — 29 мм осадков. Среднемесячная норма последнего летнего месяца составляет 98 мм.
Почти все ресурсоснабжающие
предприятия отработали неделю без
аварий. Только Горэлектросеть триж-

ды отключала потребителей от электроэнергии из-за порывов в сетях. Без
света оставались в общей сложности 10
многоквартирных домов, метеостанция,
базы отдыха «Озерки» и «Медвежонок». Аварии устранены в течение времени, не превышающего нормативного.
За неделю на цифровую платформу

«Кузбасс-онлайн» поступило 106 обращений. Основные их темы — благоустройство дворовых территорий; ремонт подъездов, ненадлежащее состояние игровых элементов на детских или
спортивных площадках; ремонт дорог.
На контроле остаются 42 обращения.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы
подготовила
Людмила ВОЛК.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ТРАГЕДИЯ В ГОРАХ
Спасатели дважды за неделю выезжали в район
Поднебесных Зубьев.
В первом случае они искали женщину, которая отдыхала со своей знакомой на Пьяном озере. Она ушла в горы и
не вернулась. Женщину обнаружили на перевале в районе приюта «Глухариный», в помощи она не нуждалась. Как
выяснилось, на учет в спасательном отряде и МЧС эта группа не вставала, ее маршрут спасателям был неизвестен.
Не зарегистрировалась еще одна группа, ситуация с которой оказалась гораздо трагичнее. Ее руководитель, мужчина 1986 года рождения, при подъеме на гору сорвался
с ледника и разбился. Междуреченские спасатели выехали на место происшествия совместно с сотрудниками МЧС
Хакасии и полиции в район горы Большой Зуб, на границе
Кемеровской области и Хакасии.
Спасательные работы осложнились трудностями и опасностью маршрута, связанной с рельефом местности, а также неблагоприятными погодными условиями. Тело погиб-

шего было доставлено в базовый лагерь для отправки на
вертолете МЧС в Абакан.

С ВОДОЙ НЕ ШУТЯТ
На Томи, в районе бывшего поста ГИБДД, мужчина
1993 года рождения, отдыхая у реки, прыгнул с деревянной лодки, стоявшей на берегу, и ударился головой о дно.
Пострадавший доставлен в городскую больницу, госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Затем переведен в городскую клиническую больницу Новокузнецка.
Спасатели выезжали на реку Томь, в район станций
Бельсу и Лосиный камень, на поиски мужчины 50 лет. Он
собирал дрова и упал со скалы в воду. Были обследованы ямы в реке. Тело мужчины нашли и передали сотрудникам полиции.
Наш корр.
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ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Правительством утвержден план Десятилетия науки и
технологий. Он состоит из 18 проектов и инициатив, реализация которых поможет развитию отечественной науки, сделает ее открытой для людей всех возрастов и профессий.

Включенные в план мероприятия должны, в частности,
привлечь талантливую молодежь в сферу научных исследований и разработок, а опытных специалистов — в решение важнейших для страны
технических задач.
Получить представление о
том, чем хороша научная карьера, старшеклассники и студенты смогут вместе с родителями. Инициатива «Наука рядом» предполагает открытые
уроки, семейные экскурсии по
лабораториям университетов,
встречи с молодыми исследователями, которые расскажут о
своих изобретениях и учителях.
Еще одна инициатива
предложит школьникам выверенные форматы проектной деятельности и научнотехнического творчества. Ожидается, что в итоге заметно вырастет количество выпускников школ, выбравших для сдачи ЕГЭ естественно-научные
предметы и получивших по ним
оценку не ниже 75 баллов.
Уже существующие успешные способы выявления талантливых школьников и сту-

дентов будут масштабированы
на всю страну благодаря инициативе «Наука побеждать».
В ней заняты Российский совет
олимпиад школьников, Фонд
«Талант и успех», АНО «Россия
— страна возможностей», МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Также в плане значится
проект «Научные детские
площадки», по итогам которого появится сеть точек
развивающего досуга для дошкольников и младшеклассников, а также их родителей.
Отдых будет сопровождаться
интерактивной навигацией по
научно-популярным и образовательным ресурсам региона.
Ребята смогут познакомиться с
базовыми научными принципами, а их мамы и папы — с возможностями, которые открывает карьера исследователя.
А вот проект «Научное волонтерство» рассчитан на любой возраст. Подразумевается,
что к исследовательскому проекту может подключиться любой желающий без профильного образования, например,
программист. Он может помогать ученым оцифровывать

базы данных или анализировать информацию, полученную
со спутниковых снимков. Пенсионеры, к примеру, могут составлять для орнитологов карту мест в парках, где слышали
пение соловьев. К 2025 году таким образом планируется задействовать порядка 105 тысяч волонтеров. Им достанутся не только новые навыки и
знания, но и поощрения в виде
учета волонтерских часов.
Помимо этого, планом предусмотрена поддержка летних
школ для молодых ученых,
преподавателей, аспирантов и
студентов, а также серия форсайтов, обучающих прогнозировать потребность общества
в тех или иных технологиях. В
поддержку выступает инициатива «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса,
государства и общества»,
название которой точно отражает ее содержание.
Путешествовать по России
будет еще интереснее благодаря инициативе «Научнопопулярный туризм». В соответствии с ней, в течение
трех лет должно быть разработано 100 научно-популярных
маршрутов не менее чем в 30
российских регионах. И здесь
тоже ведущую роль будут
играть университеты.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ —
НА ОБРАЗОВАНИЕ
Президент России подписал закон, расширяющий возможности применения материнского капитала.
Теперь материнским капиталом можно оплачивать образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями: частные детские сады, кружки и секции. При
этом у предпринимателей обязательно должна быть лицензия на
образовательную деятельность.
Оплатить материнским капиталом можно обучение любого своего ребенка в возрасте до 25 лет в образовательном учреждении любого уров-

ня. Но организация должна находиться на территории России
и обладать соответствующей
лицензией.
Как воспользоваться материнским капиталом для оплаты обучения? Заявление можно
подать онлайн на сайте ПФР:
vk.cc/cfisUo или через «Госуслуги»: vk.cc/cfisX4, а также
письменно — в территориальные органы ПФР или МФЦ. Для
оплаты учебы льготой понадобится паспорт родителя, на ко-

торого зарегистрирован материнский капитал.
Если ребенок собирается жить в общежитии, то нужно будет предоставить договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы и
справку из организации, подтверждающую проживание ребенка в общежитии.
Средствами материнского
капитала можно оплачивать образование сразу нескольких детей. Например, одному оплатить
учебу в колледже, а другому
— содержание в детском саду.

АКТУАЛЬНО

ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ
— Действительно ли скоро на прилавках не станет чая
Lipton, Saito и Brooke Bond?
— Бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу этого года. Но нехватки чая, а также
кофе в стране не ожидается.
Как пояснили в Минсельхозе, крупнейшими экспортерами
чая в Россию в прошлом году стали Кения, Шри-Ланка, Китай и
Вьетнам, а кофе — Вьетнам, Бразилия, Италия и Индонезия.
То есть поставки ведутся в основном из дружественных стран.
Поставки сырья не прекратились: если и возникают сложности
с логистикой, то они решаются за счет оперативной перестройки каналов импорта.
В России также перерабатывается много сырья, отечественные фабрики в прошлом году выпустили 134,7 тонны чая (на
7,8% больше по сравнению с 2020 годом) и 74,5 тысячи тонн
кофе (на 20% больше).
Кстати, по данным ассоциации «Росчайкофе», за 2021 год
каждый россиянин в среднем выпил 60 литров кофе. По этому
показателю наша страна вошла в десятку крупнейших потребителей кофе в мире.

ВОПРОС–ОТВЕТ

НА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРАМ
— Могут ли неработающие пенсионеры получать
налоговый вычет за медицинские услуги и лекарства?
— Как объяснили в ПФР,
налоговый вычет можно получить только при наличии доходов, из которых удерживался
НДФЛ. Если пенсионер получает заработную плату, гонорары или доходы в виде негосударственной пенсии, то ему
положена такая форма вычета.
— Кто такой предпенсионер, и на какие льготы он
может претендовать?
— Предпенсионеры — это
люди, которым осталось пять
лет до выхода на пенсию: женщины от 55 лет и мужчины от
60 лет. То есть те, кто мог выйти на пенсию по старости по
правилам, действовавшим до
изменений в пенсионном законодательстве.
Предпенсионеры имеют право на льготы и бесплатные социальные услуги: два оплачиваемых выходных в год для диспансеризации; пособие по безработице до 12 месяцев; досрочную
пенсию по направлению службы
занятости; бесплатное обучение
в рамках нацпроекта «Демография». Если работодатель увольняет предпенсионера из-за возраста, ему грозит уголовная ответственность.
Также женщины с 55 лет и
мужчины с 60 лет могут рассчитывать на освобождение от налога на имущество по одному
объекту каждого вида; вычет
в размере шести соток при начислении земельного налога;
обязательную долю в наследстве при наличии завещания;
алименты от супругов и родственников по соглашению или
решению суда.
— Кто может получить
надбавку к пенсии за сельский стаж?
— Право на получение повышенной на 25 процентов
фиксированной выплаты к
страховой пенсии имеют неработающие пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающие в сельской местности.
С 2022 года повышенная
выплата сохраняется, даже

если после ее назначения пенсионер переедет в город или
сельское поселение, в котором он проживает, станет городской территорией.
В список должностей и специальностей, дающих право
на установление повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, входит более 500 профессий. При
этом работа, которая выполнялась на территории Российской
Федерации (РСФСР) до 1 января 1992 года в колхозах, на
машино-тракторных станциях,
межколхозных предприятиях, в
совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных
артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от
наименования профессии, специальности или должности.
— Может ли пенсионер
работать как самозанятый?
— Пенсионер, как и другие граждане, может стать самозанятым и получать дополнительный доход.
Ему продолжат выплачивать пенсию с учетом всех индексаций и сохранят право на
компенсации, льготы, социальные доплаты и региональные
надбавки, например, на компенсацию оплаты проезда и
бесплатные лекарства.
Но дополнительный доход
учтут при назначении некоторых компенсаций, в том числе
на оплату коммунальных услуг.
Так как общий доход (вместе с
пенсией) при этом будет выше,
размер субсидии уменьшится.
— Какими льготными
ипотечными программами
могут воспользоваться пенсионеры?
— Минстрой России пояснил, что условия действующих программ — это «Льготная ипотека», «Сельская ипотека» и «Дальневосточная ипотека» — распространяются в
том числе и на пенсионеров.
Дополнительные условия
могут вносить сами банки. Например, ВТБ и Сбербанк принимают заявки от россиян, чей
возраст не превысит 75 лет к
дате полной выплаты задолженности. Есть и те, кто предоставляет ипотеку только работающим пенсионерам.

По материалам сайта Объясняем.РФ
подготовила
Людмила ВОЛК.
Фото с сайта https://yandex.ru/images

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ШАХТЕРА
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА
В КУZБАССЕ ЗАПУСКАЮТ
В РАБОТУ ПЕРВЫЙ
ПРОХОДЧЕСКИЙ
КОМБАЙН СОВМЕСТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА С ДНР
Первый импортозамещающий
проходческий комбайн будет работать на шахте имени С.Д. Тихова. Горная техника — совместный
продукт машиностроителей Ясиноватского машиностроительного завода (Ясиноватая, Донецкая Народная Республика), Кузбасского электромашиностроительного завода (ТоргИнвест,
Кемерово) и компании «Ильма»
(Томск).
«Это реальный результат соглашения о сотрудничестве между машиностроителями Донбасса и
КуZбасса, которое было подписано
в июне этого года на XXV Петербургском международном экономическом
форуме. Это взаимовыгодный контракт. Кузбасский завод «ТоргИнвест» производит взрывозащищенные электродвигатели и вентиляторы для работы в агрессивных средах. Теперь вся проходческая техника Ясиноватского машиностроительного завода оснащается взрывозащищенными электродвигателями кузбасского производства. Это
большой шаг вперед в импортозамещении», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
Имея в своем арсенале хорошо подготовленную материальнотехническую базу, высокопрофессиональный кадровый состав и удобное логистическое расположение,
ТоргИнвест стал инициатором этого проекта. Завод планирует поставлять угледобывающим предприятиям КуZбасса проходческую технику НПО ЯМЗ, а также обеспечивать гарантийное и постгарантийное обслуживание. Такая межрегиональная кооперация может дать
кумулятивно-синергический эффект
для экономики России и ДНР, позволит обеспечить стабильной работой
сотрудников кемеровского и ясиноватского предприятий и создать новые высокопроизводительные рабочие места.
«Произошло закономерное событие в построении взаимоотношений Донбасса и КуZбасса, предоставившее возможность для развития
промышленных предприятий, обмена опытом, сохранения научного потенциала и внедрения инновационных решений в выпускаемую горнопроходческую технику. По факту запуск одного производства порождает другое, создается новая продукция и гарантированные рабочие места для квалифицированных рабочих
и инженеров», — отметил директор
по развитию ООО «НПО «Ясиноватский машиностроительный завод» Андрей Хлыстик.
Томская компания «МП «Ильма»
оснастила комбайн системой автоматизации и управления оборудованием, которая отвечает требованиям
искробезопасности и взрывозащиты.
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КУРС — НА РОСТ ДОБЫЧИ
Коллектив разреза «Распадский» за шесть
месяцев 2022 года добыл два миллиона
тонн угля. Предприятие держит курс на
увеличение объемов добычи, которая в 2021
году составила 3,3 миллиона тонн.
Для развития разреза Распадская угольная компания
приобретает новую технику. Весной в строй ввели бульдозер, который теперь работает на формировании отвалов,
строительстве дорог, зачистке угольных пластов и подготовке площадок под бурение, а также шесть карьерных автосамосвалов с разной грузоподъемностью, оборудованных камерами кругового обзора, бортовыми весами и антиблокировочной тормозной системой. В июле на разрез поступил экскаватор, хорошо приспособленный для работы
в горно-геологических условиях предприятия — с крутопадающими угольными пластами.
СПРАВКА: запасы разреза «Распадский» составляют более 90 миллионов тонн. Уголь марки ГЖ отправляется как
на металлургические предприятия Российской Федерации,

так и потребителям в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Дальнего Востока.
Ольга ЩЕРБАКОВА,
специалист управления по связям с
общественностью Распадской угольной компании.
Фото автора.

