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 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  — серьезная помощь 
С 1 января 2019 г. малоимущие  жители города могут получить социальную помощь в виде 

социального контракта. Заключение социального контракта направлено на оказание государ-
ственной помощи для выхода из трудной жизненной ситуации при помощи индивидуальной 
программы и социальной поддержки. 

Выделенная в виде социального контракта государственная помощь  может быть направлена на по-
иск работы;  прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального  обра-
зования; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного под-
собного хозяйства.

Предоставляемая сумма помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от 
ее финансового положения и возможностей, однако максимальный размер помощи за весь период дей-
ствия контракта ограничивается 50000 руб.

Чтобы заключить контракт, семья (гражданин) должна относиться к малоимущей. Это такая катего-
рия граждан, доход которых меньше прожиточного минимума, установленного в нашем регионе на мо-
мент обращения.  Среднемесячный доход  на  члена семьи за последние  три месяца сравнивается  со 
средним прожиточным минимумом  в зависимости от социально-демографической категории (трудоспо-
собные взрослые, пенсионеры, дети). Для расчета учитываются все доходы.

Программа социальной адаптации утверждается на основании заявления на заключение социаль-
ного контракта, акта обследования  материально-бытового положения семьи, расчета дохода. Кон-
тракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев, окончательная длительность  обуславливается  со-
держанием программы.

По вопросам, связанным с заключением социального контракта, необходимо обращаться 
в управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа по адресу:    г. Междуреченск, ул. Космонавтов, дом 17,  каб. № 203,  телефон 4-29-
45. Приемные дни  — понедельник, вторник,  четверг с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).      

 Светлана ЧЕНЦОВА, начальник управления социальной защиты населения.              

“Ратник” “Ратник” 
– это – это 
состояние состояние 
душидуши
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Акция «Люблю электрички» 
стартовала среди пассажиров 
компании «Кузбасс-пригород» 

Специальную акцию «Люблю электрички» для своих пас-
сажиров организовала АО «Кузбасс-пригород». 

Для участия в акции пассажиры, накопившие 20 билетов 
в направлении «туда и обратно», могут обменять их в при-
городных кассах на бесплатный проездной документ. 

В пригородной компании пояснили, что бесплатный би-
лет в направлении «туда и обратно» не может быть выдан 
на маршрут дальше, чем билеты, принесенные пассажиром. 

В акции участвуют пассажиры, оплачивающие проезд 
50% или 100%. Денежный эквивалент бесплатного билета 
не выплачивается. Акция продлится до 31 августа 2019 года. 

Более подробную информацию о проводимых мероприя-
тиях и акциях, расписании движения пригородных поездов 
можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сай-
те компании kuzbass-prigorod.ru, а также с 8.00 до 20.00 по 
телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный). 

Служба корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО  РЖД.

88  
стр. стр. 

Игры Игры 
нашего нашего 
детствадетства
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КАК ДОМА

Оказывается, очень маленькую площадь можно сде-
лать необычайно уютной и привлекательной. Так, как 
сумели это сделать жильцы дома № 51 по проспекту 50 
лет Комсомола. 

Едва сворачиваешь с проспекта во двор, сразу покоряет сво-
ей «домашностью» фасад дома  — разрисованный цоколь и ак-
куратненькие ящики с цветами на уровне второго этажа.

А дальше  — действительно, как дома, в котором  любов-
но заботятся обо всех обитателях: укрытая от дождей песоч-
ница, настоящий домик; беседка, которая уже начала затяги-
ваться плющом и совсем скоро будет манить  прохладой в са-
мый знойный день. 

«БИТВА 
ДВОРОВ»
…И МЕЧТАЮТ 
О КАЧЕЛЯХ

Двор дома № 48 по про-
спекту 50 лет Комсомола 
знают все воспитанники 
детского сада № 35 «Лес-
ная сказка»: почти каж-
дый вечер они просят ро-
дителей  — прежде чем 
идти домой, зайти к «дяде 
Саше».

Первую «игрушку» во дворе 
«дядя Саша», Александр Ива-
нович Немченко, установил, 
когда к нему в гости приезжа-
ли внуки,  — чтобы ребятиш-
кам было чем заняться. Внуки 
выросли. А желание радовать 
ребятишек двора сюрпризами 
не исчезло. 

К Александру Ивановичу 
присоединилась Елена Нико-
лаевна Лякишева, художни-
ца. И двор стал еще удиви-
тельнее  — каждый год здесь 
появляются  новые сказочные 
персонажи и картины: на сте-
нах дома  — настоящая картин-
ная галерея. Для детей, живу-
щих в доме (да и в домах со-
седних), «дядя Саша»  — не-
пререкаемый авторитет  — к 
нему идут за советом, малей-
шая его просьба по благоу-
стройству двора исполняется 
незамедлительно.

А недавно здесь выбрали 
нового старшего дома. Вернее, 
после долгих раздумий согла-
силась одна из жильцов, Ольга 
Петровна Шахова,  потому что 
больше никто не хотел брать на 
себя эти хлопотные и неблаго-
дарные обязанности. Но, види-
мо, человек этот не умеет вы-
полнять что-то формально, раз 
уж взялась, то работать, счита-
ет она, нужно в полную силу.

И первое, чего добилась 
Ольга Петровна,  — дом во-
шел в федеральную програм-
му «Комфортная среда», се-
годня весь двор здесь «раз-
громлен»  — идет работа по 
обустройству проезда и парко-
вочных стоянок. Еще старшая 
дома показала пример  — вход 
в подъезд, где она живет,  се-
годня один из самых уютных. 
А рядом с крыльцом она сде-
лала клумбу с обаятельным 
ежиком из сосновых шишек и 
кувшином, из которого «льют-
ся» цветы.

…Застаю во дворе «дядю 
Сашу» — он пристраивает к 
березе Федю, полюбившегося 
всем детям сказочного персо-
нажа. Елена Лякишева «колду-
ет» над клумбами. Это сейчас, 
в будни и днем, во дворе мало 
жильцов, говорит она,  вече-
ром и в выходные на благоу-
стройство  выходят очень мно-
гие. Новая старшая дома суме-

ла увлечь  жильцов  — теперь 
клумбы расцветают у каждо-
го подъезда, и «галерея» Еле-
ны Лякишевой растянулась по 
всему фасаду.

Изюминка двора в том, что 
все поделки выполнены «на 
века»  — из прочных матери-
алов. А главное  — детям не 
только не возбраняется с ними 
играть  — это только привет-
ствуется, никто их не одерги-
вает и не приструнивает. 

А уж такой семьи аистов, 
какая поселилась на одном 
из козырьков подъезда  этого 
дома, уж точно больше нигде  
в городе нет. Ну, даже если 
аисты и есть, то уж машин в 
«дяди Сашином» исполнении 
точно нет: на них установле-

ны настоящие рули, а на одной  
— даже рычаги переключения 
скорости и тормозной. 

А вот чего здесь не хва-
тает, сетуют жильцы, так это 
качелей. Может быть, пото-
му, что энтузиасты старают-
ся сами сделать двор привле-
кательным для детей. И в ито-
ге на него при распределении 
средств на благоустройство не 
очень-то обращают в послед-
ние годы внимание,  — он и так 
хорош. А то, что к единствен-
ным качелям здесь выстраива-
ется очередь, никого не волну-
ет. Кроме жильцов. Они всту-
пили в «Битву дворов» и меч-
тают завоевать в ней приз. На 
который очень хотят поставить 
в своем дворе качели!

БЕЛОСНЕЖКА ЖДЕТ «СОСЕДЕЙ»
Удивительной красоты 

сказочные фигуры «жи-
вут» уже несколько лет во 
дворе дома № 42 по про-
спекту 50 лет Комсомола. 
Белоснежка пленяет сво-
ей нежностью, а один вид 
арбузного ломтя вызывает 
слюну, так бы и съела его. 

Дом тоже вступил в «Бит-
ву дворов», правда, пока, как 
мне показалось, удивить ему 
нечем, кроме этих фигур, ко-
торые сгруппировались лишь у 
одного из подъездов, где живет 
их автор. Впрочем,  еще есть 
время  — может быть, к твор-
ческой соседке присоединятся 
и другие жильцы.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
В нашем общем доме снова праздник – День 

рождения любимого Междуреченска!
Ежегодная традиция празднования Дня го-

рода является символом единения разных по-
колений горожан.

По-прежнему самая главная ценность го-
рода  – это люди: первостроители, ветераны, 
шахтеры, строители, железнодорожники, учи-
теля и врачи, творческая интеллигенция, слу-
жащие, работники сферы обслуживания, дети 
и молодежь.

Благодаря труду многих поколений сфор-
мирован сегодняшний облик Междуреченска. 
Наши талантливые земляки приносят городу 
славу, делая его известным далеко за преде-
лами Кузбасса.

Междуреченск – это мы сами, это наша ра-
бота и вера, наши поступки и надежды, наше 
прошлое, настоящее и будущее!

Уверены, что в преддверии 65-летнего юби-
лея города междуреченцы традиционно про-
должат историю побед и достижений, и мы все 
вместе не раз ощутим гордость за нашу малую 
родину.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите самые искренние и теплые поздрав-

ления с Днем города!
Желаем Междуреченску стабильности и про-

цветания, всем горожанам – здоровья и хоро-
шего настроения, любви и взаимопонимания, 
счастья и добра!

Глава Междуреченского 
городского округа  

В.Н. Чернов.
Председатель Совета народных 

депутатов 
Междуреченского городского округа                                                    

Ю.А. Баранов.

22 июня  — 
День памяти 
и скорби

 
22 июня 1941 года  — 

первый из 1418 дней Вели-
кой Отечественной войны. 

В тот день, 78 лет назад,  
еще никто не знал, какой же-
стокой, кровопролитной, по-
истине, священной и Вели-
кой станет эта война. Никто в 
мире еще не знал, какие бес-
примерные  мужество и стой-
кость проявит советский на-
род в своей твердой, святой  
убежденности — «не смеют 
крылья черные над Родиной 
летать, поля ее просторные 
не смеет враг топтать…».  

22 июня 1941 года,  буд-
то запекшейся кровью, впи-
сано в генетическую, истори-
ческую память народа. Появ-
ляются и уходят поколения, 
но память о миллионах погиб-
ших на Великой Отечествен-
ной  жива.

21 июня, в канун Дня па-
мяти и скорби, каковым яв-
ляется в России 22 июня,   в 
междуреченском городском 
парке состоялось возложение 
цветов к мемориалу погибшим 
на войне  землякам. 

Спортивные 
«антошки»
На спортивной площад-

ке «Спортландия» района 
Камешек состоялась дет-
ская спортивно-игровая 
программа «Дружные ко-
манды». 

Дети с увлечением уча-
ствовали в интересных играх 
и соревнованиях: «зимняя 
лыжня», «путешествие в пе-
щерах», «сладкий конкурс» и 
традиционное перетягивание 
каната. Летняя игровая пло-
щадка «Антошка» Дома куль-
туры «Романтик» продолжает 
работать!

Рисовали 
лето
В  Доме  к ул ь т у ры 

«Юность» прошел день 
юного художника «Я ри-
сую белым мелом». 

Дети рисовали на асфаль-
те природу, сказочных пер-
сонажей и, конечно же, лето 
– словом, то, что наиболее 
привлекательно для ребенка 
в данный момент.

Вернулись 
с сабантуя
В Прокопьевске про-

шел региональный татаро-
башкирский националь-
ный праздник «Сабан-
туй», на котором Между-
реченск представил татар-
ский творческий коллек-
тив «Сандугач» ДК «Рас-
падский». 

Коллектив принял участие 
в двух номинациях конкурс-
ной программы праздника: 
«Национальное подворье» и 
«Семейные традиции». В но-
минации «Национальное под-

ворье» представители Между-
реченска заняли первое ме-
сто. Всего на сабантуй прие-
хали делегации из 15 террито-
рий региона, а также гости из 
Республики Татарстан и Гор-
ного Алтая. Праздничные ме-
роприятия посетил губерна-
тор Кемеровской области С.Е. 
Цивилев.

История 
и символы 
страны
В загородных лагерях и 

лагерях дневного пребы-
вания 12 июня было уделе-
но особое внимание патри-
отическому воспитанию. 

Дети в поселке Теба уча-
ствовали в праздничном ве-
лопробеге с флагом России, в 
лагере «Чайка» в творческих 
сценках говорили об истории 
страны, в «Ратнике» прояви-
ли особое внимание к госу-
дарственным символам, в ла-
герях дневного пребывания 
также прошли мероприятия, 
воспитывающие чувство люб-
ви и гордости к своей стране.

Побывали 
в музее
Представители Обще-

российского народного 
фронта в Кемеровской об-
ласти в День России прове-
ли акцию «Идем в музей». 

Цель акции – приобще-
ние детей и молодежи к исто-
рии, природному и культур-
ному наследию своей малой 
родины. В Междуреченске по 
инициативе активистов ОНФ 
воспитанники лагеря днев-
ного пребывания социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних по-
бывали на экскурсии в кра-
еведческом музее.  Акция 
«Идем в музей» – это лишь 
часть большого проекта «С 
чего начинается Родина», ко-
торый реализует сейчас На-
родный фронт. По результа-
там проекта будет сформиро-
ван перечень знаменательных 
событий, значимых мест и из-
вестных людей, которые бу-
дут выноситься на голосова-
ние на лучший символ насе-
ленного пункта.

Нина БУТАКОВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

*По рассказам друзей, единственным недостатком Евгения 
Евстигнеева было то, что ему всегда с трудом запоминался 
текст. Однажды актер должен был появиться на сцене в клю-
чевом, поворотном моменте спектакля, и его реплика была 
настолько важной, что без нее дальнейшее действие не мог-
ло развиваться.  Евгений Александрович вышел и внезапно 
замолчал, припоминая слова. Слова не вспоминались. Ничуть 
не смутившись, Евстигнеев повернулся к стоявшим на заднем 
плане актерам и со своей неповторимой интонацией произнес:  
«Что же вы молчите?».  

Несмотря на нервное напряжение, среди актеров послышал-
ся смех, а некоторые из них потихоньку скрылись за кулиса-
ми. Евстигнеев медленно прошелся по сцене, как бы о чем-то 
размышляя, повернулся к тем, кто остался, и снова спросил: 
«Вы что же, так и будете молчать?». Партнеры по спектаклю, 

едва сдерживаясь, чтобы не расхохо-
таться, и не придумав ничего лучшего, 
оставили Евстигнеева одного. Он еще 
раз задумчиво прошелся по сцене. По-
том произнес: «Ну, раз все ушли, то и 
я уйду!». И ушел за кулисы.

*Тридцатые годы, встреча артистов Малого театра с трудя-
щимися Москвы. Александра Александровна Яблочкина, знаме-
нитая актриса, видный общественный деятель, с пафосом веща-
ет: «Тяжела была доля актрисы в царской России. Ее не счита-
ли за человека, обижали подачками. Hа бенефисах  бросали на 
сцену кошельки с деньгами, подносили разные жемчуга и бри-
льянты. Бывало так, что на содержание брали графы разные, 
князья...». Сидящая рядом великая «старуха» Евдокия Турча-
нинова дергает ее за подол: «Шурочка, что ты несешь!». Яблоч-
кина, спохватившись: «и рабочие, и крестьяне...».

Нина БУТАКОВА.

ДОРОГИЕ  
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Поздравляем  вас с замечательным 
праздником, Днем города!

Этот праздник объединяет многих: 
не только жителей нашего города, но 
и тех, кто считает Междуреченск сво-
ей Родиной, кто чувствует сопричаст-
ность к нему, находясь сейчас за сот-
ни и тысячи километров. Это праздник 
горожан, людей, которые родились и 
выросли на этой земле,  кто своим тру-
дом формирует его успешное будущее.   

 В Междуреченске талантливая, 
спортивная  молодежь, самые прорыв-
ные идеи и самые добрые намерения. 
Все мы день за днем делаем  город луч-
ше, подтверждая  его славу, приклады-
вая много усилий, чтобы он был и оста-
вался жемчужиной Кузбасса. Горожа-
не всегда были и остаются  крепкими 
людьми, умеющими справляться с лю-
быми задачами.

Уникальная природа, леса и реки, 
проспекты, улицы и набережная, приво-
дят в восторг всех, кто посещает город.  

С праздником вас, дорогие  между-
реченцы! С Днем города!

Председатель   городского 
совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил

 и правоохранительных 
органов В.Я. Казанцев.

23 ИЮНЯ — ДЕНЬ ГОРОДА

Все желающие могут представить свою 
инициативу, рассказать о волонтерском 
подвиге, поделиться личными творчески-
ми успехами на официальном сайте кон-
курса добровольцыроссии.рф и побороть-
ся за грантовый фонд, который в этом году 
составляет 45 миллионов рублей.

Участниками могут стать как волонтеры, так 
и зарегистрированные и незарегистрированные 
волонтерские организации. В конкурсе три ка-
тегории («Социальный проект», «Доброе дело», 
«Творческая работа») и 12 номинаций.

Уникальная номинация 2019 года – «Равен-
ство возможностей», позволяющая поддержать 
развитие инклюзии в обществе, где представ-
лены проекты людей, которые не только сами 
справляются с тяжелой жизненной ситуацией 
(инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вы-
нужденный переезд), но и помогают другим.

Эксперты уже приступили к оценке заявок, 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

которые поступили на конкурс до 16 июня, а 
также выполнили все задания в личном каби-
нете. Те заявки, что поступят до 30 июня, бу-
дут оцениваться до 14 июля.

Полуфинал пройдет с 1 июля по 13 октября в 
рамках окружных форумов добровольцев и дет-
ского лагеря «Артек». Далее проекты 10 фина-
листов в каждой из номинаций пройдут оценку 
жюри, а затем состоится народное голосование.

Победители Всероссийского конкурса «До-
броволец России – 2019» будут награждены на 
Международном форуме добровольцев, который 
по традиции пройдет в конце года в Москве. На-
помним, награду лучшему волонтёру 2018 года 
вручил Президент России Владимир Путин.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Срок подачи заявок на главный конкурс волонтерских 
проектов «Доброволец России – 2019» продлен до 30 июня



N 47,
20 июня 2019 г. ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ4

ПРИОРИТЕТЫ

—  А начали  с большой, 
удачно  подготовленной  пре-
зентации Междуреченска по 
всем направлениям нашей  ра-
боты.

Одной из тем совещания с 
губернатором  было выполне-
ние майских указов президен-
та РФ.   В частности, необхо-
димо  увеличить долю малого 
и среднего бизнеса в валовом 
внутреннем продукте России 
до 40%,  к 2025 году. Сейчас 
эта доля равна 20%, в среднем  
по стране.  Для монопрофиль-
ных  городов это требование 
скорректировано:  от 15 до 40 
процентов.

Владимир Николаевич на-
помнил, что в Междуречен-
ске 98% экономики занима-
ет угольная  отрасль, на долю  
малого бизнеса остается все-
го 2%, и немыслимо сложным  
кажется довести этот  показа-
тель хотя бы до 15%. «Надо 
идти по изведанному и приня-
тому в мире пути,  когда боль-
шой  бизнес  загружает свои-
ми заказами малый»,  — отме-
тил глава. 

Вопрос  о строительстве 
спорткомплекса с бассейном в 
Западном районе  города обсу-
дили в трехстороннем  форма-
те  — с участием генерально-
го директора  ООО  РУК  Сер-
гея Степанова.  При том,  что 
объект входит в федеральную  
программу и будет профинан-
сирован в следующем  году,  к 
строительству необходимо под-
ступиться уже в конце 2019 
года, с финансовой поддерж-
кой угольщиков.  УКСу пред-
стоит найти самых эффектив-
ных подрядчиков,  способных 
выполнить масштабный объект 
в  сжатые  сроки и с высоким  
качеством.  

В.Н. Чернов поручил  меж-
дуреченским  специалистам   
ознакомиться  и взять  за обра-
зец   темпы строительства  пре-
зидентского кадетского учили-
ща в Кемерове,   на строитель-
ной площадке которого гла-
ва региона провел совещание. 
Оценить ход строительства,  
которое  Минобороны ведет  с 
высочайшим уровнем органи-
зации производства и примене-
нием новых  технологий,  при-
езжал  замминистра  обороны 
России Тимур Иванов.   Объект 
будет готов к сдаче уже в се-
редине августа.

Задачу сдать спорткомплекс 
с  бассейном  своевременно, к 
300-летию региона, в Между-
реченске тоже предстоит вы-
полнить «по-военному».

Подобный опыт позволит  
в дальнейшем войти в  Реестр 

НЕСЧАСТНЫЕ  СЛУЧАИ
По сообщению   заведующей   городской   станции  ско-

рой  медицинской  помощи   Оксаны Александровны  Ра-
китиной,   за минувшую  неделю,  с  10 по 16 июня,   по-
ступило  505 обращения.  

МОБИЛИЗАЦИЯ  
«ПО-ВОЕННОМУ»

«Субботу и воскресенье провел с губернатором, 
прорабатывали  самые  сложные вопросы,  самые 
важные  задачи при подготовке  нашего города 
к 300-летию Кузбасса,  — отметил на аппаратном  
совещании глава Междуреченского городского 
округа Владимир  Чернов.  

экономически  эффективных  
проектов Минстроя России,  что 
значительно повышает шансы 
города капитально  отремонти-
ровать школы и садики,  объ-
екты  культуры и спорта. 

Кстати,  присвоение лицею 
№20 статуса опорной  школы 
РАН также позволит немедля  
включить школу в программу 
капитальных ремонтов. 

Крайне  сложной задачей  
В.Н. Чернов назвал  поручение 
губернатора провести  ремонт  
всех   фасадов,  жилых домов  
и прочих зданий города. 

Ускорение  темпов  подго-
товки к торжествам  — 65-лет-
нему юбилею города  и 300-ле-
тию Кузбасса   —  предстоит по 
всем фронтам.  Сегодня  для 
этого  формируется  масштаб-
ная, детализированная  про-
грамма.   

Городу необходимо вклю-
читься  в  напряженную  рабо-
ту всеми  своими силами и ре-
сурсами,  включая большой и 
малый  бизнес,  управляющие  
компании,  все  звенья  город-
ского  хозяйства, обществен-
ность.  

 Необходимо  модернизиро-
вать  системы теплоснабжения   
—   ускорить  замену ветхих 
участков  теплосетей,   уста-
новить в домах и учреждениях   
теплоузлы для учета и регули-
рования  тепловой  энергии.   

Усилить  работу требуется  и  
в  русле экологии.  После тор-
жественного  ввода,  в середи-
не июля,  новых очистных  Рас-
падской угольной  компании,  
в направлении «Чистый уголь  
— зеленый Кузбасс!» ожида-
ют усилий  от  «Южного  Куз-
басса».  Река  Ольжерас  долж-
на,  в итоге,  из  черной  стать  
прозрачной. 

На  ремонт  городских  до-
рог в следующем  году  админи-
страция  Междуреченска  пла-
нирует  привлечь не менее 100 
млн. рублей.  

Предстоит  вдобавок к уже 
заявленным  объектам,   найти 
решения  по благоустройству  
территории бывшей  Ольже-
расской  автобазы силами  са-
мих  коммерсантов.   Сделать  
современный  комплекс  на 
базе экоцентра  заповедника  
«Кузнецкий Алатау». 

А устройство  набережной  
вдоль  реки  Усы в Западном 
районе города,  стоимостью 35 
млн. рублей,  порадует между-
реченцев  уже  в августе теку-
щего  года.  

Подготовила  
Софья  ЖУРАВЛЕВА.

05 СООБЩАЕТ

ВСЕ ИДЕТ  ПО ПЛАНУ
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы  Сдвижковой, в период  с 10 по 16 июня 
среднесуточные температуры наблюдались в пределах  
от  18 до  22 градусов.  

Осадков с начала меся-
ца выпало 78,9 мм, это 93% 
от среднемесячной нормы для 
июня в 85 мм. Пять оператив-
ных  предупреждений об ухуд-
шении  погодных  условий были 
связаны с  наступлением грозо-
вого фронта,  дождей, усилени-
ем ветра до 23 метров в секунду 
и сохранением пожароопасно-
сти в погожие дни.  Максималь-
ная сила ветра  в Междуречен-
ске  составила 18 метров в се-
кунду  в воскресенье, к вечеру,  
16 июня.  Со штормовым ветром 
были связаны и аварийные  от-
ключения в системе  АО «Элек-
тросеть», под которые попада-
ли частные дома поселков Май-

зас и Чебал-Су. 
На плановом ремонте нахо-

дятся 8 котельных, из них две в 
городской черте  — 21-я и 26-я.  
Их потребители  — 29 много-
квартирных  домов и два дет-
ских  сада  в 21-м и 26-м квар-
талах  города  — горячую воду  
не получают.  Котельная №21 
выйдет из ремонта через неде-
лю, №26  — через две недели.  
Остальные котельные  — по-
селковые  термороботы. Они, 
как обычно, будут запущены в 
работу  с началом  отопитель-
ного  сезона.  Общего запа-
са  угля  на  котельных  горо-
да, при среднем уровне потре-
бления, хватит  на 2,5 месяца. 

Все  работы  по подготовке 
городского  хозяйства к  но-
вому отопительному  сезону 
идут в  графике, без  отстава-
ний. Ежедневно на работы  по  
благоустройству дворовых  и 
внутриквартальных террито-
рий (включая косьбу травы и 
качественное восстановление  
нарушенных участков) выхо-
дит до 240 человек,  на объ-
ектах  внешнего  благоустрой-
ства  задействовано 110 рабо-
чих; используется до 20 еди-
ниц  техники в дневную и 3 
единицы  — в ночную  смену. 

Понтонный  мост поселка 
Майзас получил положитель-
ную  оценку ГИМС и может ис-
пользоваться с полной  нагруз-
кой — автобус №12  возвра-
щается  к обычному  прохож-
дению  маршрута, через  пе-
реправу. 

03 СООБЩАЕТ

ИЩУТ С ПОЛИЦИЕЙ
Начальник Междуреченского аварийно-поисково-

спасательного  отряда Андрей Николаевич  Казанцев  ин-
формирует,  что  на минувшей неделе, как обычно,  по-
требовалась  помощь спасателей для  экстренного  от-
крывания  двери.  

В общей  картине  лидиро-
вали  болезни  органов  кро-
вообращения,  их  доля соста-
вила  34%.  Несколько снизи-
лось,    до 58 человек,  число 
гипертоников, обратившихся  
по поводу  высокого  артери-
ального  давления.     У четырех  
человек   был предваритель-
но  диагностирован  острый 
инфаркт  миокарда,  у шести 
человек  — инсульт.  В  реги-
ональный  сосудистый  центр  
города  Новокузнецка  достав-
лены  9 пациентов.