ГДЕ РАБОТАЮТ МАМЫ И ПАПЫ
В угольной компании
«Южный Кузбасс»
состоялись экскурсии «На
работу к папе, маме». В
этом году предприятия
обогащения, подземной и
открытой добычи угля, а
также автотранспортное
управление посетили
порядка 90 детей и
подростков от пяти до 16
лет, чьи родители трудятся в
компании.
В Томусинском автотранспортном
управлении ребят ждал целый автопарк современного горного автотранспорта и даже настоящий 220-тонный
БелАЗ. После знакомства с гигантом,
фотосессии в колесе высотой 3,6 метра и в ковше погрузчика экскурсанты попробовали свои силы на учебном
тренажере БелАЗа.
В административно-бытовом комбинате мальчишки и девчонки узнали о разнообразии транспортных профессий, специфике работы, об охране труда и предсменном медосмотре.
Завершила мероприятие викторина на
знание правил дорожного движения с
поощрительными призами для самых
активных.
На разрезе «Красногорский» ребятам рассказали историю образования
каменного угля в недрах, о свойствах
разных его марок, о том, как залегают
пласты. Узнали они и об оборудовании,
которое используется для добычи полезного ископаемого. На складе готовой продукции увидели погрузку угля
в автомобили.

Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.
На шахте им. В.И. Ленина
примерили защитные средства.

За рулем тренажера многотонника в Томусинском автотранспортном управлении.
Дети обогатителей побывали на
ЦОФ «Сибирь». После видеопрезентации и инструктажа по технике безопасности они пообщались с работниками
отдела технического контроля, диспетчерами, энергетиками, экономистами.
В цехе обогащения гости увидели грохоты, вакуум-фильтры, вращающиеся
колеса тяжелых сепараторов. Экскурсантов поразил процесс разгрузки угля
из железнодорожных вагонов в здании
приемки рядового угля — здесь вагоны заезжают в ротор вагоноопрокидывателя, поворачиваются и высыпают
уголь в бункер, откуда он по ленточному конвейеру поднимается на фабрику.
В административно-бытовом комбинате шахты имени В.И. Ленина детям
рассказали об истории предприятия,
которому в следующем году исполнится
70 лет. Серьезную информацию о технологических процессах и безопасности труда специалисты подали в форме
видеопрезентации с понятными для детей сравнениями. Так, пласты угля стали слоеным пирогом, где бисквитные
коржи — это крепкая горная порода,
а прослойки крема — уголь.
Гости на слайдах увидели, как шахтеры добираются до рабочего места под
землей, а уголь из забоев перемещается на-гора. Ребята примерили спецодежду и защитные средства. В кабинете подготовки вспомогательных горноспасательных команд включали самоспасатели и примеряли респираторы, посетили здравпункт и ламповую.
Итог каждой экскурсии — чаепитие. Дети в неформальной обстановке

Неподдельный интерес.

На разрезе «Красногорский».
за чашкой чая с пирогами и сладостями делились впечатлениями и получали на память подарки — кусочки настоящего «черного золота» и браслеты
с символикой компании.
«Мероприятия «На работу к папе,
маме» становятся традиционными и
проходят в рамках большой программы
профориентации. Мы хотим сформировать у ребят профессиональные интересы, сознательное отношение к выбору профессии, а также представление о
современном производстве. Дети с интересом вникают в работу родителей,
ведь папы и мамы для них — главный
пример», — говорит директор управления по работе с персоналом ПАО
«Южный Кузбасс» Татьяна Бай.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
главный специалист прессслужбы ПАО «Южный Кузбасс».
Фото пресс-службы.
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ГОРОД – ЭТО МЫ

РОДОНАЧАЛЬНИЦА
ДИНАСТИИ
Ветеран педагогического труда Анна Ивановна Червякова к
радости родных и близких (а у нее уже и правнуков пятеро),
встретила в 2022 году свое 95-е лето. Всю свою трудовую
жизнь посвятила она воспитанию дошкольников. Отдавая
должное всем педагогам и педагогике как таковой, вспомним
резонное заключение, с которым согласна и Анна Ивановна:
воспитывать ребенка надо до пяти лет, а потом идет
перевоспитание.
Анна Ивановна, долгие годы рабо- студилась при строительстве оборонитавшая заведующей детским садом, тельных сооружений под Москвой и
признается, что от руководящей долж- умерла в январе 1942 года, когда ей
ности всегда старалась отказаться, по- самой было всего 22 года.
Их отца, 49-летнего Ивана Яковлетому что в душе она — ВОСПИТАТЕЛЬ. Пожалуй, педагоги не станут от- вича, на фронт не призвали, но все равказываться, что практически у каждого но от семьи забрали, и до 1946 года он
есть свой любимый возраст подопеч- служил где-то в охране в Москве, потом
ных: кто-то любит пытливость и любо- работал на военном заводе.
— Мы трое с мамой остались, — — Владивосток. Ехали фактически в
пытство малышей, другому по душе
непокорность, «буйство» подростков, вспоминает Анна Ивановна. — Нам общих вагонах, но в каждом — песа третий безмерно уважает и скепти- платили пособие, 150 рублей. Мы, дети, ни, взрывы смеха. 18 дней добирались
цизм, и стремление найти свое место в получали по 400 граммов хлеба, а мама до Владивостока, а потом еще на паро— 300, потому что домохозяйкой была. ходе «Сибирь» до Сахалина.
жизни старших школьников.
Прожила и проработала она на СаДаже на таком коротком времен- Картошки много сажали — на ней и
ном промежутке, как пребывание в до- жили. Корову держали, но ведь ее кор- халине, в Невельске, в детском саду от
школьном образовательном учрежде- мить надо было, а покосов хороших на рыбокомбината, семь лет и два месяца.
— Работать с детьми мне всегда
нии, есть у воспитателей свои предпо- давали… Помучились мы с заготовкой
чтения. И Анна Ивановна вспомина- сена, но все равно, корова нас очень нравилось. Любила, например, выводить детей к морю, — говорит она
ет давний случай из своей практики… выручала.
сейчас. — У меня вся трудоОднажды она выпустила в шковая книжка исписана благодарлу подготовительную группу,
ностями.
после чего ей следовало наНа Сахалине Анна Ивановбрать младшую группу, трехлена вышла замуж, родила дочку
ток. И вдруг одна из коллег приОльгу, из-за слабого здоровья
зналась, что без желания идет
которой ей и посоветовали уеработать с детсадовскими «выхать с Сахалина, сменить климат.
пускниками» — удручал ее, как
Супруг увез семью к себе на росейчас говорят, неформальный
дину, в Абакан. Здесь она устролидер, задиристый, непослушилась воспитателем в детский
ный мальчик Юра.
сад от железной дороги.
— Я, — говорит Анна ИваСейчас с улыбкой говорит о
новна, — без особых колеба«западниках» и «восточниках»,
ний взяла ее группу. Сразу же
А.И. Червякова и начальник управления об- о различных реорганизациях
сказала: «Юра, назначаю тебя
разования
С.Н. Ненилин.
железной дороги, которые отсвоим помощником!». И уж как
разилась в ее трудовой книжке…
Старшую
сестру, Валентину, едва
старательно он мне потом помогал…
Анна Ивановна, кроме того, что ве- она окончила 10 классов, сразу же на- Сначала дорога была Красноярской, затеран педагогического труда, имеет правили в деревню учителем началь- тем объединили с Иркутской — стаеще один почетный статус: она, родив- ных классов. Уже потом она получила ла Восточно-Сибирской. Потом снова
разъединили... Так и получилось, что
шаяся 15 июля 1927 года, еще и тру- педагогическое образование.
А Анна продолжала учиться в шко- работала она на одном месте, а запиженица тыла. И очень хорошо помнит,
что стоит за этим званием. Вот, что она ле, и каждое лето школьников отправ- си в трудовой книжке систематичеляли в колхоз: и хлеб убирали, и кар- ски менялись.
рассказала при встрече.
В августе 1974 года Червяковы при— Я родилась в ныне Владимир- тошку, и капусту…
— Уже снег выпадет, а мы все ра- ехали в Междуреченск, где Анна Иваской области, Гусь-Хрустальновском
районе, в деревне Фомино, в простой ботаем. Я один год даже пропустила, новна возглавила детский сад № 38,
крестьянской семье, седьмым ребен- не училась — простудилась и сильно «Черемушки», который построили для
ком по счету. За мной еще двое роди- болела, — вспоминает Анна Ивановна. детей своих работников «восточники».
После школы отправилась и она Собственно, она его и открывала.
лись, а передо мной, во время Граж— Централизованная бухгалтерия
данской войны, от тифа двое умерли. получать профессиональное обраИ все наши бабушки-дедушки от тифа зование, захотев стать педагогом- — в Аскизе, руководство отделения дороги — в Абакане, управление желездошкольником.
поумирали.
— Это ведь сейчас у студентов ной дороги — в Красноярске. Так на
Когда началась коллективизация, отец не захотел отдавать в кол- столько льгот — взять хотя бы бес- телефоне и сидела, и ездить приходихоз лошадь, корову, несколько овец платный проезд, а мы разве так учи- лось, ведь заказывали и мебель, и кухонное оборудование, да все, что не— детей-то ведь куча, кормить надо. лись?!
Но, едва коснувшись трудностей обходимо для нормальной работы детИ однажды ночью семья Февронии Андреевны и Ивана Яковлевича Сафроно- жизни послевоенного студенчества, ского сада.
Она была заведующей детским савых сбежала из родной деревни в бли- останавливаться на них Анна Ивановжайший поселок городского типа Вели- на не стала. Перешла к рассказу о том, дом с 1 августа 1974 года по 30 маркодворский, где отец нашел работу на как после окончания педагогического та 1983 года. А с апреля 1984 года до
училища, с дипломом воспитателя дет- октября 1988-го трудилась в родном
стекольном заводе.
Когда Анне Ивановне было 14 лет, ского сада вместе с восемью однокурс- саду старшим воспитателем.
О том, как Анна Ивановна работала
грянула война… Она показывает фо- никами получила направление из центографию старшего брата Кондратия, тральной России на Сахалин, южная красноречиво говорят многочисленпризванного в 1937 году на срочную часть которого только что, после раз- ные почетные грамоты, благодарственслужбу и в результате прошедшего всю грома японцев, была присоединена к ные письма, юбилейные медали и памятные знаки, которые заслужила она
Великую Отечественную с первого дня. Советскому Союзу.
Из Москвы отправляли специальный своей безупречной жизнью и работой.
Бережно хранит она и фото старшей сестры Прасковьи, которая страшно про- поезд молодых специалистов Москва Сегодня ветеран получает поздравле-

ния и с днем рождения, и с Днем Победы за подписью В.В. Путина, губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева, которые
она показала. С 95-летием ее приходили поздравить глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов, начальник управления образования С.Н.
Ненилин. С благодарностью Анна Ивановна говорит, что не забывают ее в
детском саду № 38, которому она отдала столько лет жизни, его заведующая С.В. Фляум периодически навещает своего ветерана.
У Анны Ивановны Червяковой 44
года педагогического стажа, может,
и еще бы она поработала, но вышла
на пенсию, чтобы помочь дочке поднять детей да заработать стаж. А сегодня и у ее дочери, Ольги Николаевны Груздовой, 50 лет педагогического стажа, она продолжает трудиться в
хоровой школе № 52 имени Т.Ф. Белоусовой, где на протяжении долгих лет
была завучем.
— Ой, сколько у моей Ольги почетных грамот да благодарственных
писем! — с законной гордостью говорит Анна Ивановна.
Педагогом стала и внучка Анны Ивановны, дочка Ольги Николаевны. Анна
Владимировна Болясникова отработала 18 лет в той же хоровой школе, что
и мать. В 2008 году Анна Владимировна
была награждена дипломом победителя городского конкурса на премию главы города Междуреченска «За вклад
в развитие образования» в номинации
«Педагогические династии».
Таким образом, Анна Ивановна стала родоначальницей педагогической
династии, общий трудовой стаж которой уже превысил 100 лет. Но, пожалуй, не меньшую гордость испытывает Анна Ивановна, говоря и о своих коллегах, например, о музыкальном
работнике Наталье Николаевне Ананьевой. Под ее руководством начинала молодым специалистом и Татьяна Николаевна Якубович. Татьяна Николаевна сама в 1984 году стала заведующей
детским садом № 37 «Искорка» и проработала в этой беспокойной должности более 30 лет, до 2016-го, до выхода на пенсию.
Анна Ивановна вспоминает, что никогда она не делала своим подчиненным «девочкам» резких замечаний.
— Приглашу к себе, посоветую, как
и что делать.
Устроится молодая девушка нянечкой, я ее обязательно отправляла
учиться, особенно, если увижу, что к
детям с вниманием, любовью относится. Сколько их потом работали и продолжают работать воспитательницами.
95 лет — возраст более чем солидный. И для здоровья эти годы, конечно,
не прошли бесследно, но вопреки наблюдению поэта, что «память — первая жалкая возрасту дань», Анна Ивановна очень хорошо помнит и рассказывает о том, что довелось ей пережить
за это, без малого, столетие.
И конечно, она просила передать,
как благодарна людям, которые не
оставляют ее без внимания: главе Междуреченского городского округа В.Н.
Чернова, начальнику управления образования С.Н. Ненилина, руководству
и сотрудникам управления социальной
защиты населения, отделению Пенсионного фонда России, заведующей детским садом № 38 С.В. Фляум.
Людмила КОНОНЕНКО.
Фото из семейного архива.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
11.50, 12.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
14.00, 15.30 Муслим Магомаев. Ты моя мелодия... 16+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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» 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, 20.20, 20.35 Т/с
«Бедный олигарх»
16+
21.00 Т/с «Нереалити»
16+
22.00 Х/ф «Смешанные»
16+
00.15 Х/ф «Большой
папа» 12+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 «Уральские пельмени» 16+
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» 16+
12.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с
«Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
02.55 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45, 03.15 Х/ф «Когданибудь наступит
завтра» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог
простит?» 16+
18.15 Х/ф «Дедушка»
12+
20.30 День флага России.
Концерт на Поклонной горе. Прямая
трансляция
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали
вожди» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН

05.00 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Телефонная
будка» 16+
02.00 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+
03.25 Х/ф «Черный скорпион-2: В эпицентре взрыва» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

Вторник, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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» 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, 20.20, 20.35 Т/с
«Бедный олигарх»
16+
21.00 Т/с «Нереалити»
16+
22.00 Х/ф «Трое в одном

отеле» 16+
23.40 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когданибудь наступит
завтра» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е.
Безработные звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 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+
09.35 Х/ф «Ямакаси или
новые самураи»
12+
11.20 Х/ф «Война миров» 16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Незваный
гость» 16+
02.20 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.25 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии: пески времени» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 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+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание,
говорит Москва!»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.20, 23.15 Т/с «Освобождение» 12+
11.20 Д/с «Сделано в СССР»
12+
11.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.20 Д/с «Курская дуга»
16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные
морские бои» 16+
19.40 Д/с «Загадки века»
12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
02.30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
03.55 Т/с «Без правил»
16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 18.55,
00.55 Новости
10.05, 01.00, 03.45 Все на
Матч! 12+
13.00 Т/с «Вышибала»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 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+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Без правил» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Освобождение» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.15 Д/с «Сталинградская
битва» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные
морские бои» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Эстафета. Полуфинал 12+
02.15 Х/ф «Русская рулетка (Женский вариант)» 16+
04.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 18.55,
00.55 Новости
10.05, 19.00, 01.00, 04.00
Все на матч! 12+
13.00 Т/с «Вышибала» 16+
15.00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+

15.00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майкл Пейдж против
Майка Перри. Трансляция из Великобритании 16+
18.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
19.00, 09.10 Громко 12+
19.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая
трансляция 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Ювентус».
Прямая трансляция
0+
04.30 Тотальный Футбол
12+
05.00 Х/ф «Клетка славы
Чавеса» 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание 0+
08.10 Наши иностранцы 12+
08.40 Человек из Футбола 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 13.30,
14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35
Т/с «Лесник» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10,
11.10, 12.05 Т/с
«Чужой район-3»
16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40,
00.30, 01.10, 01.50,
02.25 Т/с «След»
16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
16.40 Спец.репортаж 12+
17.00 Х/ф «Поединок»
16+
19.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта 0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль) 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Виктория»
(Чехия) - «Карабах»
(Азербайджан) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание 0+
08.00 Правила игры 12+
08.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор
тура 0+
09.00 Взгляд изнутри 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35 Т/с
«Лесник» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с
«Чужой район-3»
16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
00.30, 01.10, 01.45,
02.20 Т/с «След»
16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любимцы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Любимцы»
16+
04.30, 00.30, 02.40 Пятница news 16+
04.50 Адская кухня 16+
06.50, 07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.50,
12.50, 13.50, 14.50,
16.00, 16.50 На ножах 16+
18.00, 20.00 Битва шефов 16+
22.00 Гастротур 16+
23.00 Х/ф «Впритык» 16+
01.00, 01.50 Инсайдеры
16+
03.10 Черный список 16+
ТВ-3

07.00 М/ф «Пушистый шпион» 6+
08.30, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории.
Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.35, 17.10, 17.45
Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30, 22.30, 23.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.15 Х/ф «Пуленепробиваемый» 16+
02.00 Х/ф «Царь Скорпионов» 16+
03.30, 04.30, 05.15, 06.00
ТВ-3 ведет расследование 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Светодиод Лосева»
16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
04.50, 00.30, 02.30 Пятница news 16+
05.20 Адская кухня 16+
07.00, 07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.50,
12.50, 13.50, 14.50,
15.50, 16.40 На ножах 16+
18.00 Кондитер 16+
19.10 Битва шефов 16+
21.20 Молодые ножи 16+
22.50 Х/ф «Безбрачная
неделя» 16+
01.00, 01.40 Инсайдеры
16+
03.00 Черный список 16+
ТВ-3

07.00 М/ф «Большое путешествие» 6+
08.30, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории.
Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.35, 17.10, 17.45
Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30, 22.30, 23.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.15 Х/ф «Конанварвар» 16+
02.15 Х/ф «Последний
неандерталец»
12+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Знахарки 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Подводный автомат
Симонова» 16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+

9

08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня танца» 16+
16.20, 01.35 Музыкальные
фестивали России.
Международный фестиваль «Музыкальный Олимп» 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с
огурцом» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история. Наш суперкомпьютер» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.00 6 кадров 16+
05.45, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.45, 02.10 Давай разведёмся! 16+
08.45, 00.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 23.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.00, 22.00 Д/с «Порча» 16+
12.30, 22.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.00, 23.05 Д/с «Верну любимого» 16+
13.30, 03.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Х/ф «Моя любимая
свекровь» 16+
08.15 Х/ф «Пирогов» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45
Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 16+
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с
огурцом» 16+
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый армагеддон» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 02.00 Давай разведёмся! 16+
08.55, 00.20 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 21.45 Д/с «Порча» 16+
12.40, 22.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50, 03.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.00 Х/ф «Моя любимая
свекровь» 16+
02.50 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, 24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05 Инфоканал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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» 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, 20.20, 20.35 Т/с
«Бедный олигарх»
16+
21.00 Х/ф «Большой
Стэн» 16+
23.05 Х/ф «Управление
гневом» 12+

01.10, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50, 03.15 Х/ф «Когданибудь наступит
завтра» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е.
Звёзды на час» 16+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 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 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом драконе» 6+
11.25 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13.45 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
23.05 Х/ф «Война миров
Z» 12+
01.20 Х/ф «Ямакаси или
новые самураи»
12+
02.55 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Седьмой сын»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Горизонт событий» 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, 23.40 Сегодня

Четверг, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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» 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, 20.20, 20.35 Т/с
«Бедный олигарх»
16+
21.00 Х/ф «Крепись!»
16+

23.00 Х/ф «Танго и Кэш»
16+
01.05, 01.50 Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когданибудь наступит
завтра» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия
Дунаевских. В плену
страстей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Практика»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38
16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е.
Квартирный вопрос»
16+
18.15 Т/с «Хроника гнусных времен» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный
талант» 12+
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против
СССР» 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.10 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2» 16+
13.20 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Каратэпацан» 12+
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
01.25 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.25 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+
НТВ

СТС

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

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» 16+

08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

04.35 Т/с «Не хлебом
единым» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Освобождение» 12+
11.40, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
13.50 Т/с «Фронт» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Эстафета. Полуфинал 12+
02.50 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция» 16+
03.30 Т/с «Благословите
женщину» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 18.55,
00.55 Новости
10.05, 19.00, 01.00, 04.00
Все на Матч! 12+
13.00 Т/с «Вышибала»
16+
15.00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Благословите
женщину» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.25, 23.15 Т/с «Освобождение» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
13.50 Т/с «Фронт» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 17.35, 00.50
Новости
10.05, 00.55, 03.20 Все на
матч! 12+
13.00 Т/с «Вышибала»
16+
14.55 Летний биатлон. Кубок Содружества.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Сочи 0+
16.05 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
16.35 Есть тема! 12+
17.40 Летний биатлон. Кубок содружества.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Сочи 0+

16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Х/ф «Хранитель»
16+
19.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая
трансляция 0+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. ПСВ (Нидерланды) - «Рейнджерс»
(Шотландия). Прямая
трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «БудеГлимт» (Норвегия)
0+
06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание 0+
08.00 Третий тайм 12+
08.30 Голевая неделя РФ 0+
09.00 Взгляд изнутри 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30, 07.20, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35 Т/с
«Лесник» 16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45,
11.55 Т/с «Под
ливнем пуль» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40,
00.30, 01.10, 01.45,
02.25 Т/с «След»
16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любимцы» 16+
18.40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая
трансляция 0+
22.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 0+
01.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов».
Прямая трансляция
из Москвы 0+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару Усман против Леона Эдвардса. Трансляция из США 16+
05.00 Экстремалы 12+
06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая
атлетика 0+
08.00 Человек из футбола 12+
08.30 Катар- 2022 г 12+
09.00 Взгляд изнутри 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.10,
09.30, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35 Т/с
«Лесник» 16+
09.40 Х/ф «Перехват»
16+
11.15 Х/ф «По прозвищу
Зверь» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40,
00.30, 01.10, 01.50,
02.25 Т/с «След»
16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30 Т/с «Любимцы» 16+
04.50, 00.40, 02.40 Пятница news 16+

04.50, 00.20, 02.20 Пятница news 16+
05.20 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00, 10.00, 14.50, 15.50,
16.50 На ножах 16+
11.00, 18.00 Адский шеф
16+
13.30, 14.10 Зовите шефа
16+
20.20 Битва шефов 16+
22.30 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
00.40, 01.40 Инсайдеры
16+
02.50 Черный список 16+
ТВ-3

07.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
08.15, 06.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории.
Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.35, 17.10, 17.45
Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30, 22.30, 23.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
02.00 Х/ф «Челюсти 3»
16+
03.30, 04.15, 05.15, 06.00
Колдуны мира 2 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Телеграф Якоби»
16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
05.20 Адская кухня 16+
07.00, 08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.00, 10.00, 11.00 На ножах 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 19.30, 21.30
Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «Несносные
боссы-2» 18+
01.00, 01.50 Инсайдеры
16+
03.10 Черный список 16+
ТВ-3

07.00 М/ф «Маленький вампир» 6+
08.30 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории.
Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.35, 17.10, 17.45
Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Второе зрение» 16+
21.30, 22.30, 23.15 Т/с
«Хороший доктор»
16+
00.15 Х/ф «Отсчет
убийств» 18+
02.30 Х/ф «Челюсти.
Месть» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Сверхъестественный
отбор 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Мирный атом Курчатова» 16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
08.15 Х/ф «Жуковский»
6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф «Женя,
Женечка и «катюша» 0+
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я обязательно вернусь...»
16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Преображенского полка,
или Железная стена» 16+
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушел и не вернулся» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Великий план преобразования природы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 02.00 Давай разведёмся! 16+
08.55, 00.20 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 21.45 Д/с «Порча» 16+
12.40, 22.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50, 03.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.00 Х/ф «Сашка» 16+
02.50 6 кадров 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 12+
14.45 Д/ф «Первые в мире.
Анатолий Смородинцев. Вакцина против
гриппа» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ» 16+
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Пожар» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире.
Телеграф Якоби»
16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. Городовой» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 02.20 Давай разведёмся! 16+
08.55, 00.40 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.10 Т/с «Кормящая
мать» 16+
12.40, 22.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 23.15 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50, 03.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.00 Х/ф «Смерть» 16+
22.05 Д/с «Порча» 16+
03.10 6 кадров 16+
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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 18 августа «Удача» 6+ мультфильм
(США/Испания)
Выпускница детского дома Сэм больше всего на свете хочет, чтобы её подружке, маленькой Хэйзел, улыбнулась удача, и девочка наконец обрела семью. Сама Сэм везучестью не отличается, но однажды она угощает бродячего кота, находит счастливую монетку, и с этого момента ей начинает сопутствовать удача буквально во всём. Решив отдать монетку Хэйзел,
девушка случайно смывает её в унитаз, а когда снова сталкивается
с тем котом, понимает, что это не обычное животное. Пытаясь выпросить у котейки новую монетку, Сэм начинает его преследовать и
попадает в волшебную Страну Удачи.
С 18 августа «Мия и я: легенда Сентопии» 6+ мультфильм (Германия/Австрия)
Миа обнаруживает, что ее волшебный камень является частью
древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти Сентопию.
С 18 августа «Челюсти: Столкновение» 16+ хоррор (Великобритания)
Группа молодых друзей, отдыхающих у живописного океана, решает без спроса покататься на паре гидроциклов. Захватывающие гонки
в открытом море приводят к жесткому лобовому столкновению. Один
из гидроциклов тонет, другой сломан, связи нет, а в глубоких водах
скрывается хищная акула. Парни и девушки должны придумать план
спасения, пока не появились монстры глубины.
На экране:
«Миньоны: Грювитация» 6+ мультфильм (США)
«Легенда «Орлёнка» 6+ семейный (Россия)
«Русалка и дочь короля» 12+ фэнтези/семейный (Австралия)
«Вышка» 16+ триллер (Великобритания/США)
«Дитя тьмы: Первая жертва» 18+ ужасы/триллер (США)
Скоро:
С 25 августа «Барбоскины ТЕАМ» 0+ мультфильм (Россия)
С 25 августа «После. Долго и счастливо» 16+ мелодрама (США)

На правах рекламы.