На  втором  месте   —  за-
болевания  органов  дыха-
ния,  здесь  картина  стабиль-
на: 13% от общего  числа  па-
циентов  скорой. 

На третьем  месте оказались  
травмы  и отравления,  их 12%  
от общего  числа вызовов.

 — Хочу напомнить родите-
лям,  что они  всецело  несут  

ответственность  за  жизнь  и 
здоровье  своих  малолетних  
детей.   И если годовалый  ма-
лыш  опрокидывает  на себя  
кипяток   — это  вина его  близ-
ких.  Из-за  своего  недосмо-
тра,  недомыслия,   небрежно-
сти взрослые  подвергают де-
тей  не только мучительным 
страданиям,  болевому  шоку,  
но и  ставят  под  угрозу их 
жизнь,   —  подчеркивает О.А. 
Ракитина.  —  Вопиющий   слу-
чай  произошел  с  отравлени-
ем  ребенка  керосином.  Жид-
кость  для  розжига  костра  
взрослые  додумались  пере-
лить  в обычную  бутылочку  
для  питья.  Восьмилетний  ре-
бенок  в жару,  увидев  знако-
мую  бутылочку, схватил  и  вы-
пил прежде,  чем  осознал,  что  
это  совсем не вода…  Отравле-
ние  нефтепродуктами  чрева-
то  тяжелыми  для  организма  

последствиями,  — предупре-
ждает  Оксана  Александров-
на.  — Причем,  симптоматика  
токсического  отравления мо-
жет  быть  отложенной,  то есть 
развиваться  в течение  не-
скольких  часов.  Поэтому ре-
бенка, после промывания  же-
лудка,  доставили в реанима-
ционное  отделение.  

Убедительно  призываю  
взрослых обеспечить дома, на 
даче надежное и безопасное  
хранение  агрессивных  жидких 
сред: белизны, ацетона, бен-
зина, антифриза, моющих  ве-
ществ.  Жизнь показывает,  что 
химические, токсические  от-
равления случаются и со взрос-
лыми,  просто из-за небрежного 
хранения бытовой химии.  

Из общего числа  пациен-
тов обслужено  33 человека в 
состоянии алкогольного  опья-
нения.  Алкогольная  интокси-
кация  обычно вызывает  обо-
стрения  хронических  заболе-
ваний и способствует  получе-
нию  травм,  теплового   удара,  
несчастным  случаям.  

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В одном случае, 11 июня,  
до дежурного  спасотряда   
смогла дозвониться сама хо-
зяйка квартиры, находящаяся 
в бедственном  положении.  У 
нее случился, по всей видимо-
сти, инсульт,  и самостоятель-
но передвигаться она не мо-
жет.  В другом случае  в квар-
тире  оказался  заперт мало-
летний  ребенок.  Как обычно,  
в присутствии сотрудника  по-
лиции   был применен аварий-
ный  инструмент для проник-
новения в квартиру,  женщи-

на в беспомощном  состоянии  
передана медбригаде скорой,  
ребенок  — родителям. 

12 июня вечером поступил  
сигнал  о том,  что  на реке 
Томи перевернулась  лодка,  
владелец лодки  сплавляет-
ся, держась  за нее, и у него  
не получается  ничего  пред-
принять  для своего спасения.  
Спасатели на своей моторной  
лодке подплыли  к  «потер-
певшему крушение»  в райо-
не Чебал-Су  и  отбуксирова-
ли  на берег.  Мужчина  и его  

плавсредство  были спасены.
По реке Усе продолжаются 

поиски  пропавшего  рыбака.  
По словам близких,  мужчина, 
как обычно,  собрал продук-
ты, одежду, взял лодку и от-
правился  на рыбалку.   О  ме-
сте и продолжительности  сво-
его  вояжа  ничего  не  сказал.  
Но несколько дней ни  слуху ни 
духу о главе семейства  очень  
встревожили родных.  Спаса-
тели  прочесали  обычные  ме-
ста  его  рыбалки выше  посел-
ка  Усинского и ниже  по тече-
нию,  до поселка  Косой  По-
рог.  Проверили берега,   про-
токи,  острова  и,  не найдя ни-
каких  следов,  подключили к  
поискам  полицию. 
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  74 года назад в Москву из Бер-
лина доставлено Знамя Победы. 

Впервые идею вознести красный 
стяг над столицей поверженной Гер-
мании высказал Иосиф Сталин 6 но-
ября 1944 года на торжественном за-
седании в Москве, в канун   очеред-
ной годовщины Октябрьской рево-
люции. Тогда же он принял решение, 
что при штурме Берлина над здани-
ем германского рейхстага нужно бу-
дет поднять Знамя Победы, которое 
будет символизировать окончатель-
ное крушение нацизма.

Вскоре по образцу государственно-
го флага СССР было срочно изготовле-
но девять экземпляров Знамени Побе-
ды, по числу дивизий, из состава 3-й 
ударной армии, сражавшейся в пер-
вом эшелоне советских войск, штурмо-
вавших Берлин. Авангардные штурмо-
вые группы, составленные из воинов-
добровольцев, стремились как можно 
быстрее выполнить ответственную за-
дачу. Флаг № 5, ставший Знаменем По-
беды, несла группа из трех бойцов, во 
главе со старшим сержантом Ивановым. 

Он получил смертельное ранение 
при прорыве к верхним этажам рейх-
стага, но сержант М.Егоров и млад-
ший сержант М.Кантария, которых 
прикрывали их соратники по 756-му 
полку 159-й стрелковой дивизии,  во-
друзили Знамя Победы.

21 июня
 Международный день йоги.
 Международный день скейт-

бординга.
 День кинологических под-

разделений МВД России (День ки-
нолога).

22 июня
  День   памяти  и  скорби — день 

начала   Великой  Отечественной 
войны (1941 год).

Этот день напоминает нам о всех 
погибших в боях, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая в те суро-
вые годы наше Отечество.

23 июня
  Международный Олимпий-

ский день. 
 День балалайки — между-

народный праздник музыкантов-
народников.

Историческим основанием для вы-
бора даты стало первое документаль-
ное упоминание о балалайке в доку-
менте «Память из Стрелецкого при-
каза в малороссийский приказ», ко-
торый датируется 23 июня 1688 года. 

24 июня
  Начало Петрова поста. 
Кухня Петрова поста считает-

ся нестрогой — из рациона исклю-
чают продукты животного происхо-
ждения, разрешается использовать в 
пищу только растительные продукты 
и рыбу. Причем, в среду и пятницу 
не рекомендуется употреблять рыбу 
и растительное масло, в другие дни 
рыба разрешается.

25 июня
  День дружбы и единения сла-

вян.

26 июня
  Международный день борь-

бы со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их незакон-
ным оборотом.

www.calend.ru

Так прошла первая спортивно-творческая спарта-
киада медиков «Веселые старты», посвященная Дню 
медицинского работника. 

Более 200 человек от подразделений Междуреченской 
городской больницы пришли 12 июня на стадион «Тому-
синец». Участниками «Веселых стартов» стали 13 команд: 
«Поликлиника №1» (филиал поликлиники), «Импульс» (фи-
зиотерапевтическое отделение), «Пузыри» (детская по-
ликлиника), «Афродиты» (гинекологическое отделение), 
«Улыбка» (стоматология), «БЭМС» (инфекционное отде-
ление), «Группа крови» (отделение переливания крови), 
«МедStars» (поликлиника), «Маячки-скоровички» (станция 
скорой помощи), «Апельсинки» (травмпункт), «Максимум» 
(аптека), «Профи» (отделение профосмотров), «КДЛьки» 

ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ 
ЗА СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ!

17 июня губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич 
Цивилев поблагодарил коллектив Междуреченской 
городской больницы за оперативные и профессио-
нальные действия по спасению жизней пострадав-
ших во время аварии  вахтовки на разрезе «Рас-
падский». 

Медалью «За служение Кузбассу» отмечен врач-
нейрохирург Олег Анатольевич Шигин. Врач-травматолог Фе-
дор Юрьевич Бабушкин и врач-анестезиолог-реаниматолог 
Станислав Витальевич Кожан награждены медалями «За 
веру и добро».

Важнейшей проблемой сегодня остается обеспече-
ние медицинских учреждений кадрами. Для ее реше-
ния на уровне области и Междуреченской городской 
больницы принимается  ряд мер. В том числе, в Ке-
меровском областном медицинском колледже увели-
чено количество бюджетных мест – с 1 сентября там 
будет обучаться на 135 человек больше. 

На прошлой неделе по приглашению  главного врача 

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

МЕДСЕСТРЫ ПОВЫСЯТ КВАЛИФИКАЦИЮ
Междуреченской городской больницы Степана Андреевича 
Ронзина в нашем городе побывала директор Кемеровско-
го областного медицинского колледжа Ирина Геннадьевна 
Иванова (на снимке). 

В ходе встречи была достигнута договоренность о до-
полнительном наборе на специальность «Лечебное дело» 
в Междуреченском филиале колледжа. Планируется, что в 
новой группе будут обучаться 25 человек. Первый набор 
будет произведен по итогам работы приемной комиссии уже 
в нынешнем году.

Как  рассказал  Степан Ронзин, анализ потребности в 
кадрах в медучреждении показал, что больнице необходи-
мы фельдшеры для работы в службе скорой помощи, в по-
ликлинике и в фельдшерско-акушерских пунктах. Плани-
руется, что в колледж будут поступать в том числе сотруд-
ники больницы, уже имеющие специальность «Сестринское 
дело». Таким образом, 25 медсестер получат возможность 
без отрыва от основной работы, в ходе вечернего обуче-
ния, получить профессию фельдшера. Для повышения уров-
ня своих знаний они будут проходить обучение по ускорен-
ной программе за два года.

В медицинском колледже инициативу главврача между-
реченской горбольницы поддержали, и уже с начала ново-
го учебного года на вечернем отделении начнутся занятия. 
Ирина Иванова сообщила, что колледж располагает хорошей 
материально-технической базой, поэтому к сентябрю в но-
вом отделении все будет готово для учебных занятий. Уже 
решен вопрос с недостающими аудиториями, скоро начнут 
завозить оборудование, принят первый штатный сотрудник.

ЗАДОРНО, КРЕАТИВНО, ВЕСЕЛО!
(клинико-диагностическая лаборатория).

Каждая команда подготовилась с душой, придумав ори-
гинальное приветствие и художественный номер. Коман-
ды соревновались в веселых эстафетах и конкурсах, по-
казали дружбу, сплоченность и креативность. Спортивный 
азарт вызвали эстафета «Паровозики», прыжки, перекаты-
вание колес «Чья скорая быстрее» и конкурс «Кто быстрее 
оденет хирурга».

Лидерами в спортивных и творческих конкурсах стали 
стоматологи (команда «Улыбка»). На втором месте «Маячки-
скоровички»  — станции скорой помощи, на третьем  — пе-
диатры из команды «Пузыри».

Праздник получился  зажигательный, подарил каждому 
участнику море улыбок и хорошего настроения.

Людмила ХУДИК. Фото автора.
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Садовые некоммерческие товарище-
ства  — такие же юридические лица как, к 
примеру, гаражные кооперативы, товари-
щества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы. А согласно 
Федеральному закону № 89, каждый соб-
ственник помещений, в том числе и юр-
лицо, обязан заключить с региональным 
оператором (каковым на юге Кузбасса яв-
ляется ООО «ЭкоТек»)  договор на вывоз 
и утилизацию отходов. 

Для этого нужно, как и в многоквар-
тирном доме, провести общее собрание 
членов садового товарищества. На этом 
собрании дачники должны определиться 
с несколькими вопросами. 

Первое: где и каким образом органи-
зовать место накопления отходов, пло-
щадку, куда сносить мусор? В идеале, 
площадка должна иметь бетонное или ас-
фальтовое основание, приподнятое над 
землей, чтобы вода с земли не попада-
ла в контейнер, и для облегчения содер-
жания территории в чистоте. Вокруг пло-

Городской краеведческий 
музей и Междуреченская ин-
формационная библиотечная 
система (МИБС) никогда не 
ограничивались разовыми ме-
роприятиями.

В музее с 8 по 28-е июня 
работала традиционная вы-
ставка в окнах «Жемчужина 
Междуреченска». С 23 марта 
по 23 июня здесь продолжал-
ся городской конкурс «Луч-
ший сувенир Томусы», рас-
считанный на  горожан  в 
возрасте 12+. Для детей по-
младше  в музее в течение 
июня-июля в музее проводи-
лись мультимедийные занятия 
«Шахтерский Междуреченск» 
(6+) и работала  творческая 
мастерская «Гулливер», в ко-
торой детей в возрасте 8+ 
учили овладевать техникой 
пластилинографии. 

Центральная городская би-
блиотека (МИБС)   в июне  орга-
низовала беседы-презентации 

ДАЧНЫЙ ВОПРОС
АКТУАЛЬНО

После начала реформы сферы обращения с отходами на юге 
Кузбасса «привычный» способ избавления от мусора с дачи  — 
вывезти в ближайший лесок  — канул в лету.

щадки нужно установить ограждение, что-
бы отходы не разлетались во время силь-
ного ветра. По правилам, представлен-
ным в том числе в Постановлении колле-
гии администрации Кемеровской области 
от №132 «Об утверждении Порядка сбо-
ра твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного сбора) на террито-
рии Кемеровской области», у контейне-
ра должны быть крышка либо навес над 
площадкой, чтобы дождь и снег не попа-
дали в мусоросборник. 

Следующий вопрос, который нужно 
поднять на собрании,  — приобретение 
контейнера либо его аренда. Эта обязан-
ность ложится на плечи членов СНТ, по-
скольку на них распространяются те же 
правила, что и на другие юридические 
лица. Тут следует подумать, какой вари-
ант выгоден в каждом отдельном садо-
вом товариществе: если есть дачи, где 
живут круглый год, то стоит задуматься о 
приобретении собственного большегруз-
ного контейнера. А если это дело сезон-

ное, с мая по октябрь, тогда выгоднее бу-
дет арендовать на это время контейнер.

Третий вопрос  — заключение догово-
ра с региональным оператором. Так как 
Региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области не установила нор-
матив накопления твердых коммунальных 
отходов для садовых товариществ, вывоз 
и оплата ведутся по фактическому нако-
плению. Набрали полный контейнер му-
сора  — сделали заявку  — регоператор 
вывез  — оплатили счет. Просто и удобно. 

Ответственность за отсутствие догово-
ра на вывоз и утилизацию отходов несет 
председатель товарищества.

Садоводов чаще всего интересует во-
прос: почему они должны оплачивать вы-
воз мусора и дома, и на даче. Пока вы жи-
вете на даче, начисление по основному 
месту жительства можно приостановить. 
Согласно Постановлению Правительства 
№354 (раздел 8), в случае отсутствия 
граждан по месту регистрации или домов-
ладения более пяти дней они имеют пра-
во на приостановку оказания услуг или 
перерасчет, если представят подтверж-
дающие документы.

Итак, вы перебрались на дачу. У ва-
шего товарищества установлен контей-

нер и заключен договор с региональным 
оператором. Ваши дальнейшие действия:

 — взять у председателя СНТ справ-
ку, подтверждающую период временного 
пребывания по месту нахождения;

 — приложить к справке копию дого-
вора с региональным оператором и сме-
ты расходов товарищества на отчетный 
год с выделением запланированной сто-
имости услуг по обращению с отходами;

 — прийти в абонентское отделение 
регионального оператора и написать за-
явление на приостановление начисле-
ния за услугу «Обращение с ТКО» по ме-
сту жительства.

Напоминаем: в большегрузные кон-
тейнеры можно выбрасывать далеко не 
все, что пожелается. Отработанные по-
крышки, стволы деревьев и отходы стро-
ительства (битые кирпичи, куски застыв-
шего цемента и опалубки и другое) не от-
носятся к твердым коммунальным отхо-
дам и не вывозятся региональным опе-
ратором. Эти отходы необходимо утили-
зировать самостоятельно. 

Екатерина САЛТЫКОВА, 
пресс-секретарь 
ООО «ЭкоТек».

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
23 июня Междуреченск отметит свой 64-й день рождения. К празднику 
заранее начали готовиться все учреждения культуры, которые с 
удовольствием покажут землякам свои наработки.

«Памятные места Междуре-
ченска», а с 17 июня по 30-е 
здесь действует выставка-
просмотр «Мой дорогой, лю-
бимый Междуреченск», знако-
мящая с тем, каким предстает 
наш город в поэзии и графи-
ке (12+).

 20 июня. 
На площади перед ГДК 

«Юность»  в Притомском в 
13.00 начало театрализован-
ного представления «Театр под 
открытым небом» (0+), в 14.00  
— рисование граффити на ас-
фальте «Разноцветный город» 
(0+), в 15.00  — арт-зона «Мы 
рисуем этот мир» (0+), здесь 
же в это же время  — нанесе-
ние аквагрима «Детские улыб-
ки» (0+). В 19.00 на площадью 
перед «Юностью»   «ГринБум», 
молодежный «open air» (14+).

21 июня. 
Центр  национальных куль-

тур, входящий в структуру 
МИБС,   с 10.00  до 17.00 за-

планировал  Акцию «Читаем 
стихи  о  родном Междуречен-
ске» (12+).   Городская детская 
библиотека в 11 часов  начнет 
праздник «С днем рождения, 
Междуреченск!», его участни-
ки услышат об истории Меж-
дуреченска, совершат заоч-
ное путешествие по памятным 
местам города, ответят на во-
просы викторины, прочитают 
стихи, споют песни о Между-
реченске. Здесь же юные го-
рожане произнесут свои по-
здравления и пожелания род-
ному городу (6+).

ГДК «Геолог» в Чебал-Су 
в 10 часов откроет выстав-
ку детских рисунков «Город-
сказка» и проведет викторину 
«Междуреченск  — город, в ко-
тором я живу». В 11.00 здесь 
начнется развлекательно-
игровая программа «Город 
детства»(0+).

Музей воинской славы в 
11.00 представит землякам 
презентацию проекта «Живу-
щих всех рябины слезно про-
сят беречь родную землю-нашу 
мать» (6+).

ГДК «Юность» на 15.00 
запланировал музыкально-
литературный вечер «Есть та-
кой на карте город» (35+), в 
16.00 «Юность» предлагает 
литераторам города открытый 
микрофон «Душа слагает стро-
ки» (35+), в 17.00 на площади 
перед ГДК стартует фестиваль 
бардовской песни «Под небом 
голубым…» (18+).

В Камешке ГДК «Романтик» 
в 17.00 предлагает землякам 
прослушать праздничную ра-

диогазету «Песни о родном го-
роде» (0+), а на площади пе-
ред ГДК в это время развер-
нется галерея рисунков на ас-
фальте «Экскурсия по городу» 
(0+). На спортивной площадке 
«Спортландия» в 18 часов «Ро-
мантик» начинает спортивную 
программу «Дружные сосе-
ди». В 18.30 «Романтик» пред-
лагает концертную програм-
му «Город, в котором хочет-
ся жить», в 19.00  —  «Шанс», 
селфи-конкурс (12+), а в 20.00  
— праздничную танцевально-
развлекательную программу  
«Празднуем вместе» (16+).

Дворец культуры им. Лени-
на в 22.00 ждет земляков на 
музыкально-развлекательную 
программу «CITY LIFE» (18+).

22 июня возле централь-
ной городской библиотеки  — 
буккроссинг «Превратим весь 
мир в библиотеку».

23 июня.
Выставочный зал с 9.00  

— 18.00  проводит выставку-
конкурс «Мастер-золотые 
руки» (0+). В 11.00  на сце-
не в городском парке сотруд-
ники зала проводят четвер-
тый фестиваль зонтов «Ну-
жен дождь» (0+). В 17.00  
выставочный зал предлага-
ет ярмарку изделий мастеров 

декоративно-прикладного ис-
кусства.

ДК «Распадский» с 17  до 18   
проводит массовую тренировку 
«Зумба» с участием фитнес-
инструкторов города (0+), а с 
18 до 19 часов  пройдет город-
ской фитнес-фестиваль (0+). С 
19.00 до 23.30  отдел по делам 
молодежи управления куль-
туры и молодежной полити-
ки  проводит открытый твор-
ческий фестиваль молодежи 
«Яркий город».

В городском парке в 14.00  
— фестиваль красок  «MZK 
FEST» (0+).

ДК им. Ленина в празд-
ничный день в 10.00 и 12.00 
предлагает радиогазету «Лю-
бимый город»(0+); в 18.00 
на площади перед Дворцом 
культуры    — детская игровая 
программа «Улыбки города» 
(0+), а в 19.00  — концертно-
развлекательная программа 
«Междуреченск, мой любимый 
город» (0+)

В Западном районе празд-
ничные мероприятия предлага-
ет ГДК «Железнодорожник»: в 
19.00  — детская игровая про-
грамма «Улыбки города» (6+), 
а в 19.30  — концертная про-
грамма «Ах, как хочется вер-
нуться в городок» (6+).
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 —  Исследования успешности и неу-
спешности детей в системе образования  
— один из мировых трендов, ставший ак-
туальным в 90-е годы, когда одновремен-
но во многих странах разворачивались гло-
бальные реформы национальных систем об-
разования,  — отмечает Ирина  Геннадьев-
на.   —  Эрудиты обычно цитируют прямо-
линейный ответ международных экспертов: 
«Дети из семей с более высоким семейным 
культурным капиталом демонстрируют бо-
лее высокие образовательные результаты».

Мы  так и полагали,  и  отличались,  в 
первую  очередь,   за  счет формирования  
среды,  поскольку  из  года  в  год  в  20-ю  
школу  обращались  заинтересованные  в 
качестве образования  родители.   

Сама  изначальная идея в основе  всех 
наших усилий  —  мы  с коллегами  созда-
вали  «школу для своих детей».   Мечтали  
сделать такую школу,  в которой учились 
бы наши дети,  и мы хотели бы, чтобы они 
учились  именно в такой школе. 

С одной стороны   — это создание доста-
точно теплой,  дружелюбной, уважительной  
друг к  другу атмосферы, в которой каж-
дый чувствовал бы себя комфортно.  С дру-
гой  — мы неустанно занимаемся формиро-
ванием мощной  мотивации  детей, пробуж-
даем самосознание, самолюбие, самоуваже-
ние таким образом, чтобы укрепить и вы-
растить  желание заниматься трудной  ин-
теллектуальной  деятельностью… 

 —  Вот-вот,  интеллектуальная  де-
ятельность,  если  почитать опусы та-
ких мэтров, как доктор  Андрей Курпа-
тов или публицист Александр Невзо-
ров, действительно,  для «избранных»?

  —  Но,  ровно десять  лет назад,  при-
няв  в 2009 году  в  состав лицея второй  
корпус  в Западном районе города, мы  от-
крыли двери начальной школы  для  всего  
потока.  Мы  не проводим  ровно   никакого  
отбора.  Ну,  разве  что  ведем подготови-
тельную  программу для  дошколят.  Просто,  
более тщательно,  кропотливо формируем 
необходимую благоприятную и стимулиру-
ющую среду  для  развития каждого ребен-
ка, чтобы  он смог в итоге получить то об-
разование и открыть  для  себя те перспек-
тивы, которые желают ему родители, шко-
ла, общество в целом. Такая у нас задача.  
Мы были и остаемся массовой  школой.  И 
при этом  культивируем   настоящую  ин-
теллектуальную  деятельность.

Для этого у нас, к примеру,  в началь-
ной  школе 7-балльная система (хотя, для 
школьной оценки достаточно и трех бал-
лов).  Не в связи с  «завышенными  требо-
ваниями»,  а  чтобы ребенок мог сам оце-
нить градацию своих усилий и свое продви-
жение.  Нам  важно, чтобы  ребенок нау-
чился самодисциплине  — сосредотачивался 
на материале, чтобы его освоить,  и уделял 
заданию столько времени и сил,  сколько  
ему  требуется для  достижения хорошего  
результата.  В итоге  у  нас приличное  ка-
чество образования  в начальных классах:   
80% детей учатся на «хорошо» и «отлично».

Наиболее сложная часть педагогической  
деятельности  — это  мотивация  к серьез-
ной, добросовестной  учебе,  к большим на-
грузкам,  к труду.   Как «замотивировать»  
ребенка, скажем,  участвовать в школьной 
олимпиаде?  Ведь  за первым же успехом 
следует  более высокий   уровень, а  все-
российская олимпиада уже вся  — за гра-
нью школьной  программы...

  — На самом деле, Ирина Геннадьев-
на,   что же надо сделать, чтобы уче-
ник подготовился, на пределе своих 
возможностей, еще и призером стал?

ФЕНОМЕН ЛИЦЕЯ
Весь июнь школьники 9-х и 11-х классов  сдавали экзамены, и навер-

няка можно сказать,  что в «20-тке»  у выпускников будут хорошие ре-
зультаты.  Ученики лицея № 20 заранее выбирают лучшие вузы страны  
для своего профессионального образования. 
Учитывая, что из школ с «завышенными  требованиями» существует 

и отток тех,  кто особо  не горит  желанием учиться, спросим о том же у 
директора лицея № 20 Ирины Геннадьевны БОЗИНОЙ, кандидата педа-
гогических  наук.  От каких факторов зависят детские успехи и неудачи?  
Есть ли дети, которым предназначено  стать отличниками, и наоборот?

 —  Для этого в школе должна быть ат-
мосфера, где интеллектуальный труд в по-
чете, где поощряются попытки каждого 
преодолеть себя, свои привычки избегать 
интеллектуальных нагрузок и пользовать-
ся готовыми решениями. Должны постоян-
но создаваться условия, в которых ребенок  
научается трудиться. И тогда успешное са-
мостоятельное решение задач, выполне-
ние заданий приносят радость и удовлет-
ворение. Только через преодоление дости-
гаются победы, и постепенно за маленьки-
ми победами следуют более значительные 
достижения. 

Мотивации  формируются непрерывно и  
разнообразно,  мы стимулируем  этот про-
цесс  средствами  просвещения.  Устраива-
ем   выездные смены,  интересные курсы.   
Ежегодно проводим летний лагерь «Одарен-
ность»   —  прививаем детям с 5 по 8 класс 
вкус к исследовательской  деятельности.   

Серьезный упор делаем на проектную 
деятельность.  Проекты не пекутся как пи-
рожки  — это совершенно  индивидуальная  
работа.   Необходимо, чтобы ученик свой  
проект инициировал,  исполнил и публич-
но  защитил,  был готов  ответить  на во-
просы  аудитории.  Очевидно,  что  успеш-
ным ученикам нужен дальнейший рост,  
развитие и демонстрация своих  способно-
стей.   В этой логике подготовка к олимпи-
аде  — весьма  полезный  труд, опыт,  ис-
пытание своих  сил, который пригодится в 
жизни, в том числе при выборе профессии. 