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.

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

Реклама

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

на утренний/дневной сеанс— 120 руб., на вечерний— 150 руб. Кроме праздничных дней.

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

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

Реклама

Катаракта забирает у нас возможность любоваться яркостью, делает мир тусклым и мутным. Это тихий, медленный убийца зрения, который притаился
и тихо плетет свою паутину тумана.
Если откладывать лечение катаракты, последствия могут быть очень тяжелыми. Зрение постепенно будет ухудшаться, а затем его не будет и вовсе.
Катаракта приведет к полной слепоте.
Не играйте со здоровьем, оно не прощает ошибок!
Тем более что вылечить катаракту гораздо проще и
легче, чем вам кажется. Всего 15-20 минут, и катаракта останется в прошлом.
Единственный способ вернуть зрение и избавиться

от катаракты — операция по замене хрусталика. Это
отработанная до мелочей процедура, которая не оказывает большой нагрузки на организм. У операции нет
ограничений по возрасту, даже в 90, в 100 лет вернуть
зрение возможно.
Забудьте про наркоз и госпитализацию. Все манипуляции врача проходят под местной капельной анестезией, а пациент возвращается домой в день операции.
Дорогие пациенты! Приглашаем вас в клинику
«Омикрон»! Прием ведут врачи из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты проведут диагностику и лечение катаракты, ответят на все ваши вопросы.

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.

ВЫЛЕЧИ КАТАРАКТУ ЗА 20 МИНУТ

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.
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Недвижимость

Бытовая техника

РЕМОНТ

Реклама

ПРОДАМ

РЕМОНТ ЖК телевизоров, мониторов, цифровых ТВ приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ
посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт
водонагревателей
и
другой бытовой техники любой сложности.
Ремонт СВЧ, мультиварок и прочей мелкой
бытовой техники. Выезд на адрес. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-82-49.
СРОЧНЫЙ ремонт ЖК
телевизоров, компьютеров, ноутбуков. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 8-923-622-97-00.
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. 6-4504, 8-960-916-47-39.

1-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 39, 5 этаж,
пластиковые окна, балкон застеклён, новая крыша. Состояние хорошее. Т.
8-903-912-26-17.
2-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 10, 56,5 кв.
м, отдельный вход с улицы,
отличное состояние, новые
сантехника и отопление. Т.
8-913-429-58-00.
ДАЧУ, п. Косой порог,
СНТ «Рябинушка», улица
№ 13, домик, веранда, туалет. Т. 8-906-988-84-41.
ДАЧУ, п. Усинский, СНТ
«Брусничка», домик, баня, летняя кухня, постройки, теплица, 7 соток земли, все насаждения, хорошее место для отдыха. Т.
8-960-911-02-07.
ДОМ 2-этажный, п. Притомский, общ. пл. 130 кв.
м, 11,2 сот. земли, в шаговой доступности: д/с, школа, магазин. Дорого, или
обмен на 1-комн. кв. с доплатой в нашу сторону. Т.
8-960-922-94-14.
КОМНАТУ в общежитии, ул. Пушкина, 39, 5/5,
18 кв. м, встроенная кухня, есть вода, частично мебель. Т. 8-913-429-58-00.

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

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

Одежда

ПРОДАМ
ТУФЛИ женские чёрные,
каблук 5 см, р. 38,5, туфли
чёрные, каблук 8 см, р. 36,
туфли атласные чёрные,

каблук 10 см, р. 37, босоножки светло-коричневые,
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. 8-950-57689-92.
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.

Мебель

ПРОДАМ
ШКАФ
платяной,
2-дверный, цвет «орех», ц.
4 тыс. руб.; комод, 4 отделения, ц. 4 тыс. руб., миниприхожую, ц. 4 тыс. руб.,
тумбу под телевизор на
колёсиках, ц. 500 руб. Т.
8-923-625-69-09.

Разное
ИЩУ временную прописку. Т. 8-905-068-56-61.

ПРОДАМ
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.

РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6
метров, дорожные блоки,
длина 2 м, 3 шт. и длина 1
м, 4 шт. Т. 8-950-267-4185.
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., алюминиевую
канистру, 20 л, ц. 500 руб.
Т. 8-905-078-47-34.

КУПЛЮ
ПРИЁМНИК,
магнитофон, телевизор пр-ва
СССР. Т. 8-905-964-12-20.
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла, монеты, штык-нож,
кортик, саблю до 1945 года, военную атрибутику,
новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-96625-99.
ТАЛОН на уголь. Т.
8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.

ТАЛОН на уголь, срочно и дорого. Т. 8-961715-93-61.
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. 8-913-310-1077.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-27936-71.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Круглосуточно.
Т. 8-909-519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ
уголь:
1 тонна - 350 руб. Т.
8-905-075-72-72.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-905-909-99-05.

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал. Т.
8-905-966-19-34.
ДРОВА,
дёшево.
Т.
8-923-462-51-77.
КОЗЛА, 3,5 года. Или
обменяю на 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.
НАВОЗ конский, перегной и солому в мешках, сено, овёс. Молоко
коровье, творог. Т. 3-0785, 8-905-964-48-16.

Реклама
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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.

УТЕРИ

Реклама

УТЕРЯННЫЙ
военный билет НА №
8166227,
выданный Междуреченским
ОВК Кемеровсой обл.
27.11.1995 на имя Тихонова Сергея Владимировича, считать недействительным.

Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения
города Междуреченска»

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.

По вопросам
размещения
рекламы
обрашаться
по тел. :
2-48-35, 2-28-90.

Реклама

УСЛУГИ
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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
ИЩУ любую работу в
частном секторе, на даче. Т. 8-951-181-58-11.
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.
ПЕРЕКИДАЮ
уголь,
щебень,
гравий,
землю, шлак, отсыпку; наколю дрова, вскопаю огород, скошу траву; выкопаю
ямы, траншеи, канавы. Т.
8-951-169-06-16.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков,
розеток, выключателей, замене проводки. Т. 8-905077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО,
грузчика, сторожа, охранника. Т. 8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке, строительные и штукатурные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43,
8-951-179-22-98.
РЕМОНТ квартир, дач:
штукатурка, покраска,
демонтаж стен, установка заборов, сантехработы и многое другое. Качественно и недорого. Т. 8-906-93093-37.

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.
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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ФУТБОЛ
ДВЕ ПОБЕДЫ
НА ВЫЕЗДЕ
Стартовал второй круг
первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона зоны «Сибирь». Очередные два
тура «Распадская» провела на выезде в Красноярске и одержала две победы.
Во встрече с командой
«Рассвет» игра закончилась
со счетом 2:0. Голы забили: полузащитник Александр
Усов в первом тайме, и во втором тайме отличился полузащитник Никита Киверин.
Во второй встрече с командой «Енисей-М» игра закончилась со счетом 1:0. Завершил голевую атаку нападающий Александр Науменко. Ворота в нашей команде защищал голкипер Роман
Смирнов, в недавнем прошлом игрок красноярской команды «Енисей-М».
Команда «Распадская»
по-прежнему на четвертом
месте в турнирной таблице.
Лидирует с большим отрывом
от соперников ФК «Иркутск».
Второе и третье места занимают «Строитель» (Бийск) и
«Темп» (Барнаул).

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
УСПЕХИ ЕЛЕНЫ
Член сборной команды
России, воспитанница тренеров Ольги Муга и Светланы Грибановой, кандидат в мастера спорта Елена
Тарлева в составе сборной
команды Кузбасса в личном зачете заняла почетное шестое место в семиборье на первенстве России по легкой атлетике в
Чебоксарах.
В этом году Елена успешно окончила гимназию №24 и
поступила учиться в Кемеровский государственный университет на факультет физической культуры и спорта. В
первых числах сентября Елена Тарлева в составе сборной
команды Кузбасса будет представлять Междуреченск на
первенстве России в Адлере.

АНОНС
В пятницу, 19 августа, в
очередном туре первенства
России среди любительских
команд третьего дивизиона
зоны «Сибирь» «Распадская»
принимает на своем поле команду «Алтай» из Барнаула.
Игра начнется в 18.00.
В воскресенье, 21 августа,
в очередном туре первенства
России среди любительских
команд третьего дивизиона
зоны «Сибирь» «Распадская»
принимает на своем поле команду «Строитель» из Бийска.
Игра начнется в 17.00.
Владимир БОДАГОВ.
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МИР СПОРТА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Окончание.
Начало на 2-й стр.

За высокие достижения
благодарностью управления по физической культуре и
спорту и подарочными сертификатами награждены ведущие спортсмены города: Марина Асеева, Владислав Фелькер, лёгкая атлетика; Маргарита Волкова, художественная гимнастика; Арсений Гордиенко, Дарья Петрова, футбол; Сергей Ишков-младший,
волейбол; Алексей Каухер,
универсальный бой; Александр
Меньшиков, хоккей; Тимофей
Меркулов, спортивное ориентирование; Анастасия Москвина, волейбол; Ульяна Неунывахина, горные лыжи; Дмитрий
Проворкин, Тимофей Шпеняк,
лыжные гонки; Владислав Сурков, бокс; Роман Луткин, хоккей; лёгкая атлетика. Шквалом одобрительных возгласов
и оваций трибуны встретили

легкоатлетку Марию Шуваеву — бронзового призёра по
прыжкам в высоту международных соревнований «Дети
Азии»-2022, которые только что завершились во Владивостоке.
За первое место в областных соревнованиях «Кузбасская школьная лига по волейболу» комплекты спортивной
формы вручены двум командам девочек: школы №4, тренер — В.П. Таянчин, и школы
№1, тренер — О.М. Таянчина.
После церемонии награждения на стадион устремились сотни участников традиционных состязаний. Организаторы, тренеры и судьи едва
успевали распределять всех по
площадкам волейбола и флорбола, родителей с малышами — на «Забег карапузов»,
с дошколятами — на трассу
«Гонка на самокатах». Дюжих
мужчин отправляли на силовое
троеборье (армрестлинг, мас-

рестлинг, армлифтинг). Как
дети, так и взрослые могли попробовать свои силы в прыжках через скакалку и гонке на
велосипедах.
Самые опытные спортсмены бодро промаршировали
на площадку «Ветеранского
двоеборья». Это всем знакомые дротики дартс и чуть более
«экзотичная» бочче» — игра
с тяжёлым и, размером с яблоко шарами, близкая к боулингу, родом из Древнего Рима,
включенная в программу паралимпийских летних игр. Правила легко подстраиваются под
число и опыт участников. Важно, что состязание — неспешное, мужчины импозантно примерялись к броску, с усмешечкой комментировали промахи соперников и вообще походили на аристократов, играющих в гольф, только на очень,
очень сжатом поле.
Королеве спорта — лёгкой
атлетике — были отданы бе-

говые дорожки стадиона. Мужские и женские, юношеские и
девичьи команды состязались
в легкоатлетической эстафете
4х100 м.
Дети 10 — 12 лет, как метеоры, неслись по кратчайшей
дистанции в 60 м и преодолевали забег на 1 км.
Юные и взрослые бегуны
показали высокие скоростные
качества на классической стометровке и в забегах на 2 км
(девушки, женщины) и 3 км
(юноши, мужчины).
Особый интерес у болельщиков вызвала футбольная эстафета: команды по шесть человек из воспитанников футбольной школы продемонстрировали неплохие навыки ведения и
передачи мяча, быстроту и ловкость, командный дух и азарт.
Победители и призеры соревнований незамедлительно награждались грамотами и
призами.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

...ПРОХОЖДЕНИЕ ПЛАНКИ
Междуреченка Мария Шуваева в составе
сборной Сибирского федерального округа
выиграла бронзу в прыжках в высоту на VII
Международных летних спортивных играх «Дети
Азии», завершившихся во Владивостоке.
В соревнованиях приняли
участие юные спортсмены из
13 стран. Сборная Сибирского
федерального округа, в составе которой выступили 12 атлетов из Кузбасса, заняла первое
место. У сибиряков 119 медалей: 45 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых. Вклад
13-летней Маши Шуваевой в
эту копилку тем удивительней,
что соперницы у неё оказались
на два года старше…
— Мария, что привело в
атлетику?
— Меня просто увидели
тренеры во время школьных
соревнований, я была польщена и с радостью согласилась
прийти к ним, позаниматься.
Это было три года назад. Вдохновило не только внимание со
стороны профессионалов – моя
мама тоже в юности прекрасно
занималась лёгкой атлетикой,
и меня с ранних лет мотивирует быть «быстрее, выше, сильнее»! Верю в свою физическую
одарённость и стараюсь все задатки развивать.
— Страшновато было
ехать так далеко и так «высоко» — на международные соревнования – без
своего тренера?
— Волнение всегда присутствует. Но я несколько раз
участвовала во всероссийских
соревнованиях и в прошлом
году победила в легкоатлетическом четырёхборье «Шиповка юных», в Сочи. Так что, в
команде Сибирского федерального округа чувствовала себя
не лишней. Был чуткий и заботливый тренерский, кураторский состав. У меня был совершенно позитивный настрой, а
комфортные условия приёма,