 — Ирина Геннадьевна,  десятилети-
ями не умолкают критики  нынешней 
системы образования и всех ее измене-
ний, трактуя их не иначе как  «деграда-
ция».  Неизбывны  стенания  об  ухуд-
шении качества выпускников, которое 
влечет ухудшение вузовского  образо-
вания.  По случаю 10-летия ЕГЭ группа 
учителей в очередной раз обратилась 
в Минобр с вопросом: какими иссле-
дованиями доказана его целесообраз-
ность?  Якобы, уплощение, упрощение 
образовательных программ и побуди-
ли уже РАН  искать, создавать свои эли-
тарные  «опорные школы»...

 — Не будем забывать,  самый легкий 
и доступный  тип самоутверждения  —  это  
негативизм, всеотрицание.   Такой  путь  
бесплоден.

   Для  нас  — коллектива  школы,  кото-
рый  несет  ответственность за детей,   глав-
ное  — это понимание, как складывается си-
туация в обществе, насколько  будет  вос-
требовано образование, которое мы даем,  и 
шире  — какой склад личности, скорее все-
го,  будет  востребован через 15  — 20 лет?   

Чтобы  быть сегодня  на плаву,   мы по-
стоянно меняемся   —  принимаем те совре-
менные вызовы, которые поступают и как  
запросы реального сектора  экономики и об-
щества в целом,  и как задачи, которые ста-
вит перед  школами государство, через всю  
иерархию управления общим образованием.  

Педагоги,  уверяю вас,  никак не лише-
ны критического  мышления  — это важ-
нейший инструмент совершенствования  
образовательного и управленческого про-
цессов.  Мы  стараемся  адекватно на все  
сигналы реагировать.  В том числе,  пла-
нируем инженерное образование, мощную 
профориентацию и связь с промышлен-
ными  предприятиями. Мы понимаем,  на-
сколько  это важно для  нашего  города  и 
для Кузбасса. В этой связи лицей выступа-
ет региональной  площадкой, на которой 
в ближайшее время будем отрабатывать 
учебно-производственный  кластер. 

Школьные программы неизбежно меня-

ются, поскольку  изменились сами принци-
пы работы с информацией и  задачи общего  
образования.  Учебные нагрузки  у школь-
ников  сегодня  велики, им приходится ре-
шать гораздо больше сложных многофак-
торных  задач, чем их предшественникам 
XX века.  Поэтому  планируем шире  исполь-
зовать  дистанционное  образование,  что-
бы разнообразить учебный  процесс и не-
много разгрузить  детей. И,  чтобы  инте-
рес  к обучению  не снижался,  будем ак-
тивнее применять современные, более сжа-
тые,  интересные формы занятий.  Сегод-
ня,  к примеру, популярна технология «об-
ратный урок»,  когда теорию ученики чита-
ют дома, а на уроке  с учителем отрабаты-
вают решение задач  в русле новой темы.  

 — Ирина Геннадьевна, педагоги  
должны быть знакомы с достижени-
ями психолого-педагогической  нау-
ки и применять современные научно-
методические наработки. На разных 
этапах развития  школьного образова-
ния  новаторами  выступали Макарен-
ко и Сухомлинский, Щетинин и Амо-
нашвили, Лысенкова и Щедровицкий,  
Бондаревская  и  Тубельский…   Что-то 
в  эпоху  ФГОСов и ЕГЭ  имен  флагма-
нов образования не слышно?

 —  На самом деле   сегодня идет  бурное 
развитие процессов новаторства в педагоги-
ке  под влиянием ряда факторов.  Это  всеох-
ватные информационно-коммуникационные 
технологии,  это  обновление  современной 
философии образования и  концепции пе-
дагогики.  Это выработка  в консерватив-
ной,  по сути, системе всеобщего школьно-
го  образования  готовности к принятию ме-
няющихся условий и активным действиям в 
новых социально-экономических условиях.  
В связи с этим огромное значение приобре-
тает новаторская деятельность педагогов.

Сегодня  анахронизмом стал образ 
учителя-«корифея»,  к которому  должно  
быть  приковано все внимание  класса, и 
он с высоты своих  постижений предмета и 
профессионального опыта «дает знания» 
детям,  открывает им глаза на мир, веща-
ет истины и законы. Сегодня в центре  об-
разовательного  процесса  — сам ученик, 
индивид.

Развитием методологии  сегодня занима-
ются много как никогда.   Новации же  свя-
заны не с личностью учителя, а с новыми  
технологими и новыми  подходами. Совре-
менный учитель вообще  не позициониру-
ет  себя как человек, который знает боль-
ше  всех  в классе. Потому что дети откры-
вают интернет  — и там неисчерпаемое чис-
ло источников информации по всем пред-
метам и темам. 

Сегодня от учеников требуется новое ка-
чество: стремление к инициативному, само-
стоятельному и ответственному движению в 
собственном непрерывном обучении.  Учи-
тель  вызывает к жизни и формирует  эти 
ученические  качества.  

Он должен суметь  решить проблему 
развития личностного потенциала    — ор-
ганизовать «избыточность» образователь-
ной среды, чтобы ученик постоянно  от-
крывал для себя что-то новое и заинтере-

совался учебным процессом.  Помочь в во-
площении исследовательской и проектной  
деятельности. 

Сегодня выигрывает та школа, которая 
хорошо  понимает современную роль учи-
теля. Учитель должен быть проводником и 
менеджером, организатором эффективной 
учебной деятельности. 

Он выступает  в качестве помощника 
обучающегося, его  куратора, консультан-
та, ставит перед ним определенные цели  в 
обучении и расставляет  вехи  — дорожную 
карту по достижению результата. 

Когда  все информационные  ресурсы 
есть в электронном виде,  важно  научить 
ребенка работать  с этой  информацией,  
создать  мотивацию к этой работе,  выра-
ботать навыки  самоконтроля и  самодисци-
плины, поскольку учеба  — это не сёрфинг 
по виртуальному  пространству. Ребенку не-
обходимо  уметь   сосредотачиваться, целе-
направленно извлекать нужные  сведения, 
концентрировать   внимание  на поставлен-
ных   задачах.  

У современного  педагога есть  стрем-
ление  обучить  и родителей тем психоло-
гическим  компетенциям, которые помогут 
сформировать  у ребенка  желание хоро-
шо  учиться.   

 —  Ирина Геннадьевна,  как мето-
дист  регионального института (И.Г. Бо-
зина  — кандидат педагогических наук, 
методист кафедры управления, эконо-
мики и правового регулирования в об-
разовании Кузбасского регионального 
института повышения квалификации и 
переподготовки работников образова-
ния и науки (КРИПКиПРО), чему  уде-
ляете сегодня наибольшее  внимание?

 —  На мой взгляд, в школе главное  — 
четкое управление. Правильно все распре-
делить: ресурсы, нагрузку, определенные  
роли, чтобы система работала, как отлажен-
ный механизм. Поэтому на кафедре управ-
ления мы работаем с коллегами, директора-
ми  школ области и их заместителями, об-
учаем, как выстраивать программы разви-
тия  в условиях реализации ФГОС. Рассма-
триваем различные стратегии управления 
качеством образования, мотивации педа-
гогов, роль команды в управлении общеоб-
разовательной организацией.  Особое  вни-
мание  уделяем  повышению  качества об-
разования в школах с низкими результата-
ми обучения,  функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях...

  Сегодня ведь практически  нет границ 
в образовании. И сами  педагоги,  и дети  
могут  обучаться  дистанционно,  готовить-
ся к олимпиадам и конкурсам,  выигрывать   
гранты,  никуда не выезжая,  становиться 
стипендиатами фондов в поддержку  свое-
го  успешного  образования.  

Нашей школе  изначально  повезло,  
коллектив   —  просто потрясающий. И еще 
у нас  очень хорошие,  заинтересованные  
родители, что  крайне  важно. Мы видим в 
родителях  такую  поддержкку,  без  кото-
рой  не смогли  бы достичь высоких  пока-
зателей.  Ценим уважительное  отношение 
между всеми сторонами образовательного 
процесса.  Принципы  деятельности  шко-
лы  являются  значимыми  для  всех чле-
нов  нашего  коллектива.  Эти же принци-
пы могут работать и в других учреждени-
ях  — делимся опытом,  подсказываем, как 
практически осуществить развитие школы.   
Никаких секретов!

Нам и самим важна преемственность, по-
этому  у нас есть уникальный  вожатский 
отряд под названием «Министерство вожат-
ских дел»,  где с 7  — 8 класса лицеисты уже 
постигают азы вожатского мастерства,  ра-
ботают  в лагерях  и на выездных площад-
ках,  семинарах,  «погружениях».  Благода-
ря  чему некоторые уже осознанно  выбира-
ют профессию  педагога.  На сегодня трое 
выпускников обещали, получив образова-
ние, вернуться работать в родную школу. 

Немногие из наших  выпускников, но... 
возвращаются, дипломированными  моло-
дыми  специалистами,  выбирают родной 
город как место приложения  своих  сил,  
своей  профессиональной  и личной  само-
реализации. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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Любовь Кузьминична:
 — Я росла на хуторе в Ростовской области,  и много-

то  играть  нам не давали:  работы полно.  Бывает, кра-
дешься улизнуть за калитку,  как бабушка кличет: «Ве-
дро  захвати!». Кое-как с подружками воды накачаем,  
дотащим  — «Хворосту  нет!».  Насобираем по переле-
ску сушняк, и только бежать  — за околицу,  на речку,  
на приволье  — тут у подружки мама навстречу, тыквы 
велит с огорода  в амбар перекатить...  

Но, все же, мы много  бегали, и на гибкость  гнулись,  
мостиком перегибались,  колесом  ходили  — гимнасти-
ка  очень  в моде была. 

Ближе к зиме мама или бабушка сами брали мешок с 
лоскутками, остатками пряжи — скатают клубки шерсти,  
обошьют  —  и  кукла готова.   А лучшие игры, игрища, 

были  на праздники.  Колядки на святочной  неделе.  На Пасху  катали крутые  
яйца с горки, у кого яйцо треснет — отдает его победителю.  Сейчас у детей со-
всем другая  жизнь!

Анна:
 —  Я воспитывалась  в детдоме,  в Брянской  обла-

сти,  а там без игр не проживешь.  Некоторые игры были  
связаны  с запретами, страшилками, наказаниями.   Бы-
вали и  довольно-таки  жестокие  забавы.  Кому-то «с 
воли» передадут конфеты, их  старшаки отберут и на 
кон ставят:  кто больше кругов пробежит  на морозе,  
раздетый,  босиком, тому и конфетка. Летом ведра с во-
дой ставили:  кто больше  выпьет, тому и гостинец.    Но  
чаще  играли  в обычные народные игры  — в чижика,  
в горелки,  лапту.  

Еще  до войны на пригорке ставили  «красное  зна-
мя»,  и за него  шла  борьба  между  командами.  Надо 
было пройти  много разных  препятствий.  Белые про-
тив  красных.  Беляками никто быть не хотел  — считалками  выбирали,  все  
по-честному.  Сегодня   похожая  игра  — это «Зарница». 

Андрей:
 — Больше всего  нравилось играть в лапту. Я рос в 

Казахстане, играли  там целой улицей,  мальчишки  и 
девчонки. Если компания  небольшая, играли «в ножич-
ки», «в  сотку», «пятнашку», «в осла»...  Во  что  толь-
ко  ни играли! Все  свободное  время проводили на ули-
це, особенно в летние  каникулы.  «В  ножки»  — бы-
страя игра,  вставали в круг и  старались  наступить  на  
ногу  соседу  и не дать  наступить   себе. Кому наступа-
ли  — выбывают, в итоге  остается победитель,  самый 
ловкий и проворный. 

«В осла»:  есть король, князь,  конь и осел.   Берем 
пять камушков,  копаем небольшую лунку,  отходим  от 
нее на пять шагов и по-одному  бросаем камушки. Если  

в ямку  попали все пять камушков, ты  — король!  Три или четыре камня достиг-
ли цели  — князь, два  — конь, один  — осел.  После  чего короли и князья са-
дятся  на плечи коней и ослов и устраивают «петушиные бои».

Да  во все  можно  играть,   была бы компания хорошая!

ИГРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА
Отлично помню,  что первые игры начинались в семье:  прятки,  жмур-

ки, фанты, детское лото...  К коллективным  играм приобщались в садике.  
На  прогулках играли  в подвижные   «волки и овцы»,  «день  — ночь»,  
«кошки  — мышки»,  «белочки  — орешки»,   «третий  — лишний»,  «ни-
точка с иголочкой»,  «съедобное  — несъедобное», «море  волнуется  
раз»,  «тише едешь  — дальше будешь, стоп!»,  словом,  в самые про-
стые и увлекательные для  малышей сюжеты.  
В спортзале садика мы только и делали, что азартно  играли и состя-

зались.  На музыкальном часе тоже играли:  в  инструменты,  шумы и 
звуки,  в «ручеек»  и другие интересные «танцы».
И даже в тесноватом  помещении группы,  чтобы  унять обычный  дет-

ский  гвалт,  воспитатель начинала тихие игры:  в «глухой  телефон»,  
в «колечко-колечко»...
У школьников,  подростков  были  уже  совсем  другие  игры,  по-

сложней! А вам какие  игры  нравились?  Играют ли в них современные  
дети?  Может,  и не нужны сегодня эти старые забавы?

Валентина  Александровна:
 —  В моем дворе девчонки  чаще  всего  прыгали в 

классики,  соревновались со скакалками. На разные счи-
талочки  были  довольно  сложные  комбинации прыж-
ков. Масса игр была  с мячом.  С упоением  играли в до-
гонялки,  вместе  с мальчишками, в прятки.  Если во двор 
выходили  всего две-три подружки, то делали,  втайне 
от сторонних  глаз, «секретики».  

И сейчас ребятишки играют!  Возле школы,  смотрю,  
девчонки  классики расчерчивают.  И даже  в резиночку  
друг у  друга учатся, по каким правилам  прыгать,  — 
мамы им подсказывают.  Никуда это не исчезло!  Маль-
чишки  играют  в футбол,  если хоть  какая-то  площад-
ка поблизости есть.  

 У нас по Лазо, 48,  большой зеленый  двор,  много  детей, но очень не хва-
тает  спортивных снарядов, турников,  баскетбольной  корзины, чтобы позани-
маться  и поиграть... 

Любовь:
 — В деревне  росла  —  в прятки, салки, догонялки 

играли,  мячик  гоняли.  Да и Междуреченск,  на заре сво-
его  существования, тоже был,  как  большая  деревня:  
ребятишки  двор  на  двор выходили  в футбол играть и 
в войнушку,  в казаки-разбойники.  Бегали,  прятались,  
стрелки  на  домах  рисовали,  пленных  водили  — их тут 
же свои отбивали  — нескончаемые  были  игры. Обедать 
домой  позовут   — «Ну, вечером  доиграем!».  А сейчас  
играть  детям некогда:  школа,  спортшкола,  художка, 
музыкалка, кружки,  студии, домашние  задания  боль-
шие...  Вот  летом  они  и теряются,  слоняются  — игр-то 
не знают никаких.

Екатерина: 
  —   Вот, смотрите:  чтобы дочка  сидела в коляске и молчала, мама ей те-

лефон сунула, и может  спокойно покурить, тоже  не  отрываясь  от телефона... 
Дети утыкаются  каждый в свое и не чувствуют даже  тяги такой   — пойти  

с кем-то поиграть. В результате не очень-то хорошо друг с другом  общаются,  
много  неприязни, издевки, грубости выплескивается  у них  наружу.

Где-то в 90-х произошел  этот разрыв поколений,  традиций.  Все «старое» 
отправили  на свалку  истории, погнались  за  материальными благами... Теперь 
у детей навалом  игрушек, а играть  не с кем.  Хотя,  такое  счастье  было  — 
дружить,  играть до ночи  во  дворе,  расти вместе!  С  детских  игр  начиналась 
и дружба  на всю жизнь,  и возникали первые самые робкие  влюбленности...

Сергей  Владимирович:
 — Те люди, которые занимаются  сегодня  с ребятиш-

ками,  уже «переключены» с игр на экранчик.  С живого 
общения и развития очень  нужных  человеку  качеств  
перешли  на  пассивное потребление... не информации  
даже   —  чепухи.

 Возможно, сами они росли в 90-х,  когда общая ат-
мосфера была такая, что  не до игр? А может,  в про-
граммах  дошкольного  воспитания  про игры  ничего  не 
прописано  — никто  и не делает «лишних движений»?    

Вот,  дети  школьного возраста  уже  интуитивно  дви-
жутся  в правильном  направлении:   среди них  появля-
ются лидеры, активисты, вожаки и  вовлекают  других  в  
разные  затеи.  Но,  под влиянием глобализации,  появились флешмобы,  кве-
сты,  какие-нибудь  стримы, баттлы...  Своих-то игр они  не знают.

Думаю, возрождать  культуру детских семейных и  дворовых игр  надо.  В том  
числе  через добровольческое  движение.  Волонтеры разучили, опробовали  на 
себе подзабытые игры (к примеру, «хали-хало»,  где есть  шаги  гигантские, ли-
липутские и верблюжьи)   и... пошли по летним  городским  площадкам, обучать 
других  детей.  В садиках, лагерях надо вести  подобную «просветительскую»  
работу.  И волонтеры серебряного  возраста  могли   бы  мно-о-огому сегодняш-
них  внуков-правнуков  научить!

* * *
Согласно исследованиям ученых, именно  игра является  универсаль-

ной формой развития в дошкольном и младшем школьном возрасте.  А 
для  взрослых  добрая детская  игра  — лучший  антидепрессант в мире! 
На дворе  лето  — отличное  время  открывать  друг для друга  сокро-

вищницу  самых разных  игр  — они  все интересны, стоит  только  начать!
Фотоопрос  провели  Софья ЖУРАВЛЕВА и Александр  ЕРОШКИН. 
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Будущий город закладывал-
ся в первые годы после Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. И планировалось его стро-
ить на пустырях за районным 
центром Мыски. Проектировщи-
ки поначалу задумывали, что к 
новому угольному месторожде-
нию рабочих  до предприятий 
будут доставлять скоростными 
поездами. Но людям надо было 
где-то жить. По логам, поймен-
ным местам вдоль рек стали 
строить незатейливые, наспех 
срубленные избы из древеси-
ны подступающей со всех сто-
рон тайги. Появились первые 
кривоватые улочки, названные 
в народе «нахаловками». Все 
брались за топоры и пилы, на-
скучавшись с войны по серьез-
ной созидательной работе. Еще 
бы, ведь строили город! 

Именные названия проспек-
там и  улицам стали давать в 
основном после присвоения 
поселку Ольжерас статуса го-
рода Междуреченска.  Мож-
но лишь предположить, поче-
му на карте города появились 
эти имена.

Возможно, потому, что осва-
ивать пришлось дикую ненасе-
ленную территорию, одна из 
улиц стала носить имя Ерма-
ка. Ермак Тимофеевич (1532-
1585)  — казачий атаман, исто-
рический завоеватель Сибири 
для Российского государства, 
русский народный герой. 
Улица Разина находится в 

поселке Таежном. Степан Ти-
мофеевич (около 1630-1671)  
— донской казак,  был пред-
водителем крупнейшего в исто-
рии допетровской России вос-
стания. 
Улица Пугачева тоже на-

ходится в  Таежном. Емельян 
Иванович (1742-1775)  — дон-
ской казак, предводитель Кре-
стьянской войны в России. 

Именем Седова, русско-
го морского офицера, гидро-
графа, полярного исследова-

В НАЗВАНИЯХ В НАЗВАНИЯХ 
СОЗВУЧИЕ С ЭПОХОЙСОЗВУЧИЕ С ЭПОХОЙ

Топонимика площадей, проспектов, бульваров, улиц, переулков 
Междуреченска и пригородных поселков, несмотря на сравнительно 
небольшую площадь застройки, очень богата и разнообразна 
наименованиями.  Первые внутриквартальные проезды застраивающейся 
центральной части города, не мудрствуя лукаво, так и наносились на 
чертежи генеральной застройки «проезд №…». Позднее стали присваивать 
адресные наименования, многие из них именные, то есть по фамилиям 
известных людей.

теля названа улица в поселке 
Чебал-Су. Георгий Яковлевич 
(1877-1914 годы)  — органи-
затор неудачной экспедиции 
к Северному полюсу, во вре-
мя которой умер, не достиг-
нув цели. 

Местные власти не могли 
не обойтись без политизиро-
ванных названий улиц. Так в 
поселке Ольжерас появилась 
улица Карла Маркса. 

В  поселке  Притомском 
есть улица революционера-
анархиста и ученого, создате-
ля идеологии анархокоммуниз-
ма Кропоткина.  
Улица Дзержинского на-

ходится в западной части горо-
да. Феликс Эдмундович (1877-
1926)  — профессиональный 
революционер, советский го-
сударственный деятель, глава 
ряда наркоматов, основатель 
и глава ВЧК. 

Молодой город  строили 
участники Великой Отече-
ственной  войны, их подросшие 
дети. Но, когда пришло время 
именовать улицы, вспомнили о 
первых советских военачаль-
никах,  легендарных комисса-
рах советской власти и геро-
ях, ее защищавших. В поселке 
Притомском появилась улица 
Луначарского. 

Имя  советского наркома 
носит улица Орджоникид-
зе в Западном районе города. 

В поселке Улус одна из улиц 
носит имя Валериана Влади-
мировича Куйбышева, ко-
торому принадлежит крупней-
шая роль в индустриализации 
страны. 

В восточной части города 
находится улица героя Граж-
данской войны на дальнем 
Востоке, зверски убитого 
японцами Сергея Лазо. 
Улица Фрунзе  — в посел-

ке Таежном. Михаил Василье-
вич (1885-1925)  — революци-
онер,  один из наиболее круп-
ных военачальников Красной 

армии. 
В районе Старого Междуре-

чья образовалась улица нач-
дива Красной армии Чапа-
ева. 

Чуть ли не единственным 
биографом Василия Иванови-
ча Чапаева считается писатель 
Д.А. Фурманов (1891-1926), 
присланный в чапаевскую ди-
визию комиссаром. Улица 
Фурманова у нас  есть в по-
селке Ольжерас. 

В Ольжерасе есть улица  
Василия Васильевича Вах-
рушева (1902-1947)  — ор-
ганизатора угольной промыш-
ленности в CCCP, Героя Социа-
листического Труда.  Имя Вах-
рушева носит угольный разрез 
в Кузбассе. Его именем назва-
ны улицы в  Кемерове, Бере-
зовском, Киселевске, Мысках, 
Прокопьевске. Памятник Вах-
рушеву стоит в Томске рядом 
со зданием Томского электро-
механического завода, нося-
щего его имя с 1947 года.

В разное время появились 
улицы, названные именами ге-
роев недавно закончившейся 
Великой Отечественной. 
Улица Героя Советского 

Союза Доватора  — в запад-
ной части города (Льва Михай-
ловича). 
Улица Ватутина  в поселке 

Усинском. Николай Федорович 
Ватутин (1901-1944)  —  гене-
рал армии, Герой Советского 
Союза (удостоен в 1965 году 
посмертно).  Принимал непо-
средственное участие в пла-
нировании   Сталинградской, 
Курской битв. Умер 15 апреля 
1944 года от тяжелого ране-
ния. Похоронен в Киеве. 
Улица Панфилова нахо-

дится в поселке Притомский. 
Иван Васильевич Панфилов 
(1893-1941)  — выдающий-
ся советский военачальник, 
генерал-майор, Герой Совет-
ского Союза (посмертно). Про-
славился во время боев за Мо-

скву осенью 1941 г. в районе 
Волоколамска. Солдаты Пан-
филова стояли насмерть про-
тив превосходящих сил про-
тивника. Именно это событие 
вошло в историю, как подвиг 
28 героев-панфиловцев. Гене-
рал погиб в бою. 

В том же поселке Притом-
ском есть улица Матросова. 
19-летний Александр Матве-
евич Матросов (1924-1943),  
стрелок-автоматчик отдель-
ной Сибирской добровольче-
ской бригады  закрыл своей 
грудью амбразуру немецко-
го дзота. Посмертно иму было 
присвоего звание Героя Совет-
ского Союза.
Улица Гастелло распо-

ложена на пригорке поселка 
Сыркаши. Николай Францевич 
(1908-1941) — советский воен-
ный летчик, командир эскадри-
льи, Герой Советского Союза. 
Самолет Гастелло был подбит, 
и летчик  совершил огненный 
таран  — направил горящую 
машину на механизированную 
колонну врага. 

Улица Парковая  в восточ-
ной части города в 1968 году 
была переименована в улицу 
Гули Королевой. Марионел-
ла (Гуля) Владимировна (1922  
— 1942)  — советская киноак-
триса, с началом войны  выучи-
лась на санинструктора, ушла 
на фронт.  В одном из боев она 
вынесла с поля боя 50 раненых 
бойцов, а когда был убит ко-
мандир, подняла бойцов в ата-
ку, первая ворвалась во враже-
ский окоп, несколькими бро-
сками гранат убила 15 немец-
ких солдат и офицеров. Была 
смертельно ранена, но продол-
жала вести бой, пока не подо-
спело подкрепление. 

В поселке Сыркаши улица 
названа именем Олега Коше-
вого, одного из организато-
ров подпольной антифашист-
ской комсомольской организа-
ции «Молодая гвардия», дей-
ствовавшей в 1942-1943 годах 
в оккупированном гитлеров-
скими войсками городе Крас-
нодоне. 

В районе Старого Между-
речья есть улица партизан-
ки  Елизаветы Ивановны 
Чайкиной. Даже под пытка-
ми она не выдала информа-
цию о местонахождении пар-
тизанского отряда и была рас-

стреляна. 
6 мая 1965 в честь 20-ле-

тия Победы  15-й проезд  был 
переименован в улицу Героя 
Советского Союза  Влади-
мира Георгиевича Юдина. 
Он родился в Новосибирской 
области, жил в селе Соснов-
ка Кузнецкого района. В фев-
рале 1943 года, когда ему еще 
не исполнилось восемнадцати, 
добровольцем ушел  на фронт.

Большую работу по сбо-
ру материала о В.Г. Юдине, о 
его подвигах, провели юные 
краеведы школы № 3. 14 мая 
1967 года школе № 3 в Оль-
жерасе было присвоено имя 
В.Г. Юдина.

Среди названий улиц име-
на наших земляков, героев во-
йны. В поселке Сыркаши-2 есть 
улица Чудоякова. Андрей 
Ильич (1928-1994) родился в 
семье охотника в Карае. Он из-
вестен как выдающийся шор-
ский ученый, профессор, ини-
циатор и духовный лидер дви-
жения за возрождение шор-
ского народа. После окончания 
аспирантуры Андрей Ильич ра-
ботал в Новокузнецком педин-
ституте, был заведующим ка-
федрой русской литературы. 
Всю свою жизнь Андрей Ильич 
посвятил сбору и изучению 
шорского фольклора. 

В поселке Новый Улус в 
2009 году одной из улиц при-
своено имя Куспековых. Ва-
силий Григорьевич (1915-
1972)  и Зинаида Афанасьев-
на (1922-2005)  — педаго-
ги, участники Великой Отече-
ственной войны. Василий Гри-
горьевич воевал под Ленингра-
дом, а затем был отправлен  на 
Восток на войну с Японией. Ва-
силий Григорьевич  — почет-
ный гражданин города, учи-
тель истории, родоначальник 
краеведческой деятельности. 
Его стараниями в 1965 году 
был открыт музей в школе № 6, 
который теперь носит его имя.  

Зинаида Афанасьевна  ра-
ботала учительницей младших 
классов. В 1942 году  ушла на 
фронт. Закончила школу ра-
диоспециалистов, воевала 
на Северо-Западном фронте, 
освобождала Украину и Мол-
давию. Оба награждены бое-
выми наградами. 

Владимир КЕЛЛЕР.
Окончание следует.
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Люблю тебя, 
моя Россия!

В рамках празднования Дня Рос-
сии в Междуреченском городском 
округе проходили мероприятия, в 
которых принимали участие горо-
жане всех возрастов, профессий и 
национальностей.  

В городском парке культуры и от-
дыха состоялась концертная програм-
ма «Во славу России!», организованная 
творческими сотрудниками Дома куль-
туры «Железнодорожник». 

На площади Дворца культуры имени 
Ленина прошла концертная программа 
«Люблю тебя, моя Россия». Песнями и 
танцами горожан поздравляли заслу-
женный коллектив народного творче-
ства, народный самодеятельный кол-
лектив, хореографический ансамбль 
«Калинка» и народный самодеятельный 
коллектив, фольклорная группа «Пря-
лицы». Веселыми, заводными песнями 
и танцами порадовали юные талант-
ливые вокалисты детского коллекти-
ва «Очаровашки», солисты вокально-
эстрадной студии «Супер-серия». 

Одновременно на площади ДК име-
ни Ленина были организованы игровая 
программа и конкурс рисунков на ас-

15 июня проект, направлен-
ный на создание условий для раз-
вития внутреннего туризма и уве-
личения туристского потока, стар-
товал в городе Междуреченске. 
Инициатором мероприятия высту-
пила администрация Междуречен-
ского городского округа, реализо-
вали проект Междуреченская ин-
формационная библиотечная си-
стема совместно с Междуречен-
ской детской экологической  ор-
ганизацией «Зеленые», информа-
ционную поддержку оказала ТРК 
«Квант». Партнерами мероприя-
тия выступили: кафе «LasVegas»,  
«Якудза» и  «Рай Гурмана», мага-
зин «Междуреченск-Книга», ту-
ристический комплекс «Восход», 
автосервис «FitServise», магазин 
«Калина-малина», открытое акци-
онерное общество «Хлебокомби-
нат», пиццерия «Радора» и фит-
нес Клуб «FamilyFit».

Первый заместитель гла-
вы Междуреченского город-
ского округа Сергей Влади-
мирович Перепилищенко  по-

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА 
ОТМЕТИЛИ НА GOOGLE КАРТАХ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТА «ПРОШАГАЙ ГОРОД»

В 2019 году фонд развития моногородов РФ совместно с ВЭБ.РФ 
(Государственная корпорация развития) и Google запустил проект под 
названием «Прошагай город».

благодарил всех участников за 
активное участие в проекте, по-
желал успешного прохождения 
квеста и объявил командам-
участникам старт!

Участие в авто-квесте мог 
принять любой житель Между-
реченска, достигший 18-летне-
го возраста. Для участия были 
необходимы команда из четырех 
человек, исправный автомобиль, 
выход в интернет и зарегистри-
рованный аккаунт. В авто-квесте 
приняли участие 11 команд.

В день проведения квеста 
участники прошли по маршру-
там. Все задания и подсказки в 
игре командам приходили че-
рез специальную интерактив-
ную платформу в сети Интернет 
(http://eco-quest42.ru). Участ-
ники пользовались мобильными 
телефонами и картами Google. 
Им необходимо было с помощью 
смартфонов сделать фотографии 
интересных мест и нанести метки 
новых объектов или дополнить 
информацией карточки уже име-

ющихся. А также при следовании 
по маршруту участники наносили 
на карту дополнительные метки, 
не указанные в заданиях. 

По итогам квеста «Прошагай 
город» состоялась церемония на-
граждения. С поздравлениями к 
участникам обратилась замести-
тель главы Междуреченского 
городского округа по экономи-
ке Татьяна Валентиновна Ле-
галова. Победителем авто-квеста 
стала  команда «Якудза», второе 
место заслуженно досталось ко-
манде «Южане» и третье место ко-
манде «Как с иголочки». Победи-
телей наградили ценными подар-
ками, предоставленными партне-
рами мероприятия.

Участники авто-квеста отме-
тили на интерактивной карте го-
рода новые объекты, а также до-
бавили фотографии и отзывы к 
уже существующим. Всего в ме-
роприятии приняло участие бо-
лее 50 человек. 

Светлана ЖУКОВА, 
директор МИБС.

ЕДИНСТВО

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
фальте для детей. Сказочные персона-
жи подготовили для ребят игры, загад-
ки о России, а также конкурс «Мы ри-
суем Мир». Концерты прошли и на пло-
щади Весенней.

В течение дня на площадях горо-
да звучали праздничные радиогазеты 
с песнями о России. В краеведческом 
музее в рамках областной киноакции 
«Люблю Россию! Храню Россию!» был 
организован показ художественного 
фильма «Первый».

А накануне праздника в библиоте-
ках города и в музее прошли мульти-
медийные занятия, часы краеведения, 
квесты, творческие мастерские по из-
готовлению символов России.   

Моя Родина  — 
Россия!

Творческий коллектив Дома 
культуры  «Геолог» провел 
концертно-игровую программу 
«Моя родина — Россия». Ребят 
с детской площадки и из летне-
го школьного лагеря ждала весе-
лая игровая программа, в которой 
дети отгадывали загадки, прини-
мали участие в спортивных эста-
фетах и побывали в роли русских 

богатырей.
Детский вокальный коллектив «Али-

са», а также коллективы эстрадного 
танца «А-Ура» и «Тип-Топ» подарили 
концертные номера и хорошее настро-
ение всем зрителям. В мероприятии 
приняли участие воспитанники детско-
го сада №30 «Чебурашка», летнего ла-
геря школы №7 и летней детской пло-
щадки Дома культуры «Геолог» «Пла-
нета детства».

…России, природе, 
семье

В Доме культуры «Юность» 
празднику ,  а  также  300-ле-
тию Кузбасса  была посвящена 
развлекательно-познавательная 
программа «Любовь к Родине»  — с 
играми, конкурсами и викторинами 
о России и символике государства. 

А накануне на летней площадке 
«Капитошка» к Дню России был приу-
рочен конкурс рисунков «Широка стра-
на моя родная». Свои  рисунки дети  
Притомского  посвящали России, при-
роде, семье.

Имя силы  — Россия!

Для жителей  Камешка Дом 
культуры «Романтик»  организо-
вал спортивную  программу «Этой 
силе имя есть  — Россия!»  с игра-
ми и конкурсами, а также товари-
щеский футбольный матч, который 
собрал зрителей всех возрастов.  

А молодежь поселка собралась ве-
чером на праздничную развлекатель-
ную программу «Наш дом  — Россия», 
с викториной, конкурсами и игровыми 
моментами.

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА 

и сотрудников Домов культуры 
«Романтик», «Геолог».
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«Ратник»  — лагерь осо-
бенный. Основной упор в 
нем делается на патриотиче-
ское воспитание, формирова-
ние гражданского сознания 
и социально-активной пози-
ции подрастающего поколе-
ния. Он известен не только в 
Кузбассе, но и за его предела-
ми: каждый год сюда приезжа-

«РАТНИК»  — 
ЭТО СОСТОЯНИЕ 
ДУШИ» В загородном палаточном профильном 

лагере «Ратник» состоялось 
торжественное открытие первой смены.

ют дети и подростки из других 
регионов, включая Москву и 
Санкт-Петербург. Очень мно-
гие ребята уговаривают роди-
телей покупать путевки не на 
одну, а на несколько смен, по-
тому что 12 дней  пролетают, 
как одно мгновение.

На торжественное открытие 
лагеря приехали почетные го-

сти: председатель Совета на-
родных депутатов Междуре-
ченского городского округа 
Юрий Алексеевич Баранов, на-
чальник управления образова-
ния Сергей Николаевич Нени-
лин, исполняющий обязанно-
сти председателя региональ-
ного отделения ДОСААФ Рос-
сии Кемеровской области, под-

полковник запаса Виктор Вик-
торович Мизюрин, председа-
тель Междуреченского город-
ского отделения общероссий-
ской организации «Россий-
ский союз ветеранов Афгани-
стана»  Александр Васильевич 
Хуторной, председатель Меж-
дуреченского городского от-
деления Кемеровской област-
ной общественной организа-

ции «Ветераны-пограничники» 
Анатолий Иванович Бубнов. 
Среди гостей  — и родители ре-
бят, которые словно враз по-
взрослели, надев новенькую 
камуфляжную форму. 

Открылась смена в празд-
ник, День России, с которым 
поздравил всех собравшихся 
Ю.А. Баранов. 

 — Будьте настоящими па-
триотами,  — напутствовал он 
ребят,  — цените Междуре-
ченск, Кузбасс  — это наша ма-
лая родина. И, конечно, цени-
те Россию!

Поздравляю вас с открыти-
ем первого сезона в этом за-
мечательном лагере. Набирай-
тесь здоровья, навыков, отды-
хайте весело и интересно.

 — Лагерь «Ратник»,  — от-
метил С.Н. Ненилин,  — это луч-
ший военно-спортивный лагерь 
страны. Те, кто проходят его 
школу, остаются на всю жизнь 
стойкими духом, целеустрем-
ленными людьми, с которыми 
можно стоять плечом к плечу.

 — «Ратник»  — это не про-

сто военно-спортивный лагерь,  
— продолжил А.В.  Хуторной,  
— это состояние души, духа, 
которое создают ваши замеча-
тельные педагоги, наставники. 
Когда человек рождается, он 
не может выбрать две вещи: 
он не выбирает маму и Роди-
ну. Но всю жизнь он должен 
оберегать и сохранять эти два 
святых понятия  — мама и Ро-
дина. У нашего Отечества нет 
других защитников, кроме нас 
с вами. Поэтому растите здоро-
выми, сильными. С нами Бог, 
Россия, наше братство!

 — Приятно видеть столь-
ко ребят, которые занимаются 
очень серьезным и важным де-
лом,  — готовят себя в том чис-
ле и к службе в армии,  — отме-
тил В.В. Мизюрин.  — ДОСААФ 
всегда занималось подготовкой 
кадров для Вооруженных сил. 
Через эту организацию прош-
ли сотни тысяч людей, многие 
из них стали героями. 

Мы и сегодня ждем в наших 
рядах тех, кто мечтает впо-
следствии получить военную 
профессию и защищать Роди-
ну. Ждем вас, ребята!

…Яркий, зрелищный пода-
рок сделали присутствующим  
— ребятам, родителям, гостям  
— участники барабанной груп-
пы детско-юношеского центра, 
которой руководит В.А. Сапож-
никова, они выступили с теа-
трализованной композицией.

Доброй традицией стало 
на открытии «Ратника»  при-
ем новичков в ряды «Юнар-
мии», междуреченский штаб 
которой базируется в детско-
юношеском центре. В этот раз 
юнармейцами стали еще 12 че-
ловек. Право прочитать текст 
клятвы было предоставлено 
участникам регионального сле-
та всероссийского движения 
«Юнармия» Алексею Тартакы-
нову и Кириллу Мыльникову.

Еще одна традиция  — под-
водить на торжественном  от-
крытии смены итоги патриоти-
ческих акций. С 1 марта по 18 
апреля в Междуреченске  про-
ходила акция «Детям  — о детях 
войны», в ходе которой школь-
ники встречались с ветеранами, 
пережившими войну в детском 
возрасте, и записывали их вос-
поминания. И вот сейчас побе-
дителям вручены заслуженные 
награды. Среди награжденных  
— совет старшеклассников шко-
лы № 2, пятиклассники гимна-
зии № 24, третьеклассники шко-
лы № 2, шестиклассники  ли-
цея № 20, военно-спортивный 
клуб «Ратная дружина» детско-
юношеского центра и многие 
другие школьники.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.45, 02.30, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напро-

тив» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 03.30 Анимационный 

фильм «Норм и Несокру-
шимые» (6+)

08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» 

(16+)
13.25 Анимационный фильм 

«Гадкий я - 3» (6+)
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГ-

РЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.50 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
05.15 6 кадров (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.20, 02.10 Церемония откры-
тия фестиваля телевизи-
онных фильмов «Утро Ро-
дины» (12+)

11.40 Чем дальше мы уходим от 
войны (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.40, 19.45 М/ф (0+)
14.50, 02.00, 03.50 Активная 

среда (12+)
16.30, 04.00 Д/с «Тайны раз-

ведки: «Битва за Афри-
ку» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Королева красоты (16+)
06.40, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 01.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 23.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00 Т/с «Радуга в небе» (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в дол-

гу!» (16+)
21.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 24-й 
кнопке.

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с 

«Ночной администра-
тор» (16+)

04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Дорожные войны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.00, 22.00 Решала (16+)
18.00 Вне закона (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
20.00, 02.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.30, 04.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
04.10 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
06.20 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.25 Место встречи 

(16+)
16.25 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
03.05 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.35, 
20.40, 00.05 Новости

11.05, 15.35, 20.45, 00.10, 
03.00 Все на Матч!

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции (0+)

16.05, 05.25 Специальный ре-
портаж: «Кубок Америки. 
Live» (12+)

16.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина (0+)

18.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - 
Россия (0+)

21.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Параг-
вай (0+)

23.45 Страна восходящего спор-
та (12+)

00.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе 
(16+)

02.30 Специальный репортаж: 
«Большой бокс. Исто-
рия великих пораже-
ний» (16+)

03.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ - 
4» (16+)

05.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Прямая 
трансляция

07.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» (16+)

09.40 Специальный репор-
таж: «Доплыть до То-
кио» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

06.40 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

09.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

10.05 Орел и решка. На краю 
света (16+)

11.05, 20.00 Орел и решка. По 
морям - 3 (16+)

13.00, 20.55 Орел и решка. Ме-
гаполисы на хайпе (16+)

15.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

16.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

16.50 Орел и решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

18.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе Неиздан-
ное (16+)

20.00 Орел и решка. По морям 
3 Неизданное (16+)

22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Сотня» (16+)
02.05 Т/с «Древние» (16+)
03.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (12+)
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40  Мой  герой: «Ирина 

Линдт» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Азбука соблазна» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.00 Вся правда (16+)
04.30 90-е: «Поющие трусы» 

(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва льви-
ная»

07.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Предки наших пред-

ков: «Балтийские славя-
не. Тайна прильвицких 
идолов»

08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 Д/ф «ХХ век. 

«Хоккей Анатолия Та-
расова»

12.15 Юбилей Татьяны Наза-
ренко. Эпизоды

12.55 Д/с «Первые в мире: 
«Видеомагнитофон По-
нятова»

13.10 Д/с «Мечты о будущем: 
«Культурное наследие 
будущего»

14.05 Линия жизни: «Жанна Би-
чевская»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40, 02.30 Д/с «Роман в кам-
не: «Португалия. Замок 
слез»

16.10 Х/ф «ЦЫГАН», 1 серия
17.55, 00.55 Исторические кон-

церты: «Евгений Свет-
ланов»

18.40 Искатели: «След Оди-
гитрии»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна»

21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА», 
1 серия

22.50 Мост над бездной: «Диего 
Веласкес. Менины»

23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

01.45 Иностранное дело: «На-
кануне I Мировой войны»

МИР

10.15 Т/с «Супруги» (16+)
12.10, 14.10 Т/с «Убить Стали-

на» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.50 Такому мама не 

научит (12+)
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 04.10 Т/с «Розыск» 

(16+)
06.20 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
09.40 Культ//туризм (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «История во-

долазного дела» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 

(16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/ф «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Мертвое 

лето» (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КАВКАЗ-

СКАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
22.30 Д/с «Научные сенсации» 

(16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.40, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.35, 18.15, 19.05 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

16.45, 17.15, 21.20, 23.00, 
23.55, 00.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Книга джунглей» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
08.15 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
10.15, 13.20, 14.05 Т/с «Не-

придуманная жизнь» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта: «Все могло 
быть иначе» (12+)

18.30 Д/с «Ставка: «Катастро-
фа» (12+)

19.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «По-
жар в гостинице «Рос-
сия» (12+)

20.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Алек-
сандра Коллонтай. Валь-
кирия революции» (12+)

21.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Никола 
Тесла. Гений или мисти-
фикатор?» (12+)

22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Остров 
Даманский. Остановить 
врага» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Кио. Тай-
ны знаменитых волшеб-
ников» (12+)

23.40 Т/с «Викинг - 2» (16+)
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС» (12+)
04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+)
05.25 Д/ф «Калашников» (12+)

РЕН

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф  «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ-

БИНЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-

ТЫ» (16+)
04.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)

08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 06.10 Ну, Котёночкин, 
погоди! (12+)

10.55, 07.00 Открытия древно-
сти. Огнестрельное ору-
жие (12+)

11.45, 20.55, 08.25 Восход По-
беды. Багратионовы кле-
щи (12+)

12.40, 21.45 Самурай в Вати-
кане (12+)

13.35 Алтайский самородок. 
Панкратов-Чёрный (16+)

14.30 Страна ископаемых чу-
дес. Странности приро-
ды (12+)

15.25 За победу - расстрел? 
Правда о матче смер-
ти (16+)

16.20 Конец Османской импе-
рии. Нации против им-
перии (16+)

17.20 Самоубийство после Чер-
нобыля. Академик Лега-
сов (12+)

18.15 Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри (12+)

19.15 Формула Келдыша. Про-
счёт главного теорети-
ка (12+)

20.05 Открытия древности. 
Великая битва за оке-
ан (12+)

22.45, 09.20 Лора и Буш (12+)
23.40 Человек прямоходящий, 

или Революция каменно-
го топора (12+)

00.35, 07.45 Личное. Михаил 
Державин (12+)

01.20 Подноготная человече-
ства. Построить невоз-
можное (12+)

01.50 Подноготная человече-
ства. Жажда скорости 
(12+)

02.15 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

03.10 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

04.20 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие 
миллиарды (12+)

05.15 Наачтун. Последний го-
род майя (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.45, 02.30, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.30 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напро-

тив» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» 

(16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГ-

РЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I» (12+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

01.40 Звёзды рулят (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-

ЕР» (0+)
05.10 6 кадров (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Нормальные ребята (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/ф «Небываль-

щина в кадре и за ка-
дром» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30, 04.00 Д/с «Тайны раз-
ведки: «Битва за Афри-
ку» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Фигура речи (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.40, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.35, 18.15, 19.05, 
21.00 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

16.45, 17.15, 23.00, 23.55, 
00.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Книга джунглей - 2» 
(0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 24-й 
кнопке.

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с 

«Ночной администра-
тор» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.00, 22.00 Решала (16+)
18.00 Вне закона (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
20.00, 02.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.30, 04.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
04.10 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
06.20 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 02.05 Место встречи 

(16+)
16.25 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
01.05 Т/с «Бессонница» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 16.30, 19.25, 
22.30, 00.25 Новости

11.05, 16.35, 19.30, 22.35, 
00.30, 03.00 Все на 
Матч!

13.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» (16+)

17.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония (0+)

19.05 Страна восходящего 
спорта (12+)

20.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай (0+)

23.15 Специальный репортаж: 
«Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?» 
(12+)

23.45 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым (12+)

23.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

01.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» (16+)

0 3 . 3 0  Х /ф  «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» (16+)

05.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» (16+)

06.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наи-
легчайшем весе (16+)

09.10 Команда мечты (12+)
09.40 Специальный репортаж: 

«УГМК. Совершенноле-
тие» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

06.45 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

09.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

10.15 Орел и решка. На краю 
света (16+)

11.10 Орел и решка. По морям 
- 3 (16+)

12.10 На ножах (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
22.05 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (16+)
23.45 Пятницa NEWS (16+)
00.20 Т/с «Сотня» (16+)
01.50 Т/с «Древние» (16+)
03.55 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-

РОК» (0+)
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Владимир 

Легойда» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Битва на тяпках» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звёз-

ды» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.00 Большое кино: «Сказ про 

то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

04.30 Хроники московского 
быта: «Советские мил-
лионерши» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва гим-
назическая»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Армен Джигарханян»
08.05 Иностранное дело: «На-

кануне I Мировой войны»
08.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА», 1, 2 серии
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век: «На эстра-

де Владимир Винокур», 
1982 год»

12.05 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»

12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире: «Па-

рашют Котельникова»
13.25 Гитара семиструнная: 

«Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»

14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «ЦЫГАН», 2 серия
17.50, 00.50 Исторические кон-

церты: «Ирина Архипова»
18.40 Искатели: «Яд для Алек-

сандра Невского»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Мировые сокровища: 

«Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»

22.50 Мост над бездной: «Кази-
мир Малевич»

23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

01.35 Иностранное дело: «От 
Генуи до Мюнхена»

02.15 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

02.45 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»

МИР

10.10 Т/с «Супруги» (16+)
12.10, 14.10 Т/с «Убить Стали-

на» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.50 Такому мама не 

научит (12+)
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 04.10 Т/с «Розыск» 

(16+)
06.20 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
09.35 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «История во-

долазного дела» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 

(16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/ф «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Мертвое 

лето» (16+)
15.00 Рехаб! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КАВКАЗ-

СКАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
22.30 Д/с «Научные сенсации» 

(16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Королева красоты (16+)
06.40, 04.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.35 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.45, 23.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05 Т/с «Наступит рассвет» 

(16+)
18.00 Т/с «У прошлого в дол-

гу!» (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды музыки (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Не-

придуманная жизнь» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта: «Оккупация» 
(12+)

18.35 Д/с «Ставка: «Черная по-
лоса» (12+)

19.15 Улика из прошлого: 
«Взрыв линкора «Ново-
российск» (16+)

20.05 Улика из прошлого: «Тай-
на Дарвина. Слабое зве-
но эволюции» (16+)

21.00 Улика из прошлого: «Петр 
Столыпин» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Ма-
яковский» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)

23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» (16+)

01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (0+)

02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
05.20 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

РЕН

05.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 
08.00, 08.55, 09.25 Т/с 
«Спецы» (16+)

10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА», 1, 2, 3 се-
рии (12+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Брат 
за брата - 3» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Алтайский саморо-
док. Панкратов-Чёрный 
(16+)

10.55, 05.00 Страна ископае-
мых чудес. Странности 
природы (12+)

11.50, 05.55 За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти (16+)

12.40, 06.40 Конец Османской 
империи. Нации против 
империи (16+)

13.40 Самоубийство после Чер-
нобыля. Академик Лега-
сов (12+)

14.35 Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри (12+)

15.30 Формула Келдыша. Про-
счёт главного теорети-
ка (12+)

16.20 Открытия древности. 
Великая битва за оке-
ан (12+)

17.10 Лора и Буш (12+)
18.05 Человек прямоходящий, 

или Революция каменно-
го топора (12+)

19.00 Личное. Михаил Держа-
вин (12+)

19.45 Подноготная человече-
ства. Построить невоз-
можное (12+)

20.10 Подноготная человече-
ства. Жажда скорости 
(12+)

20.35, 08.25 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита (12+)

21.30 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

22.40, 09.15 Старатели мор-
ских глубин. Найти за-
тонувшие миллиарды 
(12+)

23.30 Наачтун. Последний го-
род майя (12+)

00.30, 07.35 Ну, Котёночкин, 
погоди! (12+)

01.25 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

02.15 Восход Победы. Баграти-
оновы клещи (12+)

03.05 Самурай в Ватикане (12+)
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ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Королева красоты (16+)
06.35, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.15 Давай разведёмся! (16+)
08.15, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.15, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.10, 23.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.30 Т/с «Развод и девичья фа-

милия» (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в дол-

гу!» (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ» (16+)
02.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ - 2» (16+)
04.00, 05.00, 05.45 Человек-

невидимка (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.55 Место встречи 

(16+)
16.25 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закули-

са» (16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 
21.50, 01.35 Новости

11.05, 15.05, 18.15, 22.00, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» (16+)

15.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Развана Кожану. Джон-
ни Гартон против Криса 
Дженкинса (16+)

17.50 Специальный репортаж: 
«Китайская формула» 
(12+)

19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Му-
саси против Рафаэля Ло-
вато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

21.30 Специальный репортаж: 
«Катар. Live» (12+)

22.55 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

01.15 Страна восходящего спор-
та (12+)

01.40 Реальный спорт. Едино-
борства

02.30 Специальный репор-
таж: «Фёдор Емельянен-
ко. Продолжение следу-
ет...» (16+)

03.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
05.35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи (16+)

07.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ - 
4» (16+)

08.40 Документальное рассле-
дование: «Спортивный 
детектив» (16+)

09.40 Специальный репортаж: 
«Первые ракетки Рос-
сии» (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
07.50 Дорожные войны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.00, 22.00 Решала (16+)
18.00 Вне закона (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
20.00, 02.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.30, 04.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
04.10 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
06.20 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой: «Борис Смол-
кин» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 3» 

(12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Юрий Люби-

мов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.25 Хроники московского 
быта: «Дом разбитых 
сердец» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Го-
дунова»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Армен Джигарханян»
08.00 Иностранное дело: «От 

Генуи до Мюнхена»
08.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА», 2, 3 серии
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век: «Сегодня 

и каждый день. Людми-
ла Касаткина», 1971 год»

12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире: «Ле-

тающая лодка Григоро-
вича»

13.25 Гитара семиструнная: 
«Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг мой...»