проживания, питания во Владивостоке поддерживали хорошее настроение всей нашей
команды.
— Были какие-нибудь
рейтинговые «пристрелки», на местном стадионе?
— Нет, просто за два дня
до соревнований пришли на
разминку, на стадион, немного освоились там, и всё.
— Внимание болельщиков обычно приковано
к кульминации – прохождению над планкой. А насколько сложно научиться
падать спиной?
— Приземлению на маты
легкоатлеты специально учатся. Прыжок в высоту считается
координационно-сложным видом, его делят на четыре фазы:
разбег, отталкивание, переход
через планку и приземление.
Для перехода над планкой прогнувшись в спине и приземления на спину требуется от подготовительных навыков сразу
перейти к максимальной скорости разбега и мощному отталкиванию – для него на первых порах используют жёсткий
гимнастический мостик. Только
при мощном высоком «взлёте»
можно почувствовать несущую
центробежную силу, которая в
верной позиции тела сама тебя
«перекидывает», и ты уже расслабленно падаешь на толстенный мат…
— Мария, что было самым сложным, в минувшем
состязании?
— У нас длина разбега —
это 7 или 9 шагов, под углом к
планке. Они должны быть точно отмерены, чтобы набрать
скорость для прыжка. Черта
для старта одна, а шаги — раз-

Маша Шуваева.
ные, тем более, что соперницы
у меня оказались на два года
старше. Этот момент немного
волновал…
— Ощущения после
того, как стала призёром,
взошла на пьедестал?
— К самому событию –
играм «Дети Азии» — было
приковано невероятное внимание. Я впервые видела такое
колоссальное число болельщиков и огромный наплыв прессы, просто толпы иностранных
журналистов, операторов, комментаторов. Весь ажиотаж,
взвинченность, гипертрофированные эмоции, весь этот гул и
шум лично меня очень веселили! Прилив радости, какая-то
распахнутость души были просто безмерны! Это незаурядное
событие в моей жизни, и ощущение счастья тоже было необычным.
— Бывает, до высоких
результатов тренер, образно говоря, может «допинать» воспитанников —
жёстко, требовательно обращаться, в стрессовом режиме вести тренировки…
— Нет, я очень благодарна
нашим тренерам по лёгкой атлетике! У нас Светлана Михайловна Тябина и Ольга Бернгардовна Муга сами душевно тонкие, прекрасные люди — они
ни словом, ни окриком не обидят, не заденут самолюбия
даже самого невнимательного ученика. Наоборот: пошу-

тят, приободрят, если что-то
не получается. Они отдают нам
много сил, внимания, душевного тепла, радуются каждому
успеху, умеют создать отличную атмосферу на тренировках. Поражает, сколько профессиональных тонкостей они
нам передают – на каждом занятии узнаю что-то новое, актуальное в данной момент. Ни
разу не пожалела о таком выборе и непременно буду продолжать своё спортивное развитие!
***
Тренеры Марии Шуваевой
на вопрос, что они увидели
в 10-летней тогда девчонке,
утверждают: «Мы и сейчас видим в ней будущую олимпийскую чемпионку!».
— Дело не в лучших результатах по бегу или прыжкам, — загадочно улыбается
Ольга Муга, с 40-летним тренерским стажем. – Есть, разумеется, методически обоснованный поиск перспективных
спортсменов, критерии спортивного отбора. Но с опытом
всё сплавляется в интуицию:
профессионалы в спорте с первого взгляда видят «своего»
человека по характеру его движений. У Маши движения были
настолько свободны – ничем
абсолютно не скованы, не стеснены, от природы стремительны, смелы и органичны – что
мы и увидели в ней прирождённую спортсменку… Машу сейчас называют «прыгунья», но
она — отличный многоборец.
Не раз участвовала в легкоатлетическом четырёхборье (для
девушек это бег на 60 м, прыжок в длину, прыжок в высоту,
бег 600 м) и победила в нём,
в своей возрастной категории,
на всероссийском уровне.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Владимира
БОДАГОВА.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 26 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, 04.15
Инфоканал 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 «Охотник за головами. В объективе - звёзды» 16+
02.35 Д/ф «Ирина Скобцева.
Мы уже никогда не
расстанемся...» 12+
03.30 Наедине со всеми 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 Х/ф «Майор Гром» 12+
23.55 Х/ф «Вторжение»
12+
02.00 44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное открытие 12+
03.15Х/ф«ЗемляЭльзы»12+

19.00, 20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «Крепись!» 18+
01.50, 02.35 Импровизация
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный
талант» 12+
09.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.50, 15.05 Х/ф «Отель
последней надежды» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить» 12+
18.10 Т/с «Сразу после
сотворения мира»
16+
22.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
23.10 Приют комедиантов
12+
00.45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что
говорят мужчины» 12+

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, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

СТС

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

08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Нищеброды» 12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
13.20 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.55 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
01.20 Х/ф «На склоне»
16+
02.50 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док.
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.20 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Противостояние» 16+
21.30 Х/ф «Плохая компания» 16+
23.30 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
01.10 Х/ф «Телефонная
будка» 16+
04.30 Бойцовский клуб РЕНТВ. А. Шлеменко - А.
Илич. Суперсерия.
16+
НТВ

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

Суббота, 27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на
сене» 0+
16.35 Х/ф «Освобождение. Последний
штурм» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного
мозга» 16+
19.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «За счастьем»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не
станет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03.55 Х/ф «Соучастники» 12+
ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.55 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет. Ч.
1» 12+
17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 12+
21.00 Новые танцы 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, 05.50 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Похищенный» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» 12+
08.05 Х/ф «Неидеальная
женщина» 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Разные
судьбы» 12+
15.15 Х/ф «Любовь вне
конкурса» 12+
18.40 Х/ф «Вероника
не хочет умирать»
12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.45 Хроники московского
быта 12+
00.25 Д/ф «90-е. Золото
партии» 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30
Д/с «Обложка» 16+
02.55 Т/с «Сразу после
сотворения мира»
16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.35 «Уральские
пельмени» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф «Каратэпацан» 12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф
«Как приручить дракона» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «Восемь сотен» 18+
02.10 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.20 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Бойцовский клуб РЕНТВ. А. Шлеменко - А.
Илич. Суперсерия.
Прямая трансляция
16+
05.30 Документальный проект 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕНТВ. М. Гассиев - К.
Уэлч. Прямая трансляция 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Телохранитель жены
киллера» 16+
20.50 Х/ф «План побега» 16+
23.30 Х/ф «План побега-2» 18+
01.20 Х/ф «План побега-3» 18+
02.45 Х/ф «Экипаж» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Х/ф «Конец света» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.45 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.35, 03.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 12+
07.40 Д/ф «Цена освобождения» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 00.00 Т/с «Освобождение» 12+
11.45, 13.35, 18.20, 19.00,
21.20 Т/с «Восхождение на Олимп»
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 12+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.25 Х/ф «Добровольцы» 12+
04.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.00,
00.55 Новости
10.05, 18.35, 01.00, 03.45
Все на матч! 12+
13.00 Т/с «Вышибала»
16+
15.00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+

НТВ

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу
Светланы Хоркиной
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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Основано на реальных
Событиях 16+
03.05 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.00, 08.15 Т/с «Фронт»
16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды телевидения
12+
10.05 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров»
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
15.10, 18.30 Д/с «История
русского танка» 16+
20.05 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
22.00 Танковый биатлон 2022. Эстафета. Финал 12+
00.10 Х/ф «Чисто английское убийство» 12+
03.00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр-2022 12+
04.30 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк»
16+

16.35 Лица страны. Елена
Веснина 12+
16.55 Х/ф «Кулак легенды» 16+
19.05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая
трансляция 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Интер». Прямая
трансляция 0+
04.35 Точная ставка 16+
04.55 Х/ф «Безумный кулак» 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая
атлетика 0+
08.00 Всё о главном 12+
08.30 РецепТура 0+
09.00 Смешанные единоборства. One FC. Адриано Мораес против Деметриуса Джонсона.
Прямая трансляция
из Сингапура 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00,
18.35 Т/с «Лесник» 16+
08.45, 09.30 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
11.10 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
19.35, 20.20, 20.55, 21.35,
22.20 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10
Т/с «Страсть» 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20
Т/с «Свои-4» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 04.30, 03.10, 03.30
Т/с «Любимцы»
16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. One FC. Адриано Мораес против
Деметриуса Джонсонаиз Сингапура 16+
11.30, 13.00, 19.05 Новости
11.35, 15.35, 18.30, 04.15
Все на Матч! 12+
13.05 Х/ф «Неоспоримый
4» 16+
14.55 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Гонка
преследования. Мужчины из Сочи 0+
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА
- «Локомотив» (Москва)0+
19.10 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. 0+
23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Рома» 0+
01.30 Смешанные единоборства. АСА. Артем
Фролов против Магомедрасула Гасанова.
Прямая трансляция
из Краснодара 16+
04.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая
атлетика 0+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Кристин Фереа против Тэйлор Старлинг.
Прямая трансляция
из США 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.50,
07.30, 08.15 Т/с
«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35
Т/с «Мама в законе» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05,
19.40, 20.25, 21.10,
21.50, 22.35, 23.15
Т/с «След» 16+

04.50, 00.30, 02.40 Пятница news 16+
05.20 Адская кухня 16+
07.00, 07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
08.50, 09.50, 10.50 На ножах 16+
11.50, 12.40, 13.20, 14.00,
14.30, 15.10, 16.00
Зовите шефа 16+
16.40, 18.50 Битва шефов 16+
21.00 Х/ф «Двойной копец» 16+
23.00 Х/ф «Шоу начинается» 16+
01.00, 01.50 Черный список 16+
ТВ-3

07.00 М/ф «Команда котиков» 6+
08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Женская
доля» 16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.20,
18.50, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Старец» 16+
12.50 Мистические истории.
Начало 16+
13.50 Т/с «Уиджи» 16+
14.30, 15.00, 16.35, 17.10,
17.45 Т/с «Гадалка» 16+
15.30 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Пещера» 16+
22.30 Х/ф «Контакт» 12+
01.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03.30 Х/ф «Крутящий момент» 16+
04.45, 05.30, 06.15 Далеко и еще дальше 16+
РОССИЯ К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Самоход Блинова»
16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Любимцы»
16+
04.30, 02.10, 03.30 Пятница news 16+
04.50, 05.40 Кондитер 16+
07.10, 07.50, 02.40 Черный
список 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.30, 13.10, 14.40,
16.00, 17.40, 19.20,
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Х/ф «Город грехов» 18+
00.20 Х/ф «Город грехов-2. Женщина,
ради которой стоит
убивать» 18+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.45,
12.15 Т/с «Гадалка» 16+
12.45 Х/ф «Контакт» 12+
15.45 Х/ф «Машина времени» 12+
17.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
20.00 Х/ф «Эпидемия»
16+
22.45 Х/ф «В пасти океана» 16+
00.30 Х/ф «Пандорум»
16+
02.30 Х/ф «Отсчет
убийств» 18+
04.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
06.15 Городские легенды
16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 16+
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» 16+
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Музыкальные фестивали России 16+
17.00 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи. Из
жизни фруктов»
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Владимир
Меньшов» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время. ВГИК. Кино
- наша профессия»
16+
01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.55 По делам несовершеннолетних 16+
07.55, 02.15 Давай разведёмся! 16+
08.55, 00.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 23.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.10, 22.00 Д/с «Порча» 16+
12.40, 22.35 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50 Х/ф «Жена с того
света» 16+
18.00 Х/ф «Никогда не
бывает поздно»
16+
03.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+

07.00 М/ф «Трое из Простоквашино. Каникулы в Простоквашино.
Зима в Простоквашино» 16+
07.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Абрам
Архипов 16+
10.25 Х/ф «Чайка» 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о животных 16+
13.55 Легендарные спектакли Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Подводные
города Иссык-Куля»
16+
17.15 Х/ф «Добряки» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта
леди?» 16+
20.55 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «Весна» 0+
02.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм. Это совсем не
про это» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Сватьи» 16+
06.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+
07.55 Х/ф «Молодая
жена» 16+
09.55, 13.55 Х/ф «Моя
любимая свекровь» 16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
21.50 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
01.20 Д/с «Преступления
страсти» 16+
05.20 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака
на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Жизнь как кино»
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший доктор
- любовь» 12+
15.10 Х/ф «Школьный
вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич.
Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный
репортаж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

05.35, 03.20 Х/ф «Чужие
дети» 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
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «За счастьем»
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 Х/ф «Южные
ночи» 12+