14.05 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Наталией Солже-
ницыной и Александром 
Князевым

16.25 Х/ф «ЦЫГАН», 3 серия
17.45, 01.05 Исторические кон-

церты: «Иегуди Менухин»
18.45 Искатели: «Код «Черного 

кабинета»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Последний маг. Иса-

ак Ньютон»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»

22.50 Мост над бездной: «Рену-
ар - Ярошенко»

23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

02.05 Иностранное дело: «Вели-
кая Отечественная война»

02.45 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
10.50, 14.10, 00.40, 04.10 Т/с 

«Розыск» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.50 Такому мама не 

научит (12+)
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
06.20 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
09.35 Держись, шоубиз! (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.45, 02.30, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.30 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напро-

тив» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» 

(16+)
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I» (12+)

15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+)

23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (16+)

01.15 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)

02.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(18+)

03.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 03.50 Активная 
среда (12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/ф «Один за всех 

и все за одного» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Высший пилотаж» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30, 04.00 Д/с «Тайны раз-
ведки: «Железные шпи-
оны» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

06.45 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

09.15 Адская кухня - 2 (16+)
21.05 Инсайдеры (16+)
22.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
23.45 Пятницa NEWS (16+)
00.15 Т/с «Сотня» (16+)
01.50 Т/с «Древние» (16+)
03.55 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00 Д/с «История водолазно-

го дела» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 

(16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30, 23.00 Д/ф «Федерация» 

(16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» (16+)
15.00 Рехаб! (16+)
18.30 Д/с «Научные сенсации» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.25 Д/с «Война машин» (12+)
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Поку-

шение» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны про-

тив Вермахта: «Трудная 
зима» (12+)

18.35 Д/с «Ставка: «Перелом» 
(12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Доллар. Великая дивер-
сия» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Газ. Новый фронт вой-
ны» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Большая космическая 
ложь США» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Мусорные войны. Игра 
на разложение» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Макфол. Провал пере-
ворота» (12+)

23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (0+)

01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)

02.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
04.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-

ЗАННАЯ НОЧЬЮ» (0+)
05.15 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.40, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.35, 18.15, 19.05 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

16.45, 17.15, 21.10, 23.00, 
23.55, 00.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.15 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00 .30  Х /ф  «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата - 3» (16+)

08.30, 09.25 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)

10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15, 09.10 Самоубий-
ство после Чернобыля. 
Академик Легасов (12+)

10.50, 05.05 Аббатство Мон-
Сен-Мишель. Легенда. 
Взгляд изнутри (12+)

11.50, 06.00 Формула Келды-
ша. Просчёт главного те-
оретика (12+)

12.40, 06.50 Открытия древ-
ности. Великая битва за 
океан (12+)

13.30 Лора и Буш (12+)
14.20 Человек прямоходящий, 

или Революция каменно-
го топора (12+)

15.20, 08.25 Личное. Михаил 
Державин (12+)

16.05 Подноготная человече-
ства. Построить невоз-
можное (12+)

16.30 Подноготная человече-
ства. Жажда скорости 
(12+)

16.55 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

17.50 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

19.00 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие 
миллиарды (12+)

19.55 Наачтун. Последний го-
род майя (12+)

20.55 Ну, Котёночкин, пого-
ди! (12+)

21.50 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

22.40 Восход Победы. Баграти-
оновы клещи (12+)

23.30 Самурай в Ватикане (12+)
00.30 Алтайский самородок. 

Панкратов-Чёрный (16+)
01.25 Страна ископаемых чу-

дес. Странности приро-
ды (12+)

02.20, 07.40 За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти (16+)

03.10 Конец Османской импе-
рии. Нации против им-
перии (16+)
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4-КОМН. кв., Фазаловка, ул. До-
рожная, 3-1, есть санузел, баня, 
летняя кухня, гараж, все насажде-
ния, гараж. Т. 8-960-918-39-50.

1-КОМН. кв., 1-эт., 50 лет Комсо-
мола, 24, окна во двор, ц. 800 тыс 
руб. Т 8-905-073-82-24.

1-КОМН. кв., Карташова, 6, 3 
эт/7, 42,3 кв.м., большой балкон. 
Т: 8-903-940-53-23.

1-КОМН. кв., Пушкина 27, 1 эт., 
пл. окна, новая в/дверь , 890 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 
окна пл., хор. сост., 850 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., Новокузнецк, Цен-
тральный р-н., 32 кв. м., 3-эт., 
хор. сост. Ц. 1400 тыс. руб. Т. 
8-923-621-57-70, 8-905-995-39-44.

1-КОМН. кв., пр. Строителей, 
63, 1 эт., 31 кв. м., не угл., цоколь 
высокий, ц. 830 тыс. руб. Т. 8-903-
993-53-23, 2-86-86.

ПРОДАМ 1-КОМН. квартиру, улучш. пл., 
40 кв. м., 6-эт., р-он шк. N 10. Или 
меняю на 1-2 комн. кв.. желатель-
но зап р-он. Т. 8-903-945-38-85, 
8-913-315-59-90.

1-КОМН., кв., пр. Шахтёров, 33, 
2-эт., пл. окна, кафель, новая 
дверь. Ц. 1 мл. 150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН, Кузнецкая, 20, 5 эт., 
комнаты смежные, окна пласт., бал-
кон заст., средн.сост., ц. 1050 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. благоустр. кв., Юности, 
21, отл. сост., ц 1300 тыс. руб., без 
посредников. Т. 8-909-518-35-84.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 4 
эт., хор. сост., окна пласт., бал-
кон застеклен, стены и потолки 
выровнены, проводка поменяна, 
ламинат, кафель, не угловая, те-
плая, остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф, при-
хожая, горка, 1400 тыс. руб.. Т. 
8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., Коммунистический, 
42, 5-эт., отл. сост., пласт. окна, 
после ремонта. Ц.1300 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Коммунист., 21, 
3-эт/5, 55 кв.м., изолир., кухня 9 
кв.м. с балконом, ц.1500 тыс. руб., 
торг. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., Пушкина,5-эт., 
пласт. окна отличное состояние, 
вагон, не угловая. Ц.1250 тыс.руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пластиковые окна, бал-
кон застеклен, мебель. Цена 1230 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юдина, 21, 1-эт., 
изолированная, хор. сост. Ц. 1200 
тыс руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., пр.Шахтеров, 21, 
7эт/9, 40 кв.м. большая лоджия, 
хор. сост., 1530 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 5 эт., 
окна пл., балкон застеклен, ср. сост., 
ц.1050 т.р. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН., пр. Строителей, д.28, 
5 этаж, комнаты изолир., окна пла-
стиковые, хорошее состояние, 1250 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН., ул. Комарова, 12, 
5-эт., 45 кв.м., не угл, окна во двор, 
под ремонт, 950 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., 62/45 кв. м., 2-эт., 
внутриквартальный дом, ул. Ве-
сення, 26. Или меняю на квартиру 
улучш. планировки. Т. 8-903-945-
38-85? 8-913-315-59-90.

3-КОМН. кв., Дзержинсеого, 2 
этаж, пласт., окна, балкон за-
стеклен. Ц. 1580 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, д. 26, 2-эт., о/пл., 174 кв. м., 
евро-ремонт, с мебелью, 3 с/узла, 
7500 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

3-КОМН., кв., ул. Кузнецкая, 
д.48, 1 эт., о/пл, 48 кв. м., окна 
пласт., ср. сост., 1100 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

4-КОМН. кв., ул. Карташова, 4, 
2-эт., 2 лоджии, 86 кв. м., ц. 2300 
тыс. руб., рассмотрим варианты. Т. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

4-КОМН., ул. Кузнецкая, д.61, 2 
эт., комнаты смежно-изолированные, 
о/пл. 60 кв/м.,окна пласт., балкон 
застеклён, хор. сост., частично оста-
ется мебель, ц.1950 тыс. руб. возмо-
жен торг. Т. 8-905-076-73-09.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет: ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ ипотеки при покуп-
ке недвижимости. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23, 8-906-920-
49-49.
ГАРАЖ металлический, коопера-

тивный, ул. Кузнецкая, разм. 3 х 6, 
есть свет, внутри отделка пенопла-
стом. Т. 8-906-937-33-25.
ГАРАЖ, Ивановская база, оста-

новка «Новая». солнечная сторона, 
ц. договорная. В связи с отъездом. 
Т. 8-913-329-59-66, 3-44-37.
ГАРАЖ, р-н виадука, 6,5 х 3,2, 

высота ворот 1,8 м, сухой, чистый, 
погреб, яма, свет, земля и гараж в 
собственности. Т. 8-905-901-98-30, 
8-904-994-83-51.
ГАРАЖ, центр, за МФЦ, пере-

крытие ж/б, полы бетонные, стены 
кирпич., пл. гаража 22 кв. м., земля 
30 кв. м., всё в собств., погреб, во-
рота высокие, освещение. Т. 8-923-
625-64-34.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. Усин-

ский, 12 сот., дом 8 х 8, гараж, ба-
ня, сарай, углярка, 3 теплицы, тро-
туарная плитка. Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ в р-не аэропорта, с-во 

«Уголек», 3 линия, 14 соток в соб-
ственности, домик 2-эт., баня, три 
теплицы, все насаждения, свет, 
охрана. Т. 8-904-994-83-51, 8-950-
589-80-25.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёжная, 

домик, баня, вода, охрана, свет, все 
насаждения, 10,5 соток, в собств., 
7 минут до остановки. Недорого. Т. 
8-923-466-40-60.

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 850

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30 хор. сост., возможен торг 880

1-комн. 50 лет Комс., 65 1 ул\пл 40 перепланирована, 
хор. состояние 1200

1-комн. ГРЭС, ул. 
Центральная, 20 3 хрущ. 29

хорошее сост., кирп. дом, 
не угловая, балкон, окна 
пластик

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, 
балкон застеклен 1050

2-комн. Юдина, 2 5 хрущ. пластик, балкон застеклен,
среднее состояние 1050

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хор. сост. 1250

2-комн. Кузнецкая, 20 4 смеж. 45 отл. состояние, мебель 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Кузнецкая, 48 1 м\г 48 пл. окна, средн. сост. 1150

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2000
3-комн. Коммунист. 26 2 ст\т 174 евроремонт, с мебелью 7500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Чехова, 2 3 ст/т 98 переплан. в 3-комн., отл. 
сост.,  встроен. мебель 4300

4-комн. Кузнецкая, 61 2 с/из 60
окна пластик., балкон 
застеклен, хор. сост. 
частично с мебелью, торг

1950

комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна,  хорошее 
состояние, теплая, не угловая 480

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

о\пл 37 кв. м, 3-комн., кухня, 6 соток, 
все в собст. Торг 550

дом п. Чебал-су, 
ул. Гагарина, 32

о\пл 44 кв. м, среднее состояние, 
под материнский капитал 450

коттедж п. Усинский
о\пл 147 кв. м, 2-эт., отличное состояние, 
баня, все надворные постройки, 
10 сот. в собственности, торг

4850

дом п. Притомский о\пл 37 кв. м, хорошее состояние, 
от города 5 минут ходьбы 1100

дом Чебал-су о\пл 88 кв. м, 3-комн., баня, 10 соток в собст. 1500

участок Чебал-су 11 соток, в собствен., рядом с остановкой 250
участок Камешек 9,5 сотки, баня, требуется внутр. отделка 350

РАЗНОЕ

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1комн Карташова,6  3 эт. 42,3 отличное сосояние
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830

2-комн. Комму-ский, 21 3/5 изолир. 55 кухня 9кв.м. 
с балконом 1500

2-ком. Шахтеров,21 7/9 изолир. 40 большая лоджия 1530

2-ком. Комарова,12 5/5 см. 45 под ремонт не угл.
во двор 950

3-комн. Пушкина,5 3/5 47 пл. окна. 1300
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 ремонт, мебель. ТОРГ 1800

дом ул. Еловая 42 з.уч.8,3 соб-ть,
хор.сост. 380

дом п. Карай 48,8 дом 
новый зм.уч 10соток 1050

дом 1-е Сыркаши, ул. 
Дунаевского 50 8 соток, обмен 1300

дом Чебал-Су, ул. Проходчиков 48 обмен, 6 соток ,
баня новая 1050

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

дом Карай 49 новый с бруса,
з. 10 соток соб-ть 1050

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180

гараж Вокзальная 21 ж/д пол-ка, 
солн. сторона 350

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

дача Калина Красная,1 14сот.  дом,баня,
своя скважина 850

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

ДОМ 2-этажный, пос. Усинский, 
центр, 5-комн., об/пл 109 кв. м, г/х 
вода, с/у, душ. кабинка, новые м/
комн. двери, пластик. окна, сай-
динг, кабель. телефон, огород 11 
соток, Интернет, рядом останов-
ка, речка, магазин. Или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой в нашу сто-
рону. Т. 8-905-968-18-65.
ДОМ НОВЫЙ (2000 г. построй-

ки) по договорной цене, 1-е Сырка-
ши, в доме с/у, болер, ванна, водя-
ное отопление, баня, хозпостройки, 
земля 12 соток, рядом остановка 
«Гаражи» (10 минут ходьбы). Воз-
можен обмен. Т. 8-904-991-66-73.

ДОМ (можно под дачу), 
пос. Притомский, ул. Мичу-
рина, 2-комн., усадьба 6,5 
сотки, рядом остановка, ма-
газин, река, 500 тыс. руб. Т. 
8-951-583-44-96.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Проходчиков, 3-комн и кухня, 
52 кв. м., мебель, водопровод в до-
ме и бане, пожарная сигнализация, 
хозблок, теплица, разные ягодни-
ки, рядом остановка, д/сад, почта, 
магазины, больница, телефон и ин-
тернет, цена 800 тыс. руб. Т. 8-923-
626-03-56, 7-81-09.
ДОМ, 3-комн.. новой постройки 

по ул. Гастелло, недалеко от мага-
зина «Горка». В доме туалет, вода. 
Огород 10 сот., все насаждения, 
гараж, баня, 2 сарая и углярка из 
облицов. кирпича. Т. 8-903-070-
63-30.
ДОМ, 54 кв/м., очень тёплый, во-

да есть всегда, хорошая колони-
зация, туалет, душ в доме, огород 
большой, в собств., ц. 990 тыс. руб. 
Т. 6-44-13, 8-913-429-53-17.
ДОМ, Еловая, 42 кв.м., з.уч. 

8,3кв.м. собственность, баня, хоз/
блок, 480 тыс.руб. Т. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ДАЧУ в пос. Усинском, вода, 
свет, баня, гараж, хозпостройки, 9 
соток. Т. 8-923-472-03-34.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-

ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Приватизация.Т. 8-960-
922-86-50.
ДАЧУ, «Озерки», 10,5 соток, 

2-этажный дом. электричество, во-
да, подъезд, теплицы, баня. Прива-
тизирована. Т. 8-903-905-21-67.
ДАЧУ, 12 сот., СНТ «Сибирги-

нец», дом (бревно) 20 кв. м., баня 
(брус) 3,5 х 7, свет,колонка, пар-
ковка, проф. забор, ц. 370 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-627-33-10.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, Садоводство «Знамя шах-

тёра», домик, 6 соток, баня, водо-
провод, подъезд. Т. 4-26-35.
ДАЧУ, п. Карай, 6 соток, домик, 

банька, туалет, цистерны под воду, 
теплица на ж/б фундаменте, все на-
саждения. Т. 8-951-227-29-45.
ДАЧУ, р-н аэропорта, 14 сот., до-

мик 2-эт., с вет, охрана, насажде-
ния, баня, в собств. Т. 8-904-994-
83-51, 8-905-901-98-30.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтера», 27 

соток, летний домик, баня, вода, бо-
лее 20 сортов яблонь, 30 виногра-
да, 10 груш, 12 слив, сорта лучшие 
в области, все ягодные, все посаже-
но, с урожаем, 800 м от остановки, 5 
мин. от магазина. Ц. 120 тыс. руб. Т. 
3-39-67, 8-906-935-67-90.
ДОМ, 2-Сыркаши, Куюкова 32, 

бревно, 3 комн., кухня, х/г вода, 
ванна, туалет в доме, гараж, курят-
ник, сарай, земли 10 сот., все на-
саждения,1700 тыс.руб., при осмо-
тре хороший торг и куры в подарок. 
Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ в пос. Фазаловка, 2 эт., 200 

кв. м, баня, гараж на 4 а/м, ухо-
женный огород, рядом остановки. 
Т. 8-905-914-74-51.
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ДОМ, Притомский, ул. Горького, 
45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. кв. 
Торг. Т. 78-015, 8-961-703-15-04.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-

Су, дом и участок в собственности, 
1050 тыс. руб., рядом школа, д/сад, 
поликлиника. Обмен. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-су, 

ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 
кв. м., окна пласт.. сайдинг, 10 х 
10, новая баня, большой гараж, 3 
теплицы, земля в собственности. Т. 
8-923-630-59-58.
ДОМ, п. Карай, ул. Чудоякова, из 

бруса, постройка 2014 г., 49 кв. м., 
10 соток земли, всё в собств., ба-
ня, хоз/блок. Ц. 1050 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзасская, 

23, береговая линия, водяное ото-
пление, колонка в доме и на улице, 
баня, гараж, погреб, теплица, можно 
с обстановкой. Т.8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 

32, окна пл., 44 м2, средн. сост., 
живописное место, подходит под 
материнский капитал, 450 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.
ДОМ, пос. Томусинская ГРЭС, 

3-комн., сливная канализация, 
общ. пл. 66 кв/м.. вода, земля 11,5 
сот., недвижимость в собственно-
сти. Т. 8-960-915-86-87.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-

каши, 50 кв., 8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Широкий лог, земля и 

дом в собств., отопление, вода в 
доме, надворные постройки, баня, 
общ. пл. 82,5 кв. м., цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-621-16-06.

ДОМ жилой, вода, свет, 10 со-
ток, земля и дом в собств., есть ба-
ня, стайка, теплица, 3 х10 м.,все 
насаждения. Или обмен. Т. 8-905-
968-18-70
ДОМ плановый, п. Чебал-су, 45 

кв/м., надворные постр., новая ба-
ня, водопровод, слив, санузел, 18 
соток земли, 2 гаража под легковой 
и грузовой а/м. Т. 8-950-911-55-16.
КОМНАТУ в общежитии, Вок-

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, отл. 
сост., 480 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
КОМНАТУ в общежитии, Чехо-

ва, 4, 2 эт., 20 кв. м, хол./гор. вода, 
пл. окно, хор. сост., 470 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общежитии, 20 кв. 

м., ул. 50 лет Комсомола, 37, 4-эт., 
тёплая, светлая, после кап. ремон-
та, полностью меблиров, хорошие 
соседи. Документы готовы. Ц. 490 
тыс. руб. Торг. Т. 8-923-625-64-34.
КОМНАТУ в общежитии, (от-

дельная), ул. Кузнецкая, 21 кв.м., 
1 эт., отл. сост., 580 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во дво-

ре дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
УЧАСТОК, Ст. Междуречье, го-

тов под строительство под любой 
вид деятельности, в собственно-
сти, или меняю. Цена договорная. 
Т. 8-983-252-01-48.

КУПЛЮ
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офисе 
агентства. Работаем с банками 
других городов. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

1-КОМН. квартиру. Т. 8-923-
475-86-29.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., в г. Топки, на 1-2 

комн. кв. в г. Междуреченск. Т. 
8-905-073-92-60.
ДОМ в Ленинск-Кузнецком, 58,7 

кв. м., на квартиру в Междуречен-
ске, участок 50 сот, всё в собств. Т. 
8-923-519-31-75.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом 

районе. АН. Т. 8-951-604-
91-82.
ЖИЛОЙ дом, п. Чебал-су, недо-

рого. Т. 8-913-429-29-59, 8-913-
435-20-01.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

снимет в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

блир., в любом р-не. Т. 8-909-
509-98-49.

1-КОМН. кв., без мебели, р-н 
46 квартала, 1-3 эт., на год и бо-
лее. Платежеспособная пенсио-
нерка. Возможна оплата вперёд 
за несколько месяцев. Т. 8-923-
630-76-54.

1-КОМН. кв., меблирован., в лю-
бом районе, семья. Т. 8-951-590-
26-18.

2-КОМН. кв. в любом районе, се-
мья, без посредников, с мебелью. 
Срочно. Т. 8-923-633-14-31.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на по-

стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, г. Меж-
дуреченск, з/п от 40 000 руб., оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ВОДИТЕЛЬ, ЗИЛ-самосвал, опла-

та ежедневно. Т. 8-905-909-87-88.

ДИСПЕТЧЕР и мастер по ре-
монту аудио/видео аппара-
туры в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-

боту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ЖЕНЩИНА до по уходу за пожи-

лой женщиной, идет стаж работы. 
Т. 2-37-22.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную лавку, 

гг. Новокузнецк, Киселевск, Проко-
пьевск, Междуреченск, Белово, Ке-
мерово) на хладокомбинат, з/п от 
17 000 руб. Офиц. трудоустройство, 
полный пакет соцгарантий, своевре-
менную з/п. Адрес: г. Новокузнецк, 
ул. Вокзальная, 12. Т. 8 (3843) 74-
92-01, 8-913-329-82-52.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

РЕМОНТ швейных машин, лю-
бой сложности, всех типов. Т. 
8-950-594-87-76.

КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на 
резинке, цвет чёрный, класс ком-
прессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 8-905-
066-10-68.
ШУБУ из нутрии, мужскую, жен-

скую одежду, шапки. Т. 8-950-576-
89-92.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-951-182-68-86.

РЕМОНТ телевизоров, циф-
ровых приставок, ремонт сти-
ральных и посудомоечных 
машин, ремонт холодильни-
ков и электропечей. Выезд 
мастера. Документы об опла-
те Т. 8-913-287-10-52.

ПРОДАМ
СМАРТФОН «Apple iPhone 6» ори-

гинальный, 16 Гб, цв. серебристый, 
работает отлично, б/у 1 год, есть ко-
робка, зарядное, 4 чехла в подарок, 
11800 руб. Торга нет. Обмен не ин-
тересен! Т. 8-905-965-41-76.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН раскладной. Т. 8-906-

980-32-42.
КРЕСЛА, 2 шт., 2 ковра 2 х 

3, 2 кухонных шкафа, памперсы 
для взрослых, калоприёмники. Т. 
8-923-499-88-72, 8-913-401-19-51.
КРОВАТЬ деревянную, 

1-спальн., с матрацем, в хор. сост., 
оч. дёшево. Т. 8-960-918-79-56.
КРОВАТИ 1,5-спальные, 2 шт., 

с пружинным матрацем, 80х190 
см., б/у, ц. 2 тыс.руб., шифоньер, 
150х100 см., сервант, 155х150 см., 
баян «Чайка», остатки ДСП разных 
размеров, кафельную плитку, баян. 
Т. 2-69-08.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ЦЕНТР музыкальный «Sony», 

электропроигрыватель, звукоуси-
лительные колонки. Т. 4-36-04, 
8-906-986-91-29.
ТЕЛЕВИЗОР, «Thomson», 70 см. 

по диаг., серый, ц. 6 тыс руб. Т. 
8-905-995-39-44.
ХОЛОДИЛЬНИК «Zanussi», 2-ка-

мерный, б/у, в отл. сост. DVD-магни-
тофон, б/у, в хор. сост. Т. 8-905-075-
85-49.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! Т. 
6-45-04, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ жк-телевизоров и 
мониторов. Ремонт стираль-
ных машин и электропечей. 
Выезд на адрес. Гарантия. Т. 
8-923-622-97-00.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудовании, 
на дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

ПРОДАВЕЦ на свежемороже-
ную рыбу. Т. 8-906-986-60-40
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.
СТОРОЖ, мужчина от 45 до 65 

лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 14 ч.
ЭКОНОМИСТ, ООО «Вахрушев-

ская автобаза», гг. Новокузнецк, 
Междуреченск, Мыски, з/п 60-100 
тыс. руб. Т. 8-923-621-80-08.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, почи-
ню забор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, землю, 
шлак; строительные работы; бетон-
ные работы; почищу малину, работа 
по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.
ШТУКАТУРА-маляра, разные 

хозработы, сторожа (официально). 
Т. 8-923-472-50-17.

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн. Ермака 2 32 пласт. окна, балкон застеклен 800
1-комн. Шахтёров, 33 2 пл. окна, кафель, нов. дверь 1150
1-комн Пушкина 5 вагон 44 пласт. окна, батареи, двери 1230
2-комн. Шахтеров 3 улуч 54 хорошее состояние 1800
2-комн Юдина 19 1 44 хор.сост пластик, кафель 1200
1-комн. Коммунистич. 5 Ст\т 40 хор. сост. 880
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир, торг 1230
2-комн. Коммунистич. 5 после ремонта 1280
2-комн Кузнецкая 4 смеж пл. окна балкон застеклен 1150
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Дзержинского 2 62 номальное. сост. 1580
3-комн Ермака 4 62 отличное состояние 2250
3-комн Космонавтов 4 57 пластик. окна, двери, кафель 1800
4-комн. Лукиянова 1 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 950
комната Кузнецкая 1 21 отдельная 600
комната Вокзальная 26 1 отличное состояние 480
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост 470
участок Усинский фунд. под дом, баню. Гараж. 550

Остальные предложения - в офисе агентства

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми 
матрицами, ремонт компъю-
теров, ноутбуков, планше-
тов. Т. 8-923-627-27-66.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ОБУВЬ детскую, женскую, вещи 

женские. р. 42-44. Т. 8-950-576-
89-92.
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Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:
23 июня в 18 часов 

приглашаем девчонок и мальчишек,
а также их родителей на

ДЕТСКУЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-
ИГРОВУЮ ПРОГРАММУ 
Вместе со сказочными героями 

вам предстоит создать свой настоящий 
Город Детства, в котором вас ждут игры, 
конкурсы, дискотека. Самые активные

 и задорные получат сладкие призы. (0+)

23 июня в 19 часов
приглашаем всех жителей и гостей города 
на концертную программу с участием

коллективов Дворца культуры

«МЕЖДУРЕЧЕНСК, 
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!». 
Только в этот праздничный вечер, 
самые активные участники  игр и 

конкурсов получат ПРИЗЫ И ПОДАРКИ, 
а также у всех присутствующих 

появится  уникальная возможность 
поучаствовать в розыгрыше 

ГЛАВНОГО ПРИЗА 
(МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ). (0+)

На площади Дворца культуры им. Ленина.

 Каждую пятницу, субботу и воскресенье – 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

На правах рекламы.

С 20 ИЮНЯ
«История игрушек – 4» 2/3D 6+ мульт-

фильм от студии Дисней
Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, 

тиранозавр Рекс и вся команда игрушек сно-
ва вместе. С тех пор, как Энди поступил в кол-
ледж, игрушки поселились в доме своей новой 
хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в дет-
ский сад. Первый день в детском саду положит 
начало череде событий, в которой найдется ме-
сто и путешествиям с погонями, и знакомству с 
новыми игрушками, и встречам с некоторыми из 
старых друзей и даже романтической истории.

«Детские игры» 18+ ужасы/триллер
Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Эн-

ди куклу, о которой мечтают все дети. Одна-
ко вскоре становится ясно, что Энди достает-
ся больше, чем просто игрушка…  

НА ЭКРАНЕ
«Люди в чёрном: Интернешнл» 2/3D 

16+ фантастика/комедия/боевик
«Ма» 18+ ужасы/триллер
«Тайная жизнь домашних животных – 2» 

2/3D 6+ мультфильм
СКОРО! С 27 ИЮНЯ

«Та еще парочка» 16+ комедия
«Проклятие Аннабель – 3» 18+ ужасы/

триллер

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

КУПЛЮ

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ   
станок Могилёвского завода, в от-
личном состоянии. Т. 8-905-914-
08-87.
ПЛИТКОРЕЗ, новый, мощный, 

цена 700 руб. Т. 2-37-22
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, сваи, 15 шт., 

длина разная, недорогоТ. 8-905-
993-59-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-
металлическая «Газель», до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

ПРОДАМ
СКУТЕР. Дёшево. Т. 8-923-474-

42-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

3-50-08, 8-903-048-86-77.
ТРАНСПОРТНЫЕ перевозки от 

1,5 до 25 тонн. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
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В ДОБРЫЕ РУКИ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.
ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 

8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-

944-45-91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88
ТАЛОН на уголь. Т. 8-961-715-

93-61.
СОВЕТСКИЙ старый или япон-

ский катушечный кассетный маг-
нитофон, колонки, усилитель. 
проигрыватель виниловых пла-
стинок, радиоприёмник. Недоро-
го. Т. 2-81-71, 8-923-467-46-70.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
ТЕЛОЧКУ, 4 мес. Т. 7-81-91.
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
КОРОВУ после 2-го отёла и тё-

лочку, 3 мес. Т. 8-960-914-17-70.
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

гусят и другую домашнюю птицу. 
Т. 8-905-909-17-66, 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

крупные, кушают всё.Т. 8-913-076-
76-17, 8-906-981-68-98.
ТЕЛКУ, 1,5 года, от крупной, хо-

рошей коровы. Т. 8-906-981-68-98.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА рыжего, гладкошерстный, 

кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОШКУ чисто белого окраса, 

стерилизована, привита, к лотку 
приучена, совсем молодая, около 
года. Т 8-960-911-66-05.
КОШКУ молодую, метис бри-

танской, шоколадного окраса, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.
КОШКУ черно-белую, полупуши-

стую, приблудилась. Удалены ког-
ти, на улице она погибнет! Срочно. 
Т. 8-951-583-34-99.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., сред-

него размера, бело-бежевого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, в частный сектор. Т. 8-961-713-
85-08.
ЩЕНКА (сука), 3 мес., от дворо-

вой собаки, хорошая шерсть, мать 
злая, отдам в ответственные руки. 
Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ, в добрые руки щенков 

лайки, возраст 1,5 мес. Т.8-905-
900-60-80, 8-960-904-40-09.
ЩЕНКОВ дворняги, 1,5 мес. Т. 

8-904-996-06-16.

УСЛУГИ
ПОВЕРКА водосчетчиков 

на дому, 400 руб. Т. 8-902-
759-10-10; 8-951-582-30-03.

ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 
руб., перекидаем уголь;1 тонна 
- 250 руб., наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2.500 руб; грузчики, разно-
рабочие: 300 руб./час. Т. 8-950-
268-17-57.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; 
песок, землю, перегной.Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-89-08.

ДАМ бесплатную консуль-
тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

МУЖ на час (мелкий ремонт). 
Т. 8-950-594-87-76.
ПРОБЛЕМЫ с компьютером? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах, песок, ПЩС, 
щебень, опилки, землю, пе-
регной. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, коло-

тые. Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
Доставлю уголь, сено, ПЩС, 

землю, навоз, перегной, опилки, 
шлак (и в мешках). Т. 8-913-315-
57-11, 8-913-435-20-01..
КАРАОКЕ-диски, видеокассеты. 

Т. 8-905-074-51-51.

КОНТЕЙНЕР пластиковый под 
мусор MG 1100. Производство Гер-
мания. Объем 1100 литров. Т. 
8-903-993-01-08.
ЛОДКУ резин. с надувным дном, 

грузоподъёмность 275 кг, ц. 6 тыс. 
руб., велосипед «Урал», 3,5 тыс. 
руб. Т. 4-36-04, 8-906-986-91-29.
НАВОЗ конский, перегной в меш-

ках, сено. Молоко коровье, козье, 
творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
НАВОЗ, опилки, куряк,в мешках 

(с доставкой). Т. 8-905-068-17-15.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, XL, 

3 упаковки по 30 шт., недорого. Т. 
8-906-981-75-28.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавейки, 
10 л; новый столовый сервиз; хо-
лодильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло, садовый ин-
вентарь, слесарный инструмент; 
масляный радиатор «Генерал», чу-
гунную ванну, транспортёрную лен-
ту, колосник 40х28х2 см. Т. 8-960-
909-67-28.
ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-

нажные канавы, длина 5,8 м., диа-
метр 30 см. Т. 8-905-076-31-31.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-
076-46-90.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

(часы, игрушки, светильники и 
др.). Т. 8-913-310-10-77.
ЗНАЧКИ, иконы, кресты, подста-

канники, самовар на углях, статуэт-
ки и бюсты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-нож, 
кортик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, стату-

этки, пластинки, самовар угольный, 
радиоприемник, часы, подсвечник 
и др. Т. 8-908-948-94-35.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.

КОШКУ молодую, серо-полоса-
того окраса, стерилизована, к лот-
ку приучена. Кошечка очень актив-
ная, возможно пристройство в част-
ный сектор. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ черепахового окраса,    

1 год, стерилизована, к лотку иде-
ально приучена, спокойная, ласко-
вая. Т. 8-905-910-11-66. 

СОБАКУ, 
девочка, 

6 месяцев, 
среднего 
размера, 

бело-бежевого 
окраса, 

гладкошерст-
ную, стерили-

зована, 
в частный 
сектор. 

Т. 8-961-713-
85-08.

КОТА, крупный, персикового цве-
та, кастрат, 1 год, к лотку приучен, 
ест все, можно в свой дом или в квар-
тиру. Т. 8-923-629-75-23.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.45, 02.30, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.30 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напро-

тив» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» 

(16+)
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+)
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 

(16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
02.15 Дело было вечером (16+)
03.05  Х/ф  «ТВОИ ,  МОИ , 

НАШИ» (12+)
05.10 6 кадров (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.15 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.55 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

05.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

06.25 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

08.55, 12.00, 20.35 На ножах 
(16+)

10.50, 18.00 Кондитер - 3 (16+)
21.40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Т/с «Сотня» (16+)
01.55 Т/с «Древние» (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/ф «Курорты» 

(12+)
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Высший пилотаж» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30, 04.00 Д/с «Тайны раз-
ведки: «Актриса особого 
назначения» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Гамбургский счёт (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Д/с «Гадалка» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 

(12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ - 3» (16+)
02.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 

- 4: ЖЕСТОКАЯ КАРА» 
(16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Тринадцать» (16+)

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
10.50, 14.10, 00.40, 04.20, 

09.45  Т/с  «Розыск» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
06.20 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00 Д/с «История водолазно-

го дела» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 

(16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30, 22.50 Д/ф «Федерация» 

(16+)
13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» (16+)
15.00 Рехаб! (16+)
18.30 Д/с «Научные сенсации» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «РАЗДОЛ-

БАЙ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Королева красоты (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40 Тест на отцовство (16+)
09.45, 03.25 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.35, 01.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.55 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в дол-

гу!» (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Последний день (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
08.30 Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.20, 14.05 Т/с «Переводчик» 

(12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта: «Суражские 
ворота» (12+)

18.30 Д/с «Ставка: «Победа» 
(12+)

19.15 Код доступа: «Борис Бе-
резовский» (12+)

20.05 Код доступа: «Мао Цзэ-
дун. Три иероглифа успе-
ха» (12+)

21.00 Код доступа: «Стив 
Джобс. По ком звонит 
айфон?» (12+)

22.00 Код доступа: «От Рейгана 
до Трампа: опасный экс-
перимент» (12+)

22.50 Код доступа: «Гейтс: вак-
цина от человечества» 
(12+)

23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)

01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)

02.45  Х/ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПА-
МЯТКА» (0+)

РЕН

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» (16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата - 3» (16+)

09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ . . .  НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Лора и Буш (12+)
10.50, 05.05 Человек прямохо-

дящий, или Революция 
каменного топора (12+)

11.50, 06.00 Личное. Михаил 
Державин (12+)

12.35, 06.45 Подноготная чело-
вечества. Построить не-
возможное (12+)

13.00, 07.10 Подноготная че-
ловечества. Жажда ско-
рости (12+)

13.25 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

14.20 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

15.30 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие 
миллиарды (12+)

16.20 Наачтун. Последний го-
род майя (12+)

17.20 Ну, Котёночкин, пого-
ди! (12+)

18.15 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

19.05, 09.15 Восход Побе-
ды. Багратионовы кле-
щи (12+)

19.50 Самурай в Ватикане (12+)
20.50, 07.40 Алтайский саморо-

док. Панкратов-Чёрный 
(16+)

21.45 Страна ископаемых чу-
дес. Странности приро-
ды (12+)

22.45 За победу - расстрел? 
Правда о матче смер-
ти (16+)

23.35 Конец Османской импе-
рии. Нации против им-
перии (16+)

00.40 Самоубийство после Чер-
нобыля. Академик Лега-
сов (12+)

01.30 Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри (12+)

02.30, 08.25 Формула Келды-
ша. Просчёт главного те-
оретика (12+)

03.20 Открытия древности. 
Великая битва за оке-
ан (12+)

НТВ

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.45 Место встречи 

(16+)
16.25 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.30, 19.55, 
21.40, 01.10 Новости

11.05, 15.35, 20.00, 21.45, 
03.15 Все на Матч!

13.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва) (0+)

15.00 Капитаны (12+)
16.05 Кикбоксинг. Glory 66. Се-

дрик Думбе против Али-
ма Набиева. Артём Вахи-
тов против Донеги Абе-
ны (16+)

18.05 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018 (12+)

20.30 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» 
(12+)

21.00 Страна восходящего спор-
та (12+)

21.20 Специальный репортаж: 
«Австрийские игры» (12+)

22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

01.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Бельгия (0+)

03.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

05.25 Футбол. Кубок Амери-
ки (0+)

07.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

09.25 Команда мечты (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.40, 07.35, 
09.00, 15.35, 18.15, 
19.05, 00.50 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.50 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Книга джунглей» (0+)

16.45, 17.15, 21.30, 23.00, 
23.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Волшебный мир Белль» 
(0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.00, 22.00 Решала (16+)
18.00 Вне закона (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
20.00, 02.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.30, 05.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
04.15 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
06.30 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(0+)
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Ксения Но-

викова» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 3» 

(12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка: «Декольте Ан-

гелы Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.25 Хроники московского 
быта: «Прощание эпохи 
застоя» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва брон-
зовая»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Армен Джигарханян»
08.00 Иностранное дело: «Ве-

ликая Отечественная 
война»

08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА», 
3 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век: «Мы поем 

стихи. Татьяна и Сергей 
Никитины», 1984 год»

12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире: «Ра-

диотелефон Куприяно-
вича»

13.25 Гитара семиструнная: 
«Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или 
История первого русско-
го барда»

14.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон»

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села 
Александровка»

15.40 2 Верник 2
16.20 Х/ф «ЦЫГАН», 4 серия
17.45, 02.05 Исторические кон-

церты: «Даниил Шаф-
ран»

18.40 Искатели: «Ларец импе-
ратрицы»

19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Пе-

редний край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ Меж-

дународного фестиваля 
«Ганзейские дни Ново-
го времени». Трансляция 
из Пскова

22.10  Д/ф  «Кино  о  кино . 
«Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

22.50 Мост над бездной: «Саль-
вадор Дали. Тайная ве-
черя»

23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.55 Д/ф «К 95-летию со дня 
рождения Вадима Сиду-
ра. «Самая счастливая 
осень»
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ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комик в городе: «Волго-

град» (16+)
22.30 Комик в городе: «Тю-

мень» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.35 Stand Up (16+)
03.25 Открытый микрофон. Фи-

нал (16+)
04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть передачи СМИ «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке.

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ-

ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (12+)

21.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)

23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)

01.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» (16+)

03.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА - 2» (16+)

05.00 Рюкзак (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Королева красоты (16+)
06.40, 00.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 23.55 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40 Т/с «Условия контрак-

та - 2» (16+)
18.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)
21.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
01.50 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.05 6 кадров (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 02.15 Место встречи 

(16+)
16.25 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.05 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.40 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.15 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Суд присяжных: главное 

дело (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.50, 18.55, 
21.30, 00.35 Новости

11.05, 15.55, 19.00, 21.35, 
03.25 Все на Матч!

13.00, 00.15 Специальный ре-
портаж: «Австрийские 
игры» (12+)

13.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - 
ЦСКА (0+)

15.20 Капитаны (12+)
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия - 
Россия. Прямая транс-
ляция

19.25 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

22.15, 03.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 
(0+)

00.40 Реальный спорт. Ба-
скетбол

01.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция

05.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

07.55 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» 
(12+)

08.25 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» (12+)

09.30 Команда мечты (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.40, 07.35, 
09.00, 21.20 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Книга джунглей - 2» 
(0+)

13.30 М/ф (12+)
16.30 Анимационный фильм 

«Покахонтас» (6+)
18.05 Анимационный фильм 

«Покахонтас - 2: Путеше-
ствие в Новый Свет» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
0 8 . 0 0  Д /ф  «А л е к с а н д р 

Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» 
(12+)

08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (12+)

10.15, 11.55 Т/с «Чужие и близ-
кие» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ» (16+)

17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)

20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ» (6+)

02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ» (0+)
04.30 Большое кино: «Полоса-

тый рейс» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 21.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Жол-
товского»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Армен Джигарханян»
08.05 Иностранное дело: «Ве-

ликое противостояние»
08.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе-

редний край Европы»
15.10 Письма из провинции: 

«Кыштым (Челябинская 
область)»

15.35 Энигма: «Василий Пе-
тренко»

16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»

17.50 Исторические концерты: 
«Святослав Рихтер»

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
01.30 Искатели: «Дело Салты-

чихи»
02.20 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

10.30 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» (12+)

11.50 М/ф (0+)
12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Русский дубль» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Бен Ладен. Ростовщик 
смерти» (12+)

17.20, 22.00, 05.25 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (6+)
02.00  Культурный  обмен: 

«Юрий Бутусов» (12+)
03.20 Х/ф «30-ГО - УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.45, 03.30 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (16+)
01.20 Х/ф «РОККИ» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00, 14.20 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 

(16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 Шоу выходного дня (16+)
00.15  Х/ф  «ТВОИ ,  МОИ , 

НАШИ» (12+)
01.55 Х/ф  «ДЖОРДЖ  ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» (0+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.30, 13.20, 14.05, 18.05, 
22.00 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
22.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(0+)

00.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

04.50 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.10 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

06.45 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

09.15 Орел и решка. На краю 
света (16+)

11.25 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

12.25 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе (16+)

13.25 Орел и решка. По морям 
- 3 (16+)

14.25 Мир наизнанку. Непал 
(16+)

18.40 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА  ПОППЕРА» 
(12+)

20.35 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (16+)

22.30 Х/ф «КАДРЫ» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Т/с «Сотня» (16+)
03.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НО-

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Хорошо ли там, 
где нас нет?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Гром и молния: 
гибельная тайна» (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 4» (16+)

00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 5» (16+)

02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Брат за брата - 3» (16+)

09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)

11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.10, 04.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита (12+)

10.50, 04.50 Последние годы 
африканской работор-
говли (16+)

12.00, 06.00 Старатели мор-
ских глубин. Найти за-
тонувшие миллиарды 
(12+)

12.55, 06.45 Наачтун. Послед-
ний город майя (12+)

13.55, 08.30 Ну, Котёночкин, 
погоди! (12+)

14.45 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

15.35 Восход Победы. Баграти-
оновы клещи (12+)

16.25 Самурай в Ватикане (12+)
17.20 Алтайский самородок. 

Панкратов-Чёрный (16+)
18.15 Страна ископаемых чу-

дес. Странности приро-
ды (12+)

19.10, 09.15 За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти (16+)

20.00 Конец Османской импе-
рии. Нации против им-
перии (16+)

21.00, 07.40 Самоубийство по-
сле Чернобыля. Акаде-
мик Легасов (12+)

21.50 Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри (12+)

22.50 Формула Келдыша. Про-
счёт главного теорети-
ка (12+)

23.40 Открытия древности. 
Великая битва за оке-
ан (12+)

00.30 Лора и Буш (12+)
01.20 Человек прямоходящий, 

или Революция каменно-
го топора (12+)

02.15 Личное. Михаил Держа-
вин (12+)

03.05 Подноготная человече-
ства. Построить невоз-
можное (12+)

03.30 Подноготная человече-
ства. Жажда скорости 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00  Х/ф  «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» (12+)
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00 Д/ф «Скальпель для пер-

вых лиц. Тайная хирур-
гия» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 
(16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Спальный район» (16+)

12.30 Д/ф «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» 

(16+)
15.00 Рехаб! (16+)
18.30 Д/ф «Повелители» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «РЕНУ-

АР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

03.20 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
20.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
22.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (12+)
00.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ - 5: ЛИЦО СМЕР-
ТИ» (16+)

02.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (16+)

04.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ - 2» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

МИР

10.00, 14.20 Т/с «Розыск» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.45 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
23.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
01.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 

(12+)
04.40 Фестиваль авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
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21
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного 
(16+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 

«Жара» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  ДО-
МОЙ» (16+)

23.40 Дело было вечером (16+)
00.35 Х/ф  «ДЖОРДЖ  ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(0+)
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.25 Союзники (12+)
10.55 Такие разные (16+)
11.25 Секретные материалы 

(16+)
11.55 Любовь без границ (12+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Рожденные в СССР (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
16.35, 20.15, 23.15 Т/с «Две 

судьбы» (16+)
05.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 

(12+)
06.40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.35 Д/с «1812» (12+)
11.40 Т/с «Сердца трех» (12+)
17.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ-

ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (12+)

18.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)

20.40 Улётное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)
04.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 

(16+)
06.05 Улетное видео (16+)
06.45 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

НТВ

05.05 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Алексей Рома-
нов и группа «Воскресе-
ние» (16+)

01.15 Фоменко фейк (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Специальный репортаж: 
«Эдуард Зеновка. Три-
умф боли» (12+)

10.20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.50, 15.00 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 
(0+)

12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ар-
гентина. Прямая транс-
ляция

14.55, 18.30, 19.25, 21.00, 
22.20, 01.00 Новости

17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

18.00 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

18.35 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

19.05, 22.00 Специальный ре-
портаж: «Австрийские 
игры» (12+)

19.30, 21.05, 00.10, 03.55 Все 
на Матч!

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Са-
бри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана 
Маккорри (16+)

00.40 Специальный репортаж: 
«Австрия. Live» (12+)

01.05 Все на футбол! Кубок 
Америки

01.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ» (16+)
07.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе (16+)

09.20 Команда мечты (12+)
09.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 Короли эпизода: «Нико-

лай Парфёнов» (12+)
07.05 Православная энцикло-

педия (6+)
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (12+)
09.30 Летний концерт «Удачные 

песни» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Т/с «Я выбираю 

тебя» (12+)
17.10 Т/с «Её секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёз-

ды» (16+)
03.55 Удар властью: «Виктор 

Ющенко» (16+)
04.40 Специальный репортаж: 

«Азбука соблазна» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 Обложка: «Декольте Ан-

гелы Меркель» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 М/ф
08.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-

ЛОТА»
09.50 Телескоп
10.15 Передвижники: «Василий 

Суриков»
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
12.10 Больше, чем любовь: «Ляля 

Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев»

12.55, 01.35 Д/с «Дикая приро-
да островов Индонезии: 
«Царство великанов»

13.50 Эрмитаж
14.15 Гала-концерт к 100-ле-

тию Капеллы России им. 
А.А. Юрлова

15.50 Д/с «Исторические рас-
следования: «Хакасия. 
По следам следов на-
скальных»

16.35 К 85-летию со дня рож-
дения Инны Ульяновой. 
Мой серебряный шар

17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

19.00 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль»

19.40  Линия  жизни :  «К 
70-летию Александра 
Панкратова-Черного»

20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»

23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»

ОТР

09.30, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Юрий Бу-
тусов» (12+)

10.10, 04.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

11.45, 22.45 Д/ф «Как стать 
изобретателем» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30, 16.45 Среда обитания 

(12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 За дело! (12+)
13.55 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.20 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
15.55 Д/ф «Илья Авербах. Исто-

рия любви...» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Высший пи-

лотаж» (12+)
20.15 Большая наука (12+)
20.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
20.55 Дом «Э» (12+)
21.25 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+)
00.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (12+)
01.40 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)
06.20 Д/ф «Откровение цве-

та» (12+)
07.05 Х/ф «ГАННА ГЛАВА-

РИ» (0+)
08.25 Д/ф «Мужской выбор» 

(12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Выход в люди (12+)
12.45 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.50 Т/с «Приговор идеальной 
пары» (12+)

17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 17.40 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного пророче-
ства» (16+)

10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 
«Один сундук на дво-
их» (18+)

12.30, 18.30 Д/ф «Робер Ос-
сейн. Жестокий роман-
тик» (16+)

13.30 Юбилейный концерт Та-
мары Гвердцители (16+)

16.30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «ЛИЦА В 

ТОЛПЕ» (18+)
23.10 Муз-блок (18+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.20 Королева красоты (16+)
07.20, 02.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ» (16+)
09.15 Т/с «Родные люди» (16+)
18.00 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
22.20 Т/с «Развод и девичья фа-

милия» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным: «Филато-
вы» (6+)

09.45 Последний день: «Мика-
эл Таривердиев» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.05 Улика из прошлого: «Адам 

и Ева. Божественная го-
ловоломка» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «Лев 
Толстой - против всех» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«1941. Первый гром над 
Берлином» (12+)

14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

18.25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (0+)

04.05 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

05.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Анимационный фильм 
«Аисты» (6+)

07.30 Анимационный фильм 
«Монстры против при-
шельцев» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Лень или рабо-
та: что убьёт человече-
ство?» (16+)

20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30, 07.00, 07.40, 
08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 

03.50, 04.30 Т/с «Спе-
цы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.05, 04.15 Восход По-
беды. Курская буря (12+)

10.50, 20.00, 05.10 Самураи. 
Охотники за головами 
(16+)

11.50, 21.00, 06.05 Звёздные 
войны Владимира Чело-
мея (12+)

12.45, 21.50, 07.35 Страна ис-
копаемых чудес. Перна-
тые динозавры (12+)

13.45, 22.50, 06.50 Матиас 
Руст. Невозможное воз-
можно (12+)

14.35, 23.45 Конец Османской 
империи. Осколки импе-
рии (12+)

15.40, 00.45, 08.30 Ай эм Бонк. 
Наталья Бонк. История 
одного учебника (12+)

16.30, 01.40 Столетняя война. 
Фильм первый (12+)

17.25, 02.35, 09.15 Тунгусское 
нашествие. 100 лет вме-
сте с тайной (12+)

18.15, 03.25 Открытия древно-
сти. Погребальные риту-
алы (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.10 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.45, 23.55 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» (12+)

09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 

3 Неизданное (16+)
12.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
14.00 Мир наизнанку. Непал 

(16+)
19.40 Х/ф «КАДРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (16+)

Суббота, 29 июня

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 

18.25, 19.25 Комеди 
Клаб (16+)

20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)
02.35 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 24-й 
кнопке.