СТС

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 Однажды в
России 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+
ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08.10 Х/ф «Мымра» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант милиции»
12+
11.30, 14.30, 00.10 События 12+
14.45 «Случится же такое!» Юмористический концерт 12+
16.20 Х/ф «Рассвет на
Санторини» 12+
18.15 Х/ф «Два плюс
два» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
05.30 Д/с «Большое кино»
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф
«Как приручить дракона» 6+
16.35 Х/ф «Мулан» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Три орешка
для Золушки» 0+
00.50 Х/ф «Рокетмен»
18+
02.55 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.15 6 кадров 16+
РЕН

05.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
07.10, 09.00 М/ф «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
17.45 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+

21.15 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» 6+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу
Евгения Плющенко
6+
00.10 Х/ф «Битва» 6+
01.35 Т/с «Братаны» 16+
ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Фронт» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45, 03.40 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.15 Т/с «Впереди океан» 12+
03.05 Д/ф «Бой за берет»
12+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Кристин Фереа против Тэйлор Старлинг.
Прямая трансляция
из США 16+
11.30, 13.00, 16.50, 22.00
Новости
11.35, 15.55, 03.45 Все на
Матч! 12+
13.05 Х/ф «Ниндзя» 16+
14.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи 0+
16.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи 0+
17.45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта0+
22.05 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Мир российская премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-наДону) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Наполи». Прямая трансляция 0+
04.30 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая
атлетика 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер»
- «Айнтрахт» (Франкфурт) 0+

Т/с «Чужой район-3» 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35,
20.25, 21.10, 21.55,
22.45, 23.35, 00.20,
01.05, 01.45, 02.20
Т/с «След» 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с
«Лесник» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 00.50, 03.30 Пятница news 16+
04.30, 05.40 Кондитер 16+
07.00, 08.20, 01.20, 02.20
Черный список 16+
09.00, 09.40 Зовите шефа
16+
10.20, 11.20, 12.20, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30
На ножах 16+
20.30 Адский шеф 16+
23.00 Х/ф «Город грехов-2. Женщина,
ради которой стоит
убивать» 18+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.15, 12.45 Т/с
«Слепая» 16+
13.15, 03.30 Х/ф «Сфера» 16+
16.00 Х/ф «В пасти океана» 16+
18.00 Х/ф «Пещера» 16+
20.00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.00 Х/ф «Пираньи» 16+
23.45 Х/ф «Смертельный
квест» 16+
01.45 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
05.30, 06.15 Городские легенды 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45,
11.40, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25, 16.15

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Подводные
города Иссык-Куля»
16+

07.00 М/ф «В некотором
царстве.... Летучий
корабль». «Пес в сапогах» 16+
08.10 Х/ф «Нос» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о животных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные ценности» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия МиклухоМаклая» 16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» 16+
15.50 Х/ф «Чапаев» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на
Луну» 16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок. Тропами Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи» 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
21.50 Большая опера - 2016
г. 16+
23.35 Х/ф «Добряки» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного
преступления. Банкет» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Сватьи» 16+
06.30 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
10.15 Х/ф «Сашка» 16+
14.00 Х/ф «Никогда не
бывает поздно»
16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.00 Х/ф «Молодая
жена» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+
01.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
05.15 6 кадров 16+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 АВГУСТА
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» 16+
23.00 -01.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» № 4 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ Скотчтерьер»
12+
04.00-05.00 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ». Самосвал 12+
05.00 - 06.00 Д/ф «ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛИ. ПРАВОЕ
ДЕЛО» № 2 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «INVIVO №
6. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ВСЕЛЕННОЙ. Есть ли
жизнь на Марсе» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00-11.00Д/ф«БЛИЗНЕЦЫ»№412+
11.00 - 11.58 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРТИЛЛЕРИИ» (цикл
Патриот 8) № 5
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
№ 57 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 58 16+
16.00 - 17.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 12 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 9 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «INVIVO №
6. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ВСЕЛЕННОЙ. Есть ли
жизнь на Марсе» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВТОРНИК,
23 АВГУСТА
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2 №
52 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры»
16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 57 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 58 16+
03.00 - 04.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» № 12 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» № 9 16+
05.00 - 06.00 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф «INVIVO №
6 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ВСЕЛЕННОЙ/ Есть ли
жизнь на Марсе” 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ № 4 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙАРТИЛЛЕРИИ» (цикл
Патриот 8) № 6
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
№ 59 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 60 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА № 1 16+
18.00 - 18.58 Д/ф НЕ ФАКТ! Что
это было ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ Хирургия 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
24 АВГУСТА
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» №
53 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 59 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)
№ 60 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ»
1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» № 1 16+
05.00 - 06.00 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00 - 06.58 Д/ф “НЕ ФАКТ! Что
это было. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ. Хирурги»я» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «ИНСАЙДЕРЫ» № 4 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРТИЛЛЕРИИ» (цикл Патриот
8) № 7 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» № 2 12+
16.00-17.00Т/с«ДВЕЖЕНЫ»216+
17.00 - 18.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» № 2 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Правда о простатите. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ. Вечная молодость» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
25 АВГУСТА
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2» №
54 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры»
16+
01.00 - 02.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА № 1 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА № 2 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ
! 2 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА № 2 16+
05.00 - 06.00 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
06.00-06.58 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ. Правда о простатите. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ.
Вечная молодость» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00-11.00 Д/ф «ЭТО РЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» № 1 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙАРТИЛЛЕРИИ» (цикл
Патриот 8) № 8 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» № 3 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ТОЧКА
ВЗРЫВА» № 4 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ»
3 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» № 3 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти
Салтыкова Щедрина.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ
Дела интимные» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПЯТНИЦА,
26 АВГУСТА
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СВОИ-2 №
55 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры»
16+
01.00 - 02.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» № 4 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ»
3 16+
04.00 - 05.00 Т/с « ЖЕНА ОФИЦЕРА № 3 16+
05.00 - 06.00 Т/c «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 16+
06.00 - 06.58 Д/ф «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Спасти
Салтыкова Щедрина.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ.
Дела интимные» 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 Д/ф «ЗОВ КРОВИ»
№ 1 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СOVID Постковидный синдром 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
15.00 - 15.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ»
! 4 16+
17.00 - 18.00 Т/с « ЖЕНА ОФИЦЕРА» № 4 16+
18.00 - 18.58 Д/ф НЕ ФАКТ!
Тьма ТАЙНЫ АНАТОМИИ Скелет 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
27 АВГУСТА
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «РУССКИЙ
ГРАФ БОЛГАРОВ» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ»
16+
00.00 -02.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ»
4 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» № 4 16+
05.00 - 06.00 Д/ф НЕ ФАКТ!
Тьма. ТАЙНЫ АНАТОМИИ. Скелет» 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
№ 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
№ 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПЛАНЕТА
СОБАК СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ. Москва собачья» 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «АНАТОМИЯ
МОНСТРОВ. Нефтянная
платформа» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» № 39.
40 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 АВГУСТА
19.00 - 19.30 Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ЗВЕЗДА И
СМЕРТЬ ГРАФА ВРОНСКОГО. СЕРБСКИЙ ГАМБИТ» 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок 16+
22.00 Авт. программа 12+
22.00 -00.00 Х/ф «БИТВА ЗА
ЗЕМЛЮ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф « ОФЕЛИЯ» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
№ 1 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
№ 2 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА.
ПРЕСТУПЛЕНИЕИ НАКАЗАНИЕ» № 39. 40 16+
06.00 - 06.30 Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
№ 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
№ 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ. Мастино неаполитано» 12+
17.00 - 18.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» №
2 12+
18.00 - 18.58 Д/ф «INVIVO №
7. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ВСЕЛЕННОЙ. Астероиды. космическая угроза» 12+
18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 22.08.2022
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Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели постарайтесь привлекать меньше внимания к своей персоне, чтобы не притянуть
людей, которые могут испортить вам жизнь или настроение.
Для Весов вторник удачен во всём, а
четверг прояснит неясность во многих вопросах. Вы неожиданно можете
оказаться на время без поддержки,
да и любимый человек может быть
не так близко. Появится шанс быстро
повысить статус, укрепить здоровье,
наладить хорошие отношения с властями.

Телец (21.04 - 21.05)
Потерять
самообладание
Тельцам будет сложно, и это
хорошо, потому что этот понедельник может начаться с
конфликтов с детьми, а также с проблем с бумагами.
Но, окинув ситуацию и проанализировав её причины, вы сможете достойно из неё выйти, используя при
этом ценный багаж опыта. Вам могут предложить командировку в другую страну, или возникнет идея записаться на курсы иностранного языка.
А можно и отложить это, вы и так находитесь на верном пути.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпиону в течение недели можно действовать под
влиянием настроения, импульса. Возрастет интерес к
новой информации, интеллектуальным занятиям. На
кредиты налегайте в понедельник и
вторник. С законами будьте осторожнее в среду. Прислушивайтесь к человеку, который является для вас авторитетом касательно тех трудовых
вопросов, которые вас давно волновали. А чтобы достичь положительного результата в деловом сотрудничестве, Скорпионам придётся приложить максимум усилий.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнец
сможет спокойно и неожиданно для всех завершить тягостную рабочую ситуацию. Но
Близнецам предстоит преодолеть
различные противодействия на пути
к тому, к чему он стремится. Будьте
настойчивы, но ненавязчивы во время переговоров или при подписании
выгодного контракта. Это в ваших
интересах не спугнуть удачу! Контакт, во избежание споров, иногда
лучше заменить дипломатичным молчанием и, может быть, сделать работу в одиночку.
Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для планирования социальных контактов и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом повышения благосостояния. Это время будет связано с ложью, иллюзиями, заблуждениями. Рака ожидает полное
расхождение во взглядах со своими
родными. Организованность, вдумчивость, и осмотрительность - эти качества Ракам будут просто необходимы для решения проблем. Ищите
компромисс.
Лев (24.07 - 23.08)
Первые дни недели помогут Львам полнее использовать свои таланты и возможности и вернуть работоспособность многим прежним идеям.
Просьбы близких людей Львам не рекомендуется пропускать мимо ушей,
так как, возможно, речь идёт о вещах важных. Поблагодарив небеса и
приняв предложение, Львам остается
только узнать, когда они смогут приступить к своим новым обязанностям.
Отношения и идеи уже в конце текущей недели заработают и окупятся.
Дева (24.08 - 23.09)
Новые подходы и новые
идеи для некоторых Дев
будут иметь наибольший
успех. Пробуйте изменить
что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. В середине недели найдутся силы для воплощения
этих самых смелых решений. В коллективной работе применяйте нестандартные подходы и находите
оригинальные решения. Для некоторых Дев станут успешными местные
командировки. А вот семейные и романтические отношения перейдут на
новый уровень.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале этой недели Стрелец способен на
свершения. Те задачи,
которые для других покажутся
сверхсложными, вы решите быстро и
без особых усилий. Дома Стрельцам
захочется создать хаос, творческий
беспорядок, а чтобы применить эту
энергию разумно, полезно будет переставить кое-какие вещи. В голову могут прийти неожиданные идеи,
близкие родственники известят о
своём скором приезде. Вечер среды
посвятите духовным практикам, эзотерике.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели станет
удачным временем для выполнения своих обязанностей по дому. Больше внимания стоит уделить и своему здоровью (это неплохое
время для прохождения различных
медицинских осмотров). В первой половине недели денежные поступления не ожидаются, зато возможны
непредвиденные траты. Но в пятницу у некоторых Козерогов возможно
улучшение финансового положения.
Многое было сделано ранее, сейчас
оно просто принесёт свои плоды.
Водолей (21.01 - 19.02)
С понедельника у Водолея
появится
необходимая
определённость со своими планами. Но это потребует упорного труда,
умения вести себя разумно в щепетильных и денежных вопросах, но ведь результаты и исполнение желаний стоят этого. В личной
сфере у Водолеев всё как обычно:
масса многообещающих знакомств и
лёгкого флирта. Что же касается серьёзных отношений, присмотритесь
внимательнее. Возможно, тот, единственный для вас человек, уже рядом с вами?
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника в коридорах бюрократии. С середины недели намечается подъём на иной уровень развития, к новым делам. Но вы наверняка несколько устали от суеты и нуждаетесь в отдыхе. Многим
Рыбам не будет хватать времени
для выполнения всего намеченного. Вечер среды чреват неприятными сюрпризами, может подводить техника. Соблюдайте осторожность в дороге.
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Овен (21.03— 20.04)
Время начала недели принесёт Овнам много новых
контактов и интересных знакомств. О финансовой стороне дел в течение этого периода беспокоиться не придётся. Рекомендуется отвлечься от мыслей эгоцентрического характера и подумать о
родных, близких и иных представителях рода человеческого. Вы будете немного в тени, но ваши желания
во многом совпадут с возможностями,
поскольку Овны хотели бы добиться
признания и могут воплотить это до
выходных.
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По горизонтали: 1. Накидка на мебель. 2.
Хищная птица семейства соколиных. 3. Буква греческого алфавита. 4. Пограничная река
между США и Канадой. 5. Творческое соревнование. 6. Водоплавающая птица. 7. Фиаско,
провал. 8. Ржавчина (разг.). 9. Дыхание природы. 10. Заявление ябеды. 11. Опьяняющая
трава. 12. Закат жизни. 13. Близкий знакомый. 14. Древнегреческий геометр. 15. Дьяк в
чернилах. 16. Древний город на р. Сырдарья.
17. Сильно изношенная одежда. 18. Ограниченная прямая. 19. Фарфоровый изолятор. 20.
Материал на основе полимеров. 21. Край деревни. 22. Масло для двигателя. 23. Охранник, защитник. 24. Крупный брат ящерицы.
По вертикали: 25. Город в Греции. 26. Водяной насос. 10. Описание жизни святого. 28.
Родина художника И. Шишкина. 29. Разночтение в тексте. 30. Амплуа поэта. 31. Род веера.
32. Саперный инструмент. 33. Народ Франции.
3. Мелкий ров. 35. Работница молочной фермы. 36. Музыкально-сценическое произведение. 37. Вознаграждение за труд. 38. Сочета-

ние музыкальных звуков. 15. Дырявая неудача. 40. Средство размножение клубники. 41.
Хирон или Несс. 42. Злокачественная опухоль. 43. Центральная фигура пчелиной семьи. 44. Пряжа паука. 45. Штучная торговля. 46. Нем. писатель, роман «Приключения
Вернера Хольта». 47. Имя льва из Нарнии. 48.
Персонаж Мольера «Плутни Скапена».
Ответы на кроссворд из №60:
По горизонтали: 1. Девон. 2. Акара. 3.
«Мцыри». 4. Бомарше. 5. Новелла. 6. Дрозд.
7. Валенки. 8. Единица. 9. Чижик. 10. Сафари.
11. Сласти. 12. Неглинка. 13. Соученик. 14.
Адидас. 15. Латыши. 16. Окись. 17. Санитар.
18. Вердикт. 19. Нанси. 20. Авиация. 21. Цилиндр. 22. Книга. 23. Варяг. 24. Ханжа.
По вертикали: 25. Обувь. 26. Устав. 10.
Стека. 28. Ермолка. 29. Денница. 30. Филей.
31. Огранка. 32. Дотация. 33. Рента. 3. Медичи. 35. Сорняк. 36. Сыроежка. 37. Ориентир.
38. Индекс. 15. Львица. 40. Лаура. 41. Коврига. 42. Тарелка. 43. Счеты. 44. Раллист. 45.
Шпионаж. 46. Ичиги. 47. Халат. 48. Утеря.

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» №60:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 17
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
на основании решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 11.08.2022 №274, № 275, №276 «Об условии приватизации муниципального
имущества», объявляет о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения в электронной форме:
Лот 1: Бак-аккумулятор объемом 300 куб.м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС — 2 281 776
рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС — 1 140 888 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 228 177,6 рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») — 114 088,8 рубля.
Сумма задатка – 456 355,2 рубля.
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 24.03.2021 - признан несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок, продажа посредством публичного предложения 27.05.2021 признана
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок, аукцион 20.07.2022 — признан несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.
Лот 2: Прицеп для перевозки водной техники. Идентификационный номер (VIN):
Х4381771ЕС0024712. Марка, модель ТС: МЗСА 81771Е. Категория ТС: прицеп.
Год изготовления ТС: 2012. Шасси (рама): № Х4381771ЕС0024712. Цвет кузова: серый.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС — 43 200 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС — 21 600 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 4 320 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») — 2 160 рублей.
Сумма задатка — 8 640 рублей.
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 20.07.2022 - признан несостоявшимися в связи с
решением о признании только одного претендента участником аукциона.
Лот 3: Маломерное судно. Идентификационный номер: НА2518RUS42.
Год и место постройки: 2001, Россия. Тип, модель судна: моторное судно «Восток».
Категория сложности района плавания: KCIVPIV. Материал корпуса: дюраль.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС — 184 800
рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС — 92 400 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 18 480 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 9 240 рублей.
Сумма задатка — 36 960 рублей.
Сведения о предыдущих торгах: аукцион 20.07.2022 - признан несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок.
Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652878, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а.
Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи, проводимая в электронной форме.
Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной
форме осуществляется оператором электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. Электронная почта sale@mail.
zakazrf.ru.
Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме осуществляется на электронной площадке sale.zakazrf.ru, оператором электронной площадки.
Продажа имущества посредством публичного предложения проводится по правилам и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Ограничения участия отдельных категорий лиц в приватизации.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица (далее именуемые – претенденты), за исключением покупателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статье 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
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.
Регистрация на электронной площадке:
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме
претендентам необходимо пройти процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке
sale.zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на
электронной площадке, или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Инструкция по аккредитации и инструкция по участию в продаже имущества посредством публичного предложения размещены в разделе «Документы» - «Инструкции» - «Инструкции по работе на
ЭТП» электронной площадки sale.zakazrf.ru.
Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса электронной площадки sale.
zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Приложение № 1 информационного сообщения)
на бумажном носителе, преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов заявки.
Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с приложением электронных образов документов требуемых для участия в продаже имущества посредством публичного предложения
в электронной форме.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронноцифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.
Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо размещенные им
на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи посредством публичного предложения, в том числе полученные от продавца, претендентов и участников, хранятся оператором электронной площадки.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на
электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
Физические лица:

ИНФОРМАЦИЯ
— предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Срок и порядок внесения задатка на участие в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме, реквизиты счета для перечисления задатка:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток на счет,
указанный в настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен поступить на счет продавца на дату окончания приема заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения: 22.09.2022 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, является выписка с этого счета.
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.
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в продаже посредством публичного предложения (№ лота, дата продажи).
Порядок возвращения задатков:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
— участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
— претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
— в случае отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема заявок поступивший
от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
— в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества;
— внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;
— при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора куплипродажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается;
— в случае отказа или уклонения покупателя от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи
имущества, задаток ему не возвращается.
За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка, ответственность
несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претендента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка
на счет претендента, если претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.
Правила проведения продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме и порядок определения победителей:
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения проводится в день и во время, указанные в настоящем информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в настоящем информационном сообщении) на величину, равную величине «шага
понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10
процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи
имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час
от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения
и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».
В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом
в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в
течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг
понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператор электронной площадки при помощи программно-технических средств электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу
в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола
об итогах такой продажи.
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.
В случае, если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со
времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
— в продаже имущества посредством публичного предложения принял участие только один
участник;
— не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
— принято решение о признании только одного претендента участником;
— ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной
цены продажи (цены отсечения) имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
Задаток, внесенный победителем продажи имущества посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества в соответствии с договором купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Оплата приобретаемого имущества посредством публичного предложения производится единовременно путем перечисления денежных средств на счет, указанный в настоящем информационном сообщении и договоре купли-продажи.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем в размере и
сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Оплата муниципального имущества производится покупателем в размере итоговой цены, установленной по результатам продажи имущества посредством публичного предложения:
без НДС — для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в соответствии с п. 3 статьи 161 Налогового Кодекса Российской Федерации;
с НДС — для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуаль-
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ный предприниматель) оплачивает сумму НДС самостоятельно.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества.
Реквизиты для перечисления платежей:
Расчетный счет Комитета:
- р/с № 03100643000000013900 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово; БИК 013207212. Кор. счет. 40102810745370000032. Получатель УФК по
Кемеровской области – Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска). ИНН 4214010116, КПП 421401001, ОКТМО
32725000, Код бюджетной классификации 90511402043040000410 (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).
- 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
(для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также
время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения соответствует
местному времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная площадка отображает время всех процедур согласно часовому поясу г.Москвы (GMT +03:00).
Заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок — 24.08.2022 года с 09.00 часов.
Окончание приема заявок — 22.09.2022 года в 13.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок: 27.09.2022 года.
Проведение процедуры продажи имущества посредством публичного предложения лоты № 1 - № 3
состоится 28.09.2022 года в 09.00 часов на электронной площадки sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (Кемеровская область–Кузбасс, г.Междуреченск, GMT +07:00).
Место и срок подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по
окончании процедуры продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме
на электронной площадке.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со
времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора электронной площадки электронного журнала.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством
публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.
Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претенденты желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документами, информацией об имуществе,
в том числе с условиями договора купли-продажи имущества, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а (кабинет № 310), с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, (кроме выходных, праздничных, нерабочих дней и субботы, воскресенья) и на сайтах: www.sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru/new (ГИС ТОРГИ), www.mrech.ru. Кроме этого, любое лицо
независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в настоящем информационном сообщении, запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества посредством публичного предложения не позднее, чем за три дня до даты ее проведения.
Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru/new (ГИС ТОРГИ),
www.mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru
Председателя Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной
форме
Претендент____________________________________________________________________________
наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
действующего на основании________________________________________________________________
1. Сведения о претенденте – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________ Телефон _____________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» ________20__ г.
кем:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________ Телефон __________________________
3.Доверенное лицо___________________________________________________________, действующее
на основании ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _____________________________________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП __________________________________
Заявляет об участии в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной
форме объявленной на «____» ________ 20____г.
Имущество: Лот № :
__________
__.
_______________________________________________________________________________________
с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен.
4. Принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения, ознакомился
с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения.
Обязуюсь:
1). Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся: в информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru/new (ГИС ТОРГИ), www.mrech.ru., в Положении «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а также в регламенте электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru.
2). В случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи в срок не позднее 5
рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
3). Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки, указанные в договоре купли-продажи.
5. При приобретении имущества посредством публичного предложения ознакомлен с тем, что претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроки, указанные в информационном сообщении о проведении продажи, размещенном на сайтах сети «Интернет»: sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru/new (ГИС
ТОРГИ), www.mrech.ru.
6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанной продаже. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко
мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная
информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие
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(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными
данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 276

от «11» августа 2022 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 23.12.2021 № 199 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа»,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения муниципальное имущество: бакаккумулятор объемом 300 куб.м.
2. Установить условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу имущества посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи, проводимой в электронной форме.
2.2. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС —
2 281 776 рублей.
2.3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС
1 140 888 рублей.
3. Установить следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет
выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председателя Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 275

от «11» августа 2022 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 23.12.2021 № 199 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа»,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1.Приватизировать посредством публичного предложения муниципальное имущество: прицеп
для перевозки водной техники. Идентификационный номер (VIN): Х4381771ЕС0024712. Марка,
модель ТС: МЗСА 81771Е. Категория ТС: прицеп.
Год изготовления ТС: 2012. Шасси (рама): № Х4381771ЕС0024712. Цвет кузова: серый.
2. Установить условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу имущества посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи, проводимой в электронной форме.
2.2. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС — 43 200
рублей.
2.3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС —
21 600 рублей.
3. Установить следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет
выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председателя Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 274

от 11 августа 2022 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 23.12.2021 № 199 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на
2022 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от
13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1.Приватизировать посредством публичного предложения муниципальное имущество: маломерное судно. Идентификационный номер: НА2518RUS42.
Год и место постройки: 2001, Россия. Тип, модель судна: моторное судно «Восток».
Категория сложности района плавания: KCIVPIV. Материал корпуса: дюраль.
2. Установить условия приватизации:
2.1. Осуществить продажу имущества посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи, проводимой в электронной форме.
2.2. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС — 184 800
рублей.
2.3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС —
92 400 рублей.
3. Установить следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет
выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.
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Вниманию правообладателей
земельных участков,
расположенных на территории
Кемеровской области-Кузбасса
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке) Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (далее – Комитет) информирует о размещении проекта отчета, составленного по результатам определения кадастровой стоимости земельных
участков, расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса в фонде данных государственной кадастровой оценки.
Проект отчета размещен на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (далее – Росреестр) https://rosreestr.gov.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO?archive_id=43901 .
Дата окончания ознакомления с проектом отчета –
03.09.2022.
Дата окончания приема замечаний к проекту отчета –
03.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Закона о кадастровой оценке, замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к проекту отчета (далее – Замечания
к проекту отчета) представляются любыми лицами в течение
срока его размещения.
Обращаем внимание, что Замечания к проекту отчета могут быть представлены в государственное бюджетное учреждение «Центр ГКО и ТИ Кузбасса» или многофункциональный
центр лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.
Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их представления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»,
включая портал государственных и муниципальных услуг.
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути
должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
физического лица, полное наименование юридического лица,
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при
наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета,
к которым представляется замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов
недвижимости, которые не были учтены при определении их
кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.
Иная форма представления Замечаний к проекту отчета
(в том числе представление замечаний к проекту отчета в
Росреестр либо в Комитет) действующим законодательством
не предусмотрена.