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55 М/ф 
(6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
03.55 М/ф (0+)

16.15 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

17.50 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

21.15 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

22.55, 02.20 Х/ф «СТАТУС: 
ОБНОВЛЕН» (16+)

00.55 Анимационный фильм 
«Волшебная  страна» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00,  11.45,  12.45  Т /с 

«Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
18.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (12+)
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-

ВУШКИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ - 3» (16+)
03.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 

- 4: ЖЕСТОКАЯ КАРА» 
(16+)

05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.10 Живая жизнь (12+)
15.15 Легенды «Ретро FM» 

(12+)
17.50 «Семейные тайны» с Ти-

муром Еремеевым (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр (16+)
23.45 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03 .10  Мужское /Женское 

(16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Детский КВН (6+)
09.45 Дело было вечером (16+)
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  ДО-
МОЙ» (16+)

18.55 Анимационный фильм 
«Фердинанд» (6+)

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

23.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(18+)

00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ОТР

09.30, 15.05, 23.20 Моя исто-
рия (12+)

10.10 Х/ф «30-ГО - УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

12.20 Нормальные ребята (12+)
13.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (12+)
14.40 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.45, 05.10 Д/ф «Илья Авер-
бах. Прерванный по-
лет...» (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Высший пи-

лотаж» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
20.40 Д/ф «С видом на жизнь» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
00.00 Т/с «Русский дубль» 

(12+)
01.40 Церемония закрытия Фе-

стиваля телевизионных 
фильмов «Утро Роди-
ны» (12+)

03.10 Х/ф «ГАННА ГЛАВА-
РИ» (12+)

04.25 Д/ф «Илья Авербах. Исто-
рия любви...» (12+)

06.00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 

19.00, 19.30 Комеди 
Клаб (16+)

20.30 Школа экстрасенсов 
(16+)

22.05 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 ТНТ Music (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 

Открытый  микрофон 
(16+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

ЧЕ

07.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23.00 Улётное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)
05.30 М/ф (0+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00,  12.00,  13.00  Т /с 

«Гримм» (16+)
14.00  Х/ф  «БЛИЗНЕЦЫ» 

(6+)
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
20.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ - 5: ЛИЦО СМЕР-
ТИ» (16+)

04.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
П О Л И Ц Е Й С К И Й » 
(12+)

06.15, 06.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

НТВ

04.55 Ты не поверишь! (16+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Отпуск по ранению» 

(16+)
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» (12+)
02.15 Магия (12+)
03.55 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция

11.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

12.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

14.05, 16.10, 22.15, 01.10 Но-
вости

14.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)

16.15, 03.15 Все на Матч!
17.10 Специальный репор-

таж: «Австрийские игры» 
(12+)

17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Красно-
дар» - «Ростов». Прямая 
трансляция

20.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая транс-
ляция

22.20 Специальный репортаж: 
«Австрия. Live» (12+)

22.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

01.15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Белоруссия (0+)

04.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)

05.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55 М/ф 
(6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
03.35 М/ф (0+)

16.15 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Покахонтас» (6+)

21.05 Анимационный фильм 
«Покахонтас - 2: Путеше-
ствие в Новый Свет» (0+)

22.40 Анимационный фильм 
«Волшебная  страна» 
(6+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

08.05 Фактор жизни (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ» (6+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
15.55 Прощание: «Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы» (12+)

16.45 90-е: «Звезды из «ящи-
ка» (16+)

17.40 Т/с «Сводные судьбы» 
(12+)

21.20, 00.25 Т/с «Дилетант» 
(12+)

01.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Икона»

07.00, 02.20 М/ф
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
09.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота»
12.40 Д/с «Первые в мире: 

«Космические скорости 
Штернфельда»

12.55 Письма из провинции: 
«Кыштым (Челябинская 
область)»

13.25, 01.40 Д/с «Страна птиц: 
«Вороний народ»

14.10 Д/ф «Дневник лейтенан-
та Мелетина»

14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16.30 «Картина мира» с Миха-

илом Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире: «Фо-

топлёнка Малаховского»
17.25 Пешком...: «Москва рус-

скостильная»
17.50 Д/с «Великие имена: 

«Агриппина Ваганова»
18.35 Романтика романса: «Бе-

лорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 Закрытие ХХХIХ Меж-

дународного фестиваля 
«Ганзейские дни Ново-
го времени». Трансляция 
из Пскова

22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ»

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
09.55 Т/с «Жена по обмену» 

(16+)
13.40 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
18.00 Т/с «Курортный роман - 

2» (16+)
22.30 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
02.10 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

РОССИЯ 1

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «Чужое счастье» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с 

Наилей Аскер-заде (12+)
01.25 Т/с «Приговор идеальной 

пары» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 12.30, 00.00 Д/ф «Гости 

по воскресеньям» (16+)
10.00, 11.00, 17.40, 18.35 Т/с 

«Один сундук на двоих» 
(18+)

13.30 Первые 50. Концерт Сергея 
Жилина  и  оркестра 
«Фонограф» (16+)

15.15 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)

16.30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 00.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН» (18+)
23.10 Муз-блок (18+)
02.25 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.25 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.40 Беларусь сегодня (12+)
11.05 Охота на работу (12+)
11.45 Культ//туризм (16+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30, 07.05 Т/с 

«Две судьбы» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
02.30, 05.00 Т/с «Темная сто-

рона души» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (6+)

07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Юрий Ан-

дропов» (12+)
11.40 Не факт! (6+)
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45  Х/ф  «К  ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (0+)
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (12+)
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

12.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки: «Iron Maiden. En 
Vivo!» (16+)

01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Моя правда: «Жанна 
Фриске» (16+)

06.10 Д/с «Моя правда: «Ана-
стасия Волочкова» (16+)

07.00 Д/с «Моя правда: «Влади-
мир Левкин» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Юрий 

Стоянов. Поздно не быва-
ет» (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/с «Глу-
харь» (16+)

02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

04.05 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.35 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

05.05, 01.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.40 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.15 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

08.15 Регина +1 (16+)
09.00 Я твое счастье (16+)
10.05 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
11.05 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
12.05, 19.55 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
14.05, 17.00, 18.55 Орел и 

решка. Америка (16+)
15.05, 17.55 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК» 

(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.10 Матиас 
Руст. Невозможное воз-
можно (12+)

10.50, 19.55, 05.05 Конец 
Османской  империи . 
Осколки империи (12+)

11.55, 20.55, 06.00 Ай эм Бонк. 
Наталья Бонк. История 
одного учебника (12+)

12.45, 21.50, 06.50 Столет-
няя война. Фильм пер-
вый (12+)

13.40, 22.45, 07.40 Тунгусское 
нашествие. 100 лет вме-
сте с тайной (12+)

14.30, 23.35 Открытия древно-
сти. Погребальные риту-
алы (12+)

15.20, 00.25, 08.25 Восход По-
беды. Курская буря (12+)

16.10, 01.20 Самураи. Охот-
ники за головами (16+)

17.15, 02.20, 09.15 Звёздные 
войны Владимира Чело-
мея (12+)

18.00, 03.15 Страна ископае-
мых чудес. Пернатые ди-
нозавры (12+)
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По горизонтали:
3. Жук в детстве. 9. Деревянный аналог холод-

ной женщины. 10. Страна берёзового ситца. 11. За-
дние ряды в классе (шутл.). 12. Мультипликацион-
ный мышонок, за которым гоняется Том. 13. Вата на 
корню. 14. «Зубастый инструмент», который переку-
сит и стальную проволоку. 15. Зазноба Вакулы. 18. 
Способ передвижения кенгуру. 22. Имя актёра Фаль-
ка. 25. «Несостоявшиеся» крылышки человека. 26. 
Выражение истинной сущности человека. 27. Труба, 
распиленная вдоль. 28. Питательный крем для кожи 
рук, лица. 29. Отъезд важного лица. 30. Движение по 
инерции. 33. Элемент сердца. 37. Синоним доблести. 
40. Если будет сторониться женщин, у него есть шанс 
стать папой. 41. Веточка, вживлённая в другое дере-
во. 42. «Бумажный хамелеон». 43. «Соседка» ухаба. 
44. Подарок от волшебника в голубом вертолёте. 45. 
Лошадиный терцет. 46. Хрупкий человек.

По вертикали:
1. Творческая группа. 2. Четвертинка галлона. 3. 

Наука здравомыслящих. 4. Фильм Стивена Спилберга 
про акулу-людоеда. 5. Часть речи. 6. Земляной орех. 
7. Чувство приятной расслабленности. 8. Ни одно сва-
дебное мероприятие в Японии не обходится без него, а 
чтобы овладеть им, необходим, как минимум, год тре-
нировки. 15. Кусок от статуи. 16. Одна из песен Винни-

Пуха. 17. За неё дёргает кукловод. 19. Акробатиче-
ский трюк. 20. Самый популярный танец среди стоя-
щих в очереди в туалет. 21. Оговор. 22. Пустой франт. 
23. Бык-салажонок. 24. Устройство, частично или пол-
ностью замещающее человека. 31. Распродажная па-
ника. 32. Распродажа по завышенным ценам. 34. Имя 
актрисы Гузеевой. 35. Участник церковного хора. 36. 
Нервная клетка. 37. Внесение денег. 38. Математиче-
ская стрелка. 39. Передняя часть рубашки.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Приёмыш. 6. Верстак. 10. Клуша. 11. Осколки. 

12. Ткачиха. 13. Пульс. 14. Питание. 15. Остатки. 16. 
Рожон. 19. Рококо. 23. Прорва. 26. Темнота. 27. Тер-
рор. 28. Кубист. 29. Явление. 30. Каскад. 33. Тормоз. 
37. Этика. 40. Солидол. 41. Накидка. 42. Латка. 43. Та-
релки. 44. Лесенка. 45. Плуто. 46. Кузбасс. 47. Гор-
тань.

По вертикали:
1. Проспер. 2. Иркутск. 3. Мельник. 4. Шки-

пер. 5. Дубляж. 6. Ватсон. 7. Реактор. 8. Твистер. 
9. Клавиша. 17. Обмолот. 18. Особняк. 20. Опера. 
21. Отрок. 22. Отряд. 23. Пакет. 24. Отбор. 25. Вес-
ло. 30. Касатик. 31. Склероз. 32. Абдулла. 34. Ор-
кестр. 35. Мадонна. 36. Знахарь. 37. Эллипс. 38. 
Иствуд. 39. Аналог.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Ва-
ша карьера и профессио-
нальная жизнь будут в цен-
тре  внимания. Благодаря 
своим достижениям вы за-
служите благодарность кол-
лег и руководства. Ваше хорошее на-
строение благотворно скажется на ма-
териальном положении и личных отно-
шениях. Если необходимо принять важ-
ное решение, не упустите время – это 
благоприятный период. Благоприятные 
дни: 24, 29. Менее благоприятный: 26.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Влияние планет на этой неде-
ле добавит позитивной энер-
гии во все сферы вашей жиз-
ни. Ваши чувства к близким 
станут более теплыми. Влю-

бленные захотят связать свои отноше-
ния брачным союзом. На профессио-
нальном фронте, несмотря на сложные 
задачи и напряженный график, вы су-
меете блестяще справиться со своими 
обязанностями. Благоприятные дни: 
25, 30. Менее благоприятный: 27.
 
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Смешанные чувства вызо-
вет у вас эта неделя. Фи-
нансы могут стать вашей 
проблемой из-за непредви-
денных затрат. К счастью, 
сбережения дадут возмож-
ность избежать долгов. На профессио-
нальном фронте вы должны быть вни-
мательны, чтобы не допустить ошибок. 
Личная жизнь будет вполне удовлетво-
рительной. То же самое можно сказать 
и о бизнесе, где ситуация останется до-
статочно стабильной. Благоприятные 
дни: 22, 25. Менее благоприятный: 29.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Захватывающую неделю обе-
щают вам планеты. Вы буде-
те в восторге от хороших но-
востей и изменений в вашей 
жизни. Вас ждут новые инте-
ресные знакомства или встреча с тем, 
с кем захотите завязать самые серьез-
ные отношения. Профессионалы смо-
гут отточить свои навыки, предприни-
матели сумеют решить важные вопро-
сы. У многих из вас появится постоян-
ный источник дохода. Благоприятные 
дни: 25, 26. Менее благоприятный: 28.

 
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Если у вас есть пробле-
мы на личном фронте, то 
на этой неделе они долж-
ны решиться положитель-
но. На профессиональном 

фронте, чтобы не испытать шок, осте-
регайтесь «доброжелателей», лучше 
сосредоточьтесь на работе. Этот пери-
од может оказаться довольно сложным 
для бизнесменов, есть указание на фи-
нансовые потери. Пока воздержитесь 
от заключения сделок и расширения 
бизнеса. Благоприятные дни: 25, 28. 
Менее благоприятный: 24.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Вы, 
вероятно, будете находиться 
в приподнятом настроении. 
В профессиональной сфе-
ре настрой на успех и новые 
идеи поднимут ваш статус. Вместе с 
успехом к вам придут деньги и призна-
ние. В бизнесе у вас появится отличная 
возможность увеличить состояние за 
счет выгодной сделки. В личной жизни 
ситуация будет управляемой, что помо-
жет сделать отношения более теплыми 
и близкими, чем были когда-либо пре-
жде. Благоприятные дни: 26, 28. Менее 
благоприятный: 27.

ОВЕН (21.03 - 20.04). На 
этой неделе вы будете со-
средоточены на вопросах, 
связанных с домом и близ-
кими. Если вы одиноки, ве-
лика вероятность найти се-
бе спутника (спутницу) жизни. На ра-
боте все свои задачи вы выполните без 
напряжения, в установленные сроки и 
с высоким качеством. Вы можете ожи-
дать весьма солидных дивидендов от 
прошлых инвестиций. Благоприятные 
дни: 24, 27. Менее благоприятный: 26.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Во-
просы, связанные с карьерой, 
будут на вашей повестке дня 
основными. Возможно, вы эф-
фективно проявите свои луч-
шие деловые качества во вре-
мя служебной командировки. 

Предприниматели могут найти новые, 
более  эффективные методы повыше-
ния оборота средств и доходов, если 
будут осторожны в  выборе новых де-
ловых партнеров. Благоприятные дни: 
26, 30. Менее благоприятный: 28.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Благоприятные планеты 
обещают положительно 
влиять на ваше финан-
совое состояние. А вот в 
профессиональной сфе-
ре вы можете столкнуться с неожидан-
ными препятствиями, которые, не ис-
ключено, помешают выполнить задачи 
в установленные сроки. Впрочем, если 
вы будете сосредоточены и терпеливы, 
то опасаться нечего. Постарайтесь, что-
бы работа не влияла на личные отно-
шения. Благоприятные дни: 24, 28. Ме-
нее благоприятный: 25.

РАК (22.06 - 23.07). 
Личная жизнь будет ва-
шим главным приорите-
том на этой неделе. Для 
одиноких велика вероят-

ность заключить брачный союз. В то 
же время на профессиональном фрон-
те и в бизнесе не исключены опреде-
ленные сложности из-за изменившейся 
ситуации. Чтобы избежать этого, сосре-
доточьтесь и не отвлекайтесь на внеш-
ние негативные факторы. Есть риск не-
нужных расходов. Благоприятные дни: 
26, 30. Менее благоприятный: 28.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На профессиональном 
фронте и в бизнесе вам 
придется столкнуться с 
некоторыми проблема-
ми. Мотивация на успех может снизить-
ся из-за отсутствия видимых результа-
тов работы. Терпение и настойчивость 
– вот ваши союзники. На финансовом 
фронте возможны неожиданные расхо-
ды, поэтому тратьте деньги с оглядкой.  
Проблемы на личном фронте никто кро-
ме вас не решит, так что будьте готовы 
действовать. Благоприятные дни: 24, 27. 
Менее благоприятный: 29.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Уда-
ча будет улыбаться вам во 
всех сферах. Велика веро-
ятность, что личный или 
семейный бюджет попол-
нится неожиданным обра-
зом. Предприниматели мо-

гут ждать хороших дивидендов от сво-
их инвестиций, а также заключения вы-
годных сделок. На профессиональном 
фронте вы сумеете успешно справить-
ся с любой сложной задачей. Посвяти-
те семье и друзьям достаточное коли-
чество времени. Благоприятные дни: 
25, 26. Менее благоприятный: 24. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 24.06.19 г. 
                                                         по 30.06.2019 г.)
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Традиционно этими сорев-
нованиями подводились ито-
ги учебно-спортивного года. 
А также в торжественной об-
становке на параде-открытии 
выпускникам были вручены 
свидетельства об окончании 
детско-юношеской спортив-
ной школы.

По трем возрастным груп-
пам более 100 спортсменов со-
ревновались в беге на сприн-
терской дистанции 100 метров, 
прыжках в длину и высоту. Две 
золотые медали завоевала в 
своей возрастной группе Да-
рья Скрипюк, на стометровке и 
в прыжках в длину, и серебря-

 — Да это первая золотая ме-
даль, завоеванная на европей-
ском первенстве, за всю исто-
рию нашей спортивной шко-
лы единоборств,  — сказал за-
служенный тренер России и 
старший тренер спортивной 
школы олимпийского резер-
ва по единоборствам имени 
В.Я. Кульбякина Сергей Бор-
дюговский.

На первенстве Европы в 10 
весовых категориях за победу 
боролись спортсмены из Ис-
пании, России, Турции, Румы-
нии, Болгарии, Венгрии, Поль-
ши, Грузии, Молдовы, Армении, 
Азербайджана и Украины. Три-
умфально выступила сборная 
команда России, завоевавшая 
четыре золотые, три серебря-
ные и две бронзовые медали. 
На пути к финалу Дмитрий Ку-
прин в весовой категории до 
74 кг взял верх над соперни-
ками из Венгрии, Азербайд-
жана и Грузии. В первых двух 
встречах наш спортсмен побе-
дил досрочно. И в тяжелейшем 
поединке с грузинским борцом 
одержал победу со счетом 9 : 2. 
В финале Дмитрий уже на вто-
рой минуте поединка разбил 
все надежды турецкого спор-
тсмена, одержав победу до-
срочно за одну минуту 20 се-
кунд, двумя приемами  — про-

ФУТБОЛ

КУБКОВЫЙ МАТЧ ПРОИГРАН
В 1/8 финала кубка Кемеровской области по футбо-

лу молодежная команда «Распадская» проиграла со-
перникам из  ФК «Заря-СУЭК» Ленинска-Кузнецкого 
со счетом 0:2 (0:0).

В первом тайме два голевых мяча парировал вратарь «Рас-
падской» Илья Коваленко и один голевой мяч отразил во 
втором тайме. Команда соперников более скоростная и фи-
зически хорошо подготовленная. Во второй половине игры 
«Заря-СУЭК» чаще атаковала, что в итоге принесло ей успех  
и выход в следующий круг.

БОКС

В ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
В городе Камень-на-Оби прошел традиционный ре-

гиональный турнир по боксу среди юношей 11-15 лет, 
посвященный памяти С.Ю. Чернова.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Алтайско-
го края, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. 
Воспитанники тренеров междуреченской спортивной школы 
единоборств И.Ш. Кутлыбаева и С.А. Никитина Илья Зыкин, 
Николай Шевченко и Артем Хацанович стали победителями 
турнира в своих весовых категориях. Константин Чистоба-
ев и Мухаммадали Носиров завоевали серебряную и брон-
зовую медали.  

ПАУЭРЛИФТИНГ

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В Гурьевске прошли соревнования на первенство 

Сибирского федерального округа и кубок Сибири по 
классическому троеборью.

Успешно выступили наши спортсмены. В сумме троебо-
рья набрав 240 кг, второе место в категории до 57 кг заняла  
Ангелина Ефименко. В категории до 83 кг третий результат 
показал Василий Манин  — 465 кг.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

«ДАЙ ПЯТЬ»
В Новокузнецке состоялся традиционный забег «Дай 

пять» для всех поклонников спорта.
Девушки и юноши до 14 лет бежали дистанцию один ки-

лометр, взрослые спортсмены  — пять километров. Спортсме-
ны Междуреченской комплексной спортивной школы отделе-
ния лыжных гонок ежегодно участвуют в этих соревновани-
ях и показывают хорошие результаты. 

В возрастной группе у девушек 9-11 лет второе место 
заняла Дарья Крупина. В группе 12-14 лет серебряную и 
бронзовую награды завоевали Людмила Костина и Екатери-
на Правда, Илья Комбалин и Тимофей Шпиняк. На дистан-
ции пять километров у женщин наша Анастасия Чупрун фи-
нишировала второй.

ГТО

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ
На стадионе «Томусинец» в период с июня по ав-

густ работает  Летняя площадка ГТО.
В понедельник, среду, пятницу с 18.00 до 20.00 вас встре-

тит специалист Центра тестирования ГТО.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В испанском городе Понтеведра на первенстве Европы 
по вольной борьбе среди юниоров впервые золото завое-
вал 18-летний атлет из Междуреченска Дмитрий Куприн. 

ЗОЛОТО ЕВРОПЕЙСКОГО ОТЛИВА

дергиванием и накатом.
Родился Дмитрий Куприн в 

Междуреченске, живет в посел-
ке Широкий Лог. Там же окон-
чил школу № 9. И азы вольной 
борьбы Дима начинал осваи-
вать в поселке, в спортивном 
зале школы, с первого клас-
са учебы. Регулярно из города 
приезжал тренер Евгений Вла-
димирович Попов.

С тех пор много воды утек-
ло в наших реках,  Дмитрий  не 
отступился после неудач, кото-
рые бывают у всех спортсменов 
без исключения. Большой успех 
пришел лишь в этом году. 

 — В прошлом году на пер-
венстве России в Смоленске по-
чувствовал, что призовое ме-
сто мне по силам,  — вспоми-
нает Дмитрий, — и мы с моими 
тренерами Сергеем Константи-
новичем Бордюговским и Евге-
нием Владимировичем Поповым 
начали основательно готовить-
ся к этому: был составлен пер-
сональный план всего трениро-
вочного цикла на год.

В апреле текущего года на 
первенстве страны наш атлет 
завоевал серебро в своей ве-
совой категории, и Куприна 
включили в состав юниорской 
сборной команды России. За-
тем были тренировочные сбо-
ры в Москве в спортивном ком-

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
На стадионе «Томусинец» прошло открытое летнее 

первенство Междуреченского городского округа по лег-
кой атлетике среди девушек и юношей 11-17 лет.

ную медаль – по прыжкам в вы-
соту. В прыжках в длину у Да-
рьи лучший результат сорев-
нований – 4 м 70 см. Дважды 
на высшую ступень пьедеста-
ла поднималась Ксения Литви-
нова по результатам прыжков в 
длину и высоту. Лучшее время 
на стометровке у Дарьи Корни-
ловой – 12,8 секунды и Артура 
Валиева – 11,3 секунды.

В прыжках в высоту луч-
ший результат показали Елена 
Тарлева – 165 см и Егор Кли-
мов – 175 см. В своей возраст-
ной группе Егор быстрее всех 
пробежал стометровку – 11,5 
секунды. Две золотые меда-

ли завоевал Матвей Ермаков в 
беге на стометровке и прыж-
ках в высоту.

Большая группа наших лег-
коатлетов в эти дни находится 
в Северске Томской области, 
где участвует в региональных 
соревнованиях. И затем насту-
пят спортивные каникулы, ко-
торые будут проводиться в спе-
циализированных летних лаге-
рях, в «Ратнике» и других.

Легкая атлетика – основа 
многих видов спорта. Бег вклю-
чен в общефизическую подго-
товку практически всех видов 
спорта. Даже шахматисты счи-
тают, что регулярные пробеж-
ки им необходимы. Очень попу-
лярны во многих видах спорта 
прыжки в длину с места. Лег-
кую атлетику называют коро-
левой спорта еще и потому, что 
на летних Олимпийских играх 
разыгрывается 47 комплектов 
медалей, значительно больше, 
чем в других видах спорта.

В Междуреченске работают 
семь тренеров по легкой атле-
тике, обучают азам и готовят 
девушек и юношей к различ-
ным соревнованиям по 11 ви-
дам Олимпийской программы. 
И надо сказать — успешно! На 
всех областных и региональ-
ных соревнованиях наши лег-
коатлеты завоевывают меда-
ли. Есть успехи и на всерос-
сийской арене. 

Большему успеху препят-
ствуют определенные пробле-
мы, но эта тема для отдельно-
го разговора. 

плексе «Горизонт» и междуна-
родный турнир в столице Ру-
мынии Бухаресте. В Румынии 
Дмитрий завоевал первую для 
себя золотую медаль на между-
народных соревнованиях. Это 
был запланированный турнир 
нашей сборной команды перед 
первенством Европы в Испании.

Сейчас Дмитрий тренирует-
ся дома, в спортивном комплек-
се «Томусинец». Но уже в пер-
вых числах июля снова отпра-
вится в дорогу, на черномор-
ское побережье в Адлер, где 
пройдут тренировочные сбо-
ры юниорской команды. Днями 
раньше тренеры сборной ко-
манды решили проверить пар-
ней в Сочи на чемпионате Рос-
сии среди взрослых спортсме-
нов. Пожелаем успехов наше-
му талантливому атлету!
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— Наш детский шорский ансамбль 
«Чалын»,  — говорит Ольга Францев-
на Азарова, художественный руко-
водитель Дома культуры «Роман-
тик» (инициатора и организатора фе-
стиваля),  — на протяжении несколь-
ких лет участвует в составе междуре-
ченской делегации во взрослых пай-
рамах. И мы обратили внимание на то, 
что число детских шорских коллекти-
вов в Кузбассе растет, но они выступа-
ют именно «в составе». А вот отдель-
ный детский пайрам не проводится. И 
это, считаем, неправильно, ведь лю-
бовь к культуре своего народа надо 
воспитывать с детства.

И у нас родилась идея организо-
вать детский пайрам, в прошлом году 
мы провели его в первый раз. На этом 
фестивале представляются песни и 
танцы в исполнении детских коллекти-
вов, мы подбираем игровую програм-
му, рассчитанную на детей, организу-
ем различные мастер-классы. В фе-
стивале, конечно, участвуют и взрос-
лые  — они поддерживают своих де-
тей и внуков.

…Пайрам  — это общее название 
праздника у ряда тюркских народов. В 
Кемеровской области пайрамы возро-
дились в середине  80-х годов, это было 
связано со стремлением коренных эт-
носов возродить и сохранить  культур-
ные традиции своих предков. 

Шорские пайрамы бывают разны-
ми, например, «Ольгудек-пайрам»  — в 

ИСКОРКА РАДОСТИ  — В ПОДАРОК
В Камешке прошел второй открытый детский фестиваль 
шорской и телеутской культуры «Откюр-пайрам», что в 
переводе на русский означает «Звонкий праздник». Фестиваль 
в этом году посвятили 300-летию Кузбасса.
 

честь могучего богатыря, прародителя 
шорского народа Ольгудека. Еще от-
мечается «Албаа-пайрам». Он прово-
дится, когда заканчиваются сев, по-
садка овощей на огородных участ-
ках. «Пайрам-Мылтык»  — это празд-
ник охотников, дословно  — праздник 
ружья. Он отмечается в январе, когда 
охотники возвращаются домой  с добы-
чей после многих месяцев, проведен-
ных в тайге. 

На всех пайрамах его участники 
обязательно соблюдают традицию  — 
повязывают разноцветные ленточки 
на священное шорское дерево, бе-
резу. И просят при этом благополу-
чия не только себе, своим близким и 
родным, но и всем людям. Повязали 
ленточки и пожелали всем счастья и 
на камешковском «Откюр-пайраме», 
но  чуть позже. А сначала были пес-
ни и танцы.

 Открыли фестиваль хозяева, дет-
ский шорский фольклорный ансамбль 
«Чалын» (руководитель  — Светлана 
Владимировна Кирсанова) Дома куль-
туры «Романтик». В этом году он отме-
чает свое десятилетие, в связи с чем 
проводится марафон: коллектив при-
нимает участие во всех национальных 
конкурсах, концертах и других меро-
приятиях, которые проводятся в Куз-
бассе. Дважды юные артисты побыва-
ли на форумах во Всероссийском дет-
ском центре «Океан»  во Владивосто-
ке, а также в Сочи. И везде они пред-

ставили Междуреченск и Кемеровскую 
область достойно.

…Порадовали зрителей на втором 
фестивале «Откюр-пайрам» своим вы-
ступлением и артисты ансамбля «Ойун» 
ДК им. Ленина. Коллектив на будущий 
год отметит свое 35-летие. А нынче, 
благодаря энтузиазму и заинтересо-
ванности его активистки, Клары Сафро-
новны Кискоровой, у «Ойуна» появил-
ся ансамбль-спутник, детский. Женщи-
на созванивалась со своими знакомы-
ми, делилась своей задумкой, просила 
приводить на концерты коллектива де-
тей. И однажды увидела, с каким инте-
ресом смотрят выступление три маль-
чика, Коля, Паша и Данил. Эти ребя-
та стали настоящей находкой и «звез-
дочкой»  «Ойуна»  — единственным в 
Междуреченске инструментальным на-
циональным трио.

Мальчиков взяли под свою опеку 
руководитель ансамбля Светлана Вла-
димировна Ачолова и педагог по вока-
лу Светлана Сергеевна Бут. И сегодня 
ребята просто поражают зрителей сво-
им творчеством. 

Николай Торушпанов играет на буб-
не, хотя раньше, говорит мальчик, этого 
инструмента он не знал. Но ему очень 
нравится то, чем он занимается сегод-
ня. В его  планах  — освоить кай-комус, 
еще один национальный шорский ин-
струмент.