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.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЧТИТЕ, ЭТО ВАЖНО!
ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ
ПООДИНОЧКЕ…
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
В связи с увеличившимся числом заблудившихся в тайге людей, междуреченский
поисково-спасательный отряд напоминает: позаботьтесь о своей безопасности во
время отдыха на природе и за городом!
Согласно действующему законодательству,
туристские группы должны проинформировать
службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные

телефоны, подробную информацию о маршруте.
Ответственный сотрудник ведомства в субъекте
РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.
Онлайн заявку можно подать на сервисе: https://forms.mchs.gov.ru/registration_
tourist_groups
Если у вас нет возможности пройти регистрацию заранее, то проинформируйте
сотрудников МЧС по телефонам: 8(3842)
77-22-11, 8(3842) 57-77-03, 8-923-50037-65.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПРОИСШЕСТВИЯ
ВОТ ТАКАЯ ВОТ ПОДРУГА
В полицию Междуреченска обратился
21-летний потерпевший с заявлением о том,
что неизвестная женщина обманным путем
завладела его денежными средствами.
Потерпевший пояснил, что на одном из сайтов
знакомств познакомился с девушкой из Приморского края. Стали переписываться. Во время общения она сначала попросила одолжить деньги
на лечение своей матери, затем попросила материальной помощи под предлогом, что ее выселяют из съемной квартиры за неуплату, затем деньги были необходимы на лечение ей самой. Когда потерпевший предложил интернет-знакомой
приехать в Междуреченск к нему в гости, она согласилась и попросила деньги на билет. Он снова
перевел ей денежные средства, но свидание так
и не состоялось. Девушка перестала выходить на
связь и заблокировала его. В общей сложности в
течение трех недель он перевел около 74 тысяч
рублей. Потерпевший понял, что его обманули, и
обратился за помощью в полицию.
Следователь Отдела возбудила уголовное
дело по мошенничеству. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление злоумышленницы.

МОШЕННИКИ ОЧЕНЬ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫ
В полицию Междуреченска обратилась
девушка с заявлением о том, что ее обманули. Она рассказала полицейским, что ей
пришло СМС о том, что она выиграла крупную сумму денег. Чтоб их получить, необходимо пройти по полученной ссылке. Потерпевшая открыла ссылку, после чего обнаружила списание всех денежных средств, находившихся на карте.
Полицейские советуют не открывать ссылки,
полученные по СМС или в мессенджерах, даже
если они пришли от знакомых. Пройдя по ним,
можно загрузить в свой телефон вредоносную
программу, а если сим-карта подключена к вашему «мобильному банку», то произойдет списание денежных средств со счета. Были случаи,
когда зараженный телефон автоматически рассылал вредоносные ссылки всем абонентам из списка контактов, находящихся в телефонной книге.
***
Другому 44-летнему местному жителю позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что у
него накопилась большая сумма бонусов «Спасибо, Сбер», и, если он их не активирует, они сгорят. После проведения манипуляций под диктовку
лжесотрудника банка приложение потерпевшего
оказалось заблокированным. А когда он его раз-

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

блокировал, то обнаружил отсутствие на карте в
сумме всех сбережений более 50 тысяч рублей.
Полицейские призывают горожан к бдительности и просят проверять всю поступившую от неизвестных лиц информацию, ни в коем случае не
называть конфиденциальные данные и не переводить свои сбережения на неизвестные счета.

СДАЛ В ПОЛИЦИЮ РУЖЬЕ
В дежурную часть ОМВД России по г. Междуреченску обратился 44-летний гражданин,
который сообщил, что хочет сдать оружие.
Полицейские выяснили, что заявитель работает в лесном хозяйстве. Находясь на работе, он
обнаружил на берегу реки Громотухи в 80 километрах от Междуреченска гладкоствольное ружье и
добровольно выдал его в рамках операции «Оружие». В настоящее время оно направлено на экспертизу. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение о выплате гражданину вознаграждения, предусмотренного нормативами областной операции «Оружие».
Кузбасские полицейские напоминают, что на
территории региона продолжается операция «Оружие». Граждане, добровольно сдавшие в полицию
незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.
В Кемеровской области-Кузбассе установлены
единые расценки на добровольно сданное оружие и боеприпасы: гранатомет, пулемет или автомат оцениваются в 30 000 рублей, за пистолеты и револьверы можно получить 20 000 рублей,
за иное нарезное оружие — 10 000 рублей, за
гладкоствольное — 7 000 рублей. Сданные обрез или оружие ограниченного поражения «стоят» 3000 рублей, газовый пистолет, а также мины
или гранаты — 2 000 рублей, за электродетонаторы, капсюль-детонаторы и взрыватели вознаграждение выплачивается из расчета 500 рублей
за единицу, один патрон стоит 5 рублей.
Следует помнить, что пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно, а вот о желании сдать взрывчатку,
мины или гранаты лучше сообщить в полицию по
телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно.
Более подробную информацию о тарифах на
сданное оружие и условиях его приема можно
получить в отделе лицензионно-разрешительной
работы по гг. Междуреченск и Мыски управления Росгвардии по Кемеровской области (тел.
(38475)7-71-14, 7-71-15 ), а также на сайте Главного управления МВД России www.42.мвд.рф.
Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист
по связям со СМИ Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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НОВАЯ «ZУБОЧИСТКА»
Региональный, уже пятый, экологический марафон
«Zубочистка» вновь на целый уик-энд (12 — 14 августа) собрал
самую неравнодушную молодёжь из совета работающей
молодежи Кузбасса в предгорьях Кузнецкого Алатау. Более
120 волонтёров прошли популярными тропамии очистили
уникальную природу от мусора, оставленного нерадивыми
туристами.
Впервые «Zубочистка» вошла в
жизнь региона в 2017 году, когда
трудовые отряды Сибирской угольноэнергетической компании на маршрутах в районе Поднебесных Зубьев были
просто обескуражены, насколько могут портить впечатления и настроение
участникам похода консервные банки,
бутылки, пластик под ногами, вспоминает эковолонтёр Станислав Породин.
Что делать? Стали паковать чужую
грязь в свои пакеты, рюкзаки и доставили до городского большегрузного контейнера. Неравнодушие сотрудников горячо поддержал заместитель
генерального директора АО «СУЭККузбасс» Петр Пинтусов и с ходу дал
экологическому субботнику шуточное
название «Зубочистка».
Нынче, по мере очищения туристских троп, участники не без юмора
рассчитывают и на «улучшение кармы». «Душе-осветляющая», «кармоулучшающая» практика проходит не
сама по себе: с нею в сцепке следует
деловая программа. И в этот «паровозик» нынче вошли: конференция «Зачем заниматься молодежью в компании?»; лекция психолога Екатерины
Ткаченко «Как мотивировать себя на
достижение целей»; образовательный
курс по оказанию первой неотложной
помощи от фельдшера станции скорой
медицинской помощи Анны Паниной.
Экологическую часть форума открыл министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский. Поздравил и поблагодарил
всех участников, к которым в этом году
примкнул и отряд школьников, за помощь в уборке основных туристических
маршрутов, прилегающих к жемчужине нашего региона, природному заповеднику «Кузнецкий Алатау».
— Мероприятие уникально тем, что

ВОСПИТАНИЕ

В ЗАЩИТУ
ПРИРОДЫ
В центре «Семья» в рамках реализации совместного с общественной организацией «Союз многодетных семей и матерей» города Междуреченска проекта «Апсайклинг
«ЭкоДобро» прошло экологическое мероприятие для детей, посещающих оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием.
Подростки, участники проекта, в костюмах Нолика и Симки в игровой форме рассказали детям о необходимости
бережного отношения к природе, различных способах повторного использования старых вещей, возможностях
раздельного сбора мусора и специальной утилизации опасных отходов в нашем городе. Также в ходе мероприятия
подростки продемонстрировали ребятам из лагеря результаты своей работы по изготовлению ковриков из бросовых материалов.
Наш корр.

собирает молодёжный актив под флагами совета рабочей молодёжи Кузбасса, — отметил Антон Александрович,
— чтобы сделать немного комфортнее,
лучше, приятнее пребывание в наших
красивейших природных местах.
Темы лекторов «про молодёжь» и
её мотивацию пришлись ровно на целевую «активированную» аудиторию.
Сама «Zубочистка» — атрибут актуальной «живой» молодёжной политики в регионе. В первых же числах августа состоялась ещё одна прекрасная
креатура промышленников — «Горная школа». Этот отраслевой образовательный форум направлен на оценку и развитие личностных и профессиональных компетенций молодёжи горнодобывающей отрасли.
Психолог же напомнила, что без мотивации мы не видим смысла в приложении усилий. Мотивация — смысл
и цель, ради чего стоит преодолевать
внутреннее и внешнее сопротивление.
Термин «мотивация» впервые применил немецкий философ Артур Шопенгауэр в работе «Четыре принципа достаточной причины». А слово «мотив» произошло от латинского moveo — «двигаю», «побуждаю к действию». Отсутствие же мотивации приводит к бездействию: мы с места не сдвинемся,
если не будем знать, зачем нам нужно это делать.
Опять-таки, респект крупным промышленным компаниям, которые в
конкурентной борьбе за приток молодых кадров не оставляют мотивацию
на самотёк, а предлагают комфортные
условия труда и гибкий график работы. Адаптацию, обучение, тестирование, обратную связь с молодыми специалистами ведут даже в привычном
«поколению геймеров» игровом формате. Используют современную систему

Десант «зубочистов».

Эковолонтер
Станислав Породин.
признания заслуг и поощрения, на выбор (дополнительный выходной, премия, ужин семьёй в ресторане, абонемент в бассейн). Предоставляют возможности дальнейшего обучения и карьерного роста. Используют корпоративные социальные сети для общения
и роста «вовлечённости», укрепления
бренда компании.
«Зубочисты» со стажем в этом году
были приятно удивлены незначительной степенью загрязнённости троп и
площадок для бивуаков. Что-то опреде-

лённо сдвигается в сознании и поведении туристов в лучшую сторону! Меньше устали и с большим удовольствием
посвятили время общению.
Традиционным стало восхождение
на пик, названный в честь дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина.
Наконец, развлекательная часть
форума — игры, творческие конкурсы —
увенчалась выступлением кемеровской
кавер-группы «Индиго». Танцевальная
и лаунж-музыка, в которой хиты отечественной и зарубежной эстрады звучат
необычно, актуально, благодаря джазовым и рок-аранжировкам, всем пришлись по душе.
Напомним, что экомарафон
«Zубочистка» стал лауреатом многих
престижных наград. Так, на VI Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» проект
«Zубочистка» был удостоен гран-при в
номинации «Корпоративный туризм».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото со странички «Региональный экомарафон Зубочистка — ВКонтакте»https://
vk.com/zubochistka42

УЗНАЮТ МНОГО НОВОГО
В лагере дневного пребывания «Орленок» Детско-юношеского центра каждый день проходят интересные и познавательные встречи и мероприятия.
Увлекательной получилась экс- своей службе и задачах, которые
курсия в отдел Росгвардии, где ее стоят перед ними. С особым интесотрудники рассказали ребятам о ресом дети знакомились со спец-

средствами и оружием «росгвардейцев».
Прошедшая неделя в «Орленке»
была посвящена российскому, советскому и зарубежному кинематографу
и мультипликации. Дети азартно состязались в викторинах по просмотренным фильмам. В одной из них, по
фильму-сказке Александра Роу «Морозко», боролись за главный приз
— сертификат-билет на любой сеанс. Приз достался Ане Подоляковой, а всем участникам викторины
— сладкие призы.
Аня стала победительницей и
викторины
«Угадай мелодию из
мультфильма», в тройку призеров
вошли также Кирилл Заикин и София Шарова.
В гостях у Светофорыча, в автогородке Детско-юношеского центра, ребят также ждала викторина, на этот
раз по правилам дорожного движения. И, конечно, катание на велосипедах, самокатах и веломобилях.
Ирина СОЛОВЬЕВА,
начальник лагеря «Орленок»,
педагог-организатор ДЮЦ.
Фото автора.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Увидел сейчас. Акция на бензозаправке: «Заправьте полный
бак, мы дольём 5 л бесплатно!»
Интересно,
куда?
Маленькая девочка
приходит из школы домой. Естественно, мама начинает интересоваться у нее, что было
в школе.
— Сегодня мы читали сказку про Красную
Шапочку, — отвечает
девочка.
— И чему же нас
учит эта сказка?
— Она учит нас хорошо запоминать, как выглядят наши бабушки.

Реклама

Реклама

В целях оптимизации дорожного движения, а также для исключения причин и условий возникновения
ДТП на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения Междуреченского городского
округа с 15 сентября 2022 года будет изменена схема
движения автотранспорта по ул. Лазо на участке автодороги от ул.50 Лет Комсомола до ул. Березовая .
Движение на данном участке будет двустороннее.
Просим автовладельцев быть предельно внимательными и осуществлять движение, руководствуясь
дорожными знаками и разметкой.

— Укажите ваши недостатки.
— Лень...
— И все?
— Лень перечислять...
Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в
нос капли закапать, зашла с сыном в комнату,
жду, пока проснется.
Сын шепотом говорит:
— Да чего ты ждёшь?
Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
— Рано меня закапывать — тело ещё не
остыло.

Программист объясняет сыну решение
какой-то задачи:
— Вот, смотри. Пусть
у тебя есть 1000 яблок.
Нет, для ровного счета
— 1024.

Две
приятельницы
болтают за чашкой кофе.
— Я обожаю природу, — говорит одна.
Другая внимательно
посмотрела на подругу
и язвительно заметила:
— И это после того,
что она с тобой сделала?

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

В ДОБРЫЕ РУКИ

МОЛОДОЙ котик, кастрат, привит, лоток с наполнителем, ласковый. Т. 8-923-629-75-23.
ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок (девочка) Чара, возраст 5 месяцев. Находится на передержке, вакцинирована (есть ветпаспорт).
Стерилизации от группы по возрасту. Ответственным людям с
ненавязчивым кураторством. Т.
8-906-931-15-48.
8-960-902-5856.

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

Сайт www.
anekdotov.net

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

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

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, 8-960-902-5856.