Мечтают научиться играть на раз-
ных национальных инструментах  Да-
нил Спиридонов и Павел Сагалаков. 
Паша  — самый младший в трио, он 
освоил тебер-комус, или  варган. За-
нимается с удовольствием, на концерт-
ных площадках  ощущает себя вполне 
комфортно.

…Фестиваль порадовал участников и 

играми. Их немало: самобытные наци-
ональные состязания  «Анчы пазок ап-
шак» («охотники и медведи»), «Капча 
козан» («поймай зайца за уши»), «Шел 
таш» («метание камня»)  и другие.

Все желающие смогли сфотографи-
роваться на память в фотозоне   — на 
шорском стане со шкурами медведя, 
лисы, соболей. 

Дети с удовольствием отправились 
на мастер-класс «Кам туури»  — ма-
стерить миниатюрные шаманские буб-
ны. Вопросов у ребят почти не было  
— в Доме культуры «Романтик» раз-
личные мастер-классы проводятся 
регулярно, все знают, как и что нуж-
но делать. 

— На шаманском бубне,  — объясня-
ет Ольга Францевна Азарова,  —  обыч-
но рисуют тайгу, горы, птиц, солнце. 
Бубен разделен на два мира  — внеш-
ний (верхний) и нижний. В верхнем 
живут люди, птицы, звери, а в ниж-
нем  — духи. Жестких нормативов нет, 
рисовать можно все, что хочется, глав-
ное  — показать эти два мира,  в соче-
тании разных элементов.

Рисуют дети увлеченно. Далее каж-
дый «бубен» сотрудники «Романтика» 
покрывают лаком, ребятишки несут 
свои поделки домой.

…Праздник заканчивается  — его 
участники прощаются до следующего 
года, в июне 2020-го они встретятся 
вновь, на третьем фестивале «Откюр-
пайрам». А с нынешнего праздника, 
как надеются его организаторы, каж-
дый унес с собой   искорку радости от 
песен, танцев и музыки Шории.

Нина БУТАКОВА.
Фото Егора БУТАКОВА.
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2019-й  — 
год юбилеев 

Небольшой экскурс  в историю  пра-
воохранительной  системы  провела 
Наталья  Григорьевна  Овчаренко,  
начальник отдела по работе с лич-
ным составом.

Впервые термин «полиция» появил-
ся при Петре I в 1715 году (до того по-
лицейские функции исполняли  город-
ничие),  а 5 июня (по старому стилю 25 
мая)   1718 года в Санкт-Петербурге 
была  учреждена должность генерала-
полицмейстера, начальника главной 
полицмейстерской  канцелярии, в круг 
задач которой входили обеспечение об-
щественного  порядка и пожарной  без-
опасности, борьба с бродяжничеством, 
уголовный  сыск.  

2019 год особенно  богат на юби-
леи служб и подразделений в системе 
МВД.  К примеру,  10 июня  отмечался  
День образования пресс-служб и от-
делов общественных связей в системе 
МВД России;  21 июня исполнится 110 
лет со дня образования  кинологиче-
ских подразделений МВД России;  22 
июня  свое 20-летие  отметят  подраз-
деления по борьбе с правонарушени-
ями в сфере потребительского рынка 
и исполнения административного за-
конодательства.  100-летие  встретят 
экспертно-криминалистическая служба 
МВД  и транспортная  полиция. 

В 2019  году отмечаются юбилей-
ные даты создания  важнейших служб 
и подразделений ГИБДД МВД России:  
50 лет службе дорожной инспекции 
и организации движения в системе 
ГАИ (ГИБДД), 45 лет регистрационно-
экзаменационным подразделениям 
(РЭП ГИБДД).

 —  Российская  полиция неодно-
кратно    реформировалась. Но лучшие  
традиции полиции Российской  империи 
поддерживались и приумножались в де-
ятельности как советской милиции, так 
и в российской полиции (возвращение 
к названию произошло в 2011 году),  — 
подчеркнула Н.Г. Овчаренко.  —  Со-
гласно федеральному  закону  «О по-
лиции»,  в основной набор задач, стоя-
щих  перед  органами  внутренних  дел, 
по-прежнему  входит  защита жизни и 
здоровья граждан, их основных прав и 
свобод, а также собственности.

                        * * *
Историю отдела внутренних  дел 

по городу Междуреченску собравшим-
ся напомнила председатель совета 
ветеранов отдела, полковник ми-
лиции в отставке Нина Николаев-
на  Кузнецова. Теперь музей,  созда-
ние  которого, по распоряжению  глав-
ка,   она начинала в 2000 году вместе 
с кадровой  службой отдела,  помога-
ет  достоверно, документально  пове-
дать о самом главном:  в разные, ли-
хие  годы,  на службе в городе,  обла-
сти  и в  командировках в горячие точ-
ки,  междуреческие стражи  порядка 
проявляли свои  лучшие  личные  ка-
чества,  выдержку,  профессионализм,  
умели  пронести  свою  дружбу через 
всю жизнь и не оставить  товарища в 
трудную  минуту.

 — На первых порах своего отде-
ла не было  — милиционеры приезжа-
ли на лошадях из Мысков. Администра-
тивным  центром был поселок  Ольже-
рас,  кругом  — ожерелье  лагерей.  Со 
строительством и присвоением статуса 
города в 1955 году в Междуреченске 

ТРИСТА ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
 «Три века  на страже  закона  Отечества»  — тема круглого 
стола, за который были приглашены молодые сотрудники 
отдела МВД России по городу Междуреченску  на встречу с 
ветеранами  службы.

была образована своя милиция, в ко-
торую вошли служба участковых упол-
номоченных, паспортный стол, дежур-
ная часть  — всего 18 человек,  — на-
помнила об истоках  Н.Н. Кузнецова.  
— А преступность  была велика, поэ-
тому большую роль играли доброволь-
ные  формирования: народная  дружи-
на, помощники  участковых, внештат-
ные  сотрудники. 

Вознаграждением за многочасовые  
рейды, дежурства,  воспитательную ра-
боту с подростками,  профилактические 
беседы со взрослыми для добровольцев 
были  лишь три дополнительных  дня  к 
отпуску.  И все же граждане помогали,  
даже гордились  этим.  Отношение к 
милиции было  уважительным...  Одна-
ко в шахтерском  городе  никто не шел 
на милицейскую  зарплату.  Брали  с 
предприятий самых толковых, крепких 
комсомольцев и коммунистов,  обуча-
ли, обеспечивали  жильем.  Был и неу-
дачный  опыт, когда  предлагали моло-
дым людям пойти  служить  в милицию 
вместо  армии.  Два года вели  набор,  
но у таких  ребят ничего не получа-
лось.  Почему не получалось? Очевид-
но, только армия  так  дисциплинирует 
и так приучает к серьезным  нагрузкам,  
к непременному  исполнению  прика-
зов, что  человек затем  справляется и 
со службой в органах  внутренних  дел. 

Не жалея 
времени и сил

 — Да,  нагрузки  были  колоссаль-
ными в 90-х,  — подхватывает Сергей  
Александрович  Михальцов,  кото-
рый за 26 лет службы  начальником 
дежурной части полиции (в отставку 
вышел в 2017-м)  собрал  все возмож-
ные награды, в том числе за  прояв-
ленную доблесть  на  Северном Кавка-
зе.  —   В дежурную часть  поступало до 
130  — 140 сигналов в сутки, среди них 
30  — 35 о происшествиях  с признака-
ми уголовных  преступлений.  Для срав-
нения,  сегодня свыше 50  — 60  сигна-
лов в сутки, а 6  — 10 из них  о совер-
шении  преступлений означает боль-
шой  всплеск.

Я начинал с  уголовного розыска по 
выездам на места происшествий при де-
журной части.  Однажды за дежурные 
сутки  — это был 1993 год  —  мы вдво-
ем со следователем Натальей  Шкурен-
ковой «обслужили» 24 кражи! Не было 
времени дух перевести  — все на бегу.  
Поверхностно,  конечно, но главное  
— материалы по фактам краж состави-
ли, подозреваемых, кого сразу  смогли  
разыскать, задержали, для  дальнейше-
го  расследования  передали.   

 Очень хорошо  помогали участко-
вые.  В то время каждый житель знал 
своего участкового в лицо,  а участко-
вый изо дня в день  изучал свой всё 
прибывающий  поднадзорный  «кон-
тингент». 

Вообще,  умение поддерживать дру-
жеские отношения, взаимовыручка, 
в том числе с коллегами  из соседних  
городов и областей, были  на пользу 
делу. К примеру, у нас крупный раз-
бой  — бомбанули ювелирный магазин 
по проспекту Коммунистическому, 26. 
В ходе оперативных  мероприятий вы-

ходим на Новокузнецк. Спасибо, участ-
ковые там внимательно  отнеслись,  и 
один по приметам указал на подозре-
ваемых,  показал  адрес и окна квар-
тиры, которую те недавно  сняли.  Мы 
установили  наблюдение, а под утро по 
веревкам с крыши, через окно штур-
мом взяли налетчиков.  Часть золота 
они успели  сбыть  на Форштадте, но 
главное   —  оружием  воспользовать-
ся  не успели, настолько врасплох мы 
их  застали.  

...Автомобилей не хватало,  участко-
вые ходили пешком, оперативники тоже 
чаще бегали, чем  разъезжали,  что ино-
гда  приводило к курьезам,  — вспоми-
нает Сергей  Михальцов.  —   К приме-
ру,  старший оперуполномоченный  ОУР 
Александр  Вячеславович Фомин с на-
парником  привели в отдел (тогда по 
ул. Юдина, 3) шесть   задержанных  со 
101-го квартала.  Шли через полгоро-
да гуськом, связанные в цепочку  рем-
нями,  да так,  что на месте их развя-
зать не могли. 

...Самые простые  советы, если им 
следовать, нередко помогают в жизни.  
Может,   это  и выглядит  старомодным 
при  сегодняшнем обилии источников 
информации,  но я все годы службы 
держал  под  рукой  тетрадку  — запи-
сывал в нее разные интересные  све-
дения: по городу,  по людям, адресам, 
которые могли пригодиться.  И с удо-
вольствием  делал выписки из  ведом-
ственных  журналов  («Полиция  Рос-
сии», «Профессионал»)  — в периоди-
ке  всегда были актуальные трактов-
ки законодательных  новелл,  разби-
рались  примеры  правоприменитель-
ной  практики.  

Тетрадка с полезными сведения-
ми меня не раз выручала.   Скажем, 
опергруппа отрабатывает  место пре-
ступления в обычной пятиэтажке  — и 
никаких зацепок.  А погоди-ка, гляну  
— есть ли у меня по данному  адресу 
возможные информаторы?  Вот,  может,  
бывший  внештатник  там  что  подска-
жет? А вот в этой квартире старший 
подъезда, у него  ключи от подвала 
и чердака...  Бывало, отпирали  чер-
дак  — а там и лежит все добро,  что 
вор вынес из квартиры: шуба, юве-
лирка, телевизор, электроинструмент 
и далее по списку.  

Словом,  что-то,  да выясняется;  
опера по ниточке, по ниточке, и рас-
кручивают  преступление. Или,  допу-
стим,  в споре  мне не хватает  убеди-
тельности   —  я ссылаюсь  на автори-

тетный  источник, открываю  тетрадку 
и цитирую.   Так, однажды только при-
шел свежий журнал,  законспектировал 
себе «Новые  направления  в уголовной  
политике».   А из главка регулярно на-
езжали кураторы нашего  отдела с про-
верками,  и меня  один  начинает  рас-
пекать  за  якобы  упущения.   Выкла-
дываю на стол  свой  конспект,  с ука-
занием числа и номера  журнала,  и сам 
журнал в отделе кадров  лежит  — по-
жалуйста. Не можем мы подозреваемых  
граждан  ни минуты лишней задержи-
вать без  должных к тому оснований.  
Так я на годы  вперед  обеспечил ува-
жительное  отношение в нашей дежур-
ной  части.

Трудно,  
но интересно!

 —   Вал преступности в 90-е  был  
связан с массовым  обнищанием наро-
да  — люди не знали, как прокормиться: 
зарплаты и пенсии  задерживали  меся-
цами,  росло число безработных,  — до-
полняет Н.Г.  Овчаренко.  —  Полным 
ходом шла  криминализация бизнеса, 
большого и малого. Теневики,  рэкет,  
дележка собственности, ОПГ, устране-
ние партнеров и конкурентов...  Махро-
вым цветом расцвел  бандитизм.  Даже 
малолетки сбивались  в стаи и давали, 
как говорится, всем прикурить.  Меж-
дуреченск, до той поры  не слыхавший  
про наркоманию, становится  ее гнезди-
лищем.  Нравы ожесточаются...

 — И  милиция оставалась без зар-
платы месяцами,  — отмечает  Н.Н.  Куз-
нецова.  —   Ждали хоть какой-нибудь  
весточки  — когда же получка   — так 
напряженно, что уже хотелось раз-
рядить обстановку. «Зарплату пайка-
ми будут выдавать,  — как-то гово-
рю в отделе.  — У Шумахера (Николая 
Давыдовича) там тушенка, сгущенка, 
галеты-конфеты  — спрашивайте!».  Че-
рез три минуты Шумахер мне звонит, 
интересуется: «Откуда взяла про пай-
ки?» — «Да я пошутила».  — «А! Ну, 
идите за списком, к Свиридову»,  — ми-
гом переадресует сослуживцев.  А Сви-
ридов был начальником отдела кадров, 
человек без  юмора. Звонит мне, отда-
ет приказ: «По пайкам  — быстро спи-
сок неси, мне на стол!».

 — И вскоре, действительно, перед 
кадровой службой  поставили задачу  
делить сливочное масло, которое  при-
возили шматами, на весь  личный  со-
став, по кусочку,   — вспоминает Ната-
лья Григорьевна.  — Стали выдавать ту-
шенку, чай, сахар в продпайках. Моло-
дым семьям помогали  родители. Боль-
шинство имели дачные участки  — бо-
ролись за урожаи.

Спасало еще то, что средства на со-
держание отдела внутренних  дел были 
предусмотрены из всех трех уровней 
бюджета:  городского, областного  и 
федерального. Федерального финан-
сирования и дожидались годами. Город 
же обеспечивал содержание и ремонт 
зданий, в том числе медвытрезвителя, 
опорных  пунктов  милиции, помогал 
обновлять материально-техническую  
базу и платил непосредственно  за  
охрану  общественного  порядка в горо-
де и усиленное  дежурство в дни массо-
вых мероприятий.  Министерство дале-
ко,  а глава города  — здесь, и в первую 
очередь старался сотрудников милиции 
поддержать, выдать «муниципальную» 
часть зарплаты и премии отличившим-
ся.  И ответное  отношение  — к своим  
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С информацией о региональном эта-
пе вручения премии Всероссийской ор-
ганизации родителей детей-инвалидов  
«Родительское спасибо» выступила 
председатель регионального отде-
ления ВОРДИ Кемеровской области 
О.И. Лазарева.

Организация родителей-инвалидов, 
созданная по инициативе и под предсе-
дательством О.И. Лазаревой, в Между-
реченске действует уже 25 лет. Всерос-
сийская организация родителей детей-
инвалидов и инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и психофизическими на-
рушениями, нуждающимися в предста-
вительстве своих интересов (ВОРДИ),  
в России была создана чуть более года 
назад и сегодня представлена в 70 ре-
гионах Российской Федерации. 

ВОРДИ дополнила перечень всерос-
сийских инвалидных организаций та-
ких, как  ВОС, ВОГ и ВОИ. Но отсутство-
вала организация, представляющая ин-
тересы детей-инвалидов и взрослых с 
ментальной инвалидностью и другими 
нарушениями, которые не могут само-
стоятельно представить свои интере-
сы. ВОРДИ объединяет родителей и 
законных представителей таких, воз-
можно, наиболее уязвимых  граждан. В 
нее вошли родители детей-инвалидов, 
люди самых разных профессий, ком-
петенций и успешности на основе сво-
их жизненных ценностей, будущего 
их «особых» детей в дружественном к 
ним мире.

Во всем мире именно  родители яв-
ляются движущей силой законодатель-
ных и практических изменений по улуч-
шению качества жизни таких детей. 

 — Премия «Родительское спаси-
бо»,  — сообщила Ольга Ивановна,  
—  учреждена нашей организацией  в 
благодарность людям, которые прини-
мают активное  участие   в жизни на-
ших детей и семей. В 2019 году пре-
мия реализуется  на  средства   гран-
та    фонда Росконгресс, присужденно-
го ВОРДИ в номинации «Формирова-
ние культуры социальной инклюзии» 
в рамках Российского инвестиционно-
го форума-2019.

обязанностям и к обстановке в городе   
—  не было равнодушным.

 —  К примеру, как-то оперативники 
двое суток «пасли» в Чебал-Су одного 
подозреваемого,  — подхватывает С.А.  
Михальцов,  —  и ночью первыми увиде-
ли, что загорелась  поселковая  школа. 
Сообщили по рации дежурному и сами 
кинулись будить школьного сторожа.  
Дежурный отправил на подмогу еще и 
ближайший экипаж ГАИ  — ребята  под-
скочили  быстрее пожарных,  восполь-
зовались огнетушителями. В итоге спас-
ли и сторожа, и школу...   

Мне не довелось получить высше-
го юридического образования, поэто-
му  осваивал все тонкости законода-
тельства сам: читал, штудировал  и об-
ращался  за помощью  к старшим  по 
званию,  к руководителям следствия, к 
начальнику отдела.  Особенно  благо-
дарен Владимиру Павловичу Кузнечи-
кову и Виктору  Петровичу  Королеву  
— очень поддерживали  в подчиненных  
стремление  не ошибиться, разобрать-
ся, ведь речь у нас всегда идет о судь-
бах  людей.  Очень помогали разбирать 
сложные,  конфликтные,  запутанные 
коллизии,  чтобы  выявить  квалифи-
цирующие  признаки  административ-
ных  либо  уголовных составов.

И многие так начинали, с рядовых  
должностей, девушки  — конвоирами в 
ИВС,  затем направлялись на учебу, по-
лучали высшее образование, практику 
проходили, профессионально росли.

Сейчас  молодежь  сразу  приходит 
с дипломами, но вряд ли это облегча-
ет вхождение в службу.  В любом  слу-
чае,  не стесняйтесь  задавать  вопросы 
своим сослуживщам и руководителям,  
перенимайте  опыт.  Только от  хоро-
шего  знания  своего дела  начинается  
активность  на службе,  интерес, азарт! 

Нужно  уметь хорошо общаться с 
людьми, должны быть хорошо усвоены  
навыки  выхода  из конфликтных  си-
туаций, потому  что полицейскому при-
ходится «встревать»  в диалоги и уре-
гулировать их, смягчать... А  это  уже  
профилактика  преступлений. 

 — Коллективы разных отделов были 
очень  дружны. Мы все друг друга  зна-
ли, иногда вместе выезжали  на отдых, 
на природу,  в бассейн,  или сразить-
ся в  футбол,   — призывает  Нина  Ни-
колаевна  Кузнецова  сотрудников  по-
лиции  поддержать добрые традиции.   
—  Обязательно  собирались вместе 
на большие прадники в течение года, 
устраивали концерты  своими  силами.  
К примеру,  ярким был артистический  
дуэт Олега Малоземова и Дениса  Кора-
блева   — они на репетиции в ДК име-
ни Ленина  ходили и в КВНе участво-
вали,  чтобы в зале все полегли от сме-
ха,  порадовались от души. А коллек-
тив  инспекторов  по делам несовер-
шеннолетних сочинял про всех нас ча-
стушки  — по следам свежих  событий, 
про каждую  службу... 

 Бывших милиционеров, бывших по-
лицейских  не  бывает,  подытожива-
ют  собравшиеся.  Берегли честь смо-
лоду.  Теперь  каждый, кто выходит  в 
отставку,  являет собой  образец  лич-
ной порядочности, неравнодушия, от-
ветственности,  нередко  ведет  обще-
ственную  работу.  Главное   —  люди 
остаются  верны своему  товарище-
ству, продолжают  друг  другу  помо-
гать,  навещают больных, помогают по-
лучить  путевку  в санаторий,  готовят  
очень теплые, дружеские  поздравле-
ния  к юбилеям.  

Пусть и ваша судьба будет трудной, 
но счастливой!

Записала 
Софья  ЖУРАВЛЕВА.

НАГРАЖДЕНИЕ

ПЕРВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО»

Под председательством заместителя главы Междуреченского  
городского округа по административным органам и  связям 
с общественностью А.В. Фирсова в администрации округа 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
награждению жителей Междуреченска, победителей 
регионального  этапа премии Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов «Родительское спасибо».

Конкурс на соискание премии ВОР-
ДИ проходил в два этапа: региональ-
ный и федеральный. Региональные экс-
пертные советы определили 864 регио-
нальных лауреата для награждения ди-
пломами и 158  — для награждения ме-
далями «Родительское спасибо».

Жюри Премии было утверждено 50 
федеральных лауреатов, в том числе 
45 региональных  лауреатов, которые 
награждены главным призом, кубка-
ми премии ВОРДИ «Родительское спа-
сибо».

Награждение лауреатов премии фе-
дерального этапа состоялось в апреле 
2019 года в Государственном Кремлев-

ском дворце. Награждение победите-
лей регионального этапа   с вручением 
дипломов, медалей и цветов в Между-
реченске состоялось, как уже сказано, 
6 июня. Из общего числа победителей 
регионального этапа 11 междуречен-
цев, что, безусловно, свидетельствует 
о том, что 25-летняя деятельность го-
родской ОРДИ, ее председателя О.И. 
Лазаревой, несмотря на все трудности, 
особенно вначале, была значительной. 

Этот факт подчеркивали в ответном 
слове и первые лауреаты премии «Ро-
дительское спасибо». Ольге Иванов-
не  удалось привлечь к активной, ре-
зультативной работе с людьми, озна-
ченной категории, работников учреж-
дений культуры и социальной защиты 
населения, педагогов, священнослужи-
телей и предпринимателей…

Как процитировала в приветствен-
ном слове известного философа  за-
меститель главы Междуреченско-
го городского округа по социаль-
ным вопросам Н.Г. Хвалевко, в каж-
дом человеке есть солнце, просто нуж-
но позволить ему светить… 

Первые междуреченские лауреаты 
премии «Родительское спасибо»  по-
могают это сделать.

Людмила КОНОНЕНКО. 

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ 
В Кемеровском областном колледже культуры и искусств имени 

народного артиста СССР И.Д. Кобзона прошел межрегиональный фе-
стиваль инклюзивного творчества «Летняя фантазия». 

Организаторами фестиваля, кроме колледжа,  являются инклюзивный 
центр «Карнавал», региональное отделение Всероссийской организации ро-
дителей детей-инвалидов (ВОРДИ), Кузбасский портал для людей с ограни-
ченными возможностями и их семей «Лабиринт 42». 

На фестивале выступили более 200 участников из Кемерова, Прокопьев-
ска, Новокузнецка, Юрги, Междуреченска.  Яркие самодеятельные коллек-
тивы продемонстрировали зажигательные и вдумчивые номера. Вдохновля-
ло то, что  все они были вместе на одной сцене, с единым желанием делить-
ся своим талантом со зрителем и вдохновляться на новые идеи.

Для междуреченских  ребят из танцевально-двигательной студии «Вдох-
новение»  под руководством Анастасии Скулдицкой  это было первое высту-
пление за пределами города. Они показали  два номера:  русский танец «Су-
дарушка» и эстрадный «Непохожи».  Наши самодеятельные артисты  получи-
ли новый опыт, массу положительных эмоций и еще более укрепились в же-
лании и в дальнейшем принимать участие в конкурсах и фестивалях.

Региональное отделение ВОРДИ Кемеровской области  благодарит гла-
ву городского округа Владимира Николаевича Чернова, заместителя главы 
по административным органам и связям с общественностью Андрея Влади-
мировича Фирсова, начальника управления по связям с общественностью 
Инну Борисовну Некрасову, генерального директора Междуреченского ГП 
АТП  Александра Анатольевича Гаврикова, водителей автобуса Владимира 
Борисовича Кубина, Александра Александровича Глухова и всех людей,  ис-
кренне старавшихся, чтобы поездка   наших ребят в Кемерово состоялась и 
была комфортной.

Ольга ЛАЗАРЕВА, 
председатель регионального отделения ВОРДИ 

Кемеровской области.                               
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1318-п
от 14.06.2019 г. 

О назначении публичных слушаний

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В этом году на помощь от админи-
страции городского округа  претендо-
вали  18 общественных организаций. 
Они представили свои идеи конкурсной 
комиссии. Среди них: организация лет-
него отдыха детей, например, турсле-
ты, походы, спортивные турниры, эко-
логическая школа; создание  сквера 
героев  возле музея воинской славы; 
совместный выезд на природу мест-
ной организации скаутов и скаутов из 
Германии; проведение танцевальных 
ретро-вечеров для ветеранов. 

После защиты комиссия обсуди-
ла каждый из проектов. В итоге  — 13 
общественных организаций получили 
полное или частичное одобрение сво-
их идей. Полный список победителей:

1. Проект «Территория успеха»  
—  Междуреченская городская орга-
низация Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов».

2. Проект «Я держу в ладонях 
солнце и дарю его друзьям!»  — Меж-
дуреченская общественная организа-
ция «Ребенок особой заботы».

3. Проект «Вместе  — к новой со-
циальной технологии»  — Междуречен-
ская городская общественная органи-
зация родителей детей-инвалидов.

4. Проект «Оранжевое настро-
ение»  — общественная организация 
«Союз многодетных семей и матерей».

5. Проект «Живущих всех ряби-
ны просят слезно беречь родную зем-
лю  — нашу мать»  — Междуреченское 
городское отделение Общероссийской 

ИТОГИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ 
ПОДВЕДЕНЫ

В Междуреченске в 20-й раз состоялся конкурс социально 
значимых проектов на муниципальный грант. Общая сумма 
финансовой поддержки  — 1 миллион рублей.

общественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана».

6. Проект «Экологическая школа»  
—  Междуреченская городская детская 
экологическая общественная организа-
ция «Зелёные».

7. Проект «Планета  Ретро»  — 
Междуреченская городская обществен-
ная организация «Союз «Чернобыль».

8. Проект «СОЗИДАЙ! ТВОРИ! ДЕ-
ЛАЙ!»  — Междуреченское отделение 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов.

9. Проект «Каратэ для всех»  — 
общественная организация «Федера-
ция каратэ города Междуреченска».

10. Проект «Виват Поднебесье!»  
— Междуреченская городская детско-
юношеская общественная организация 
«Спортивно-туристический клуб «Гре-
нада».

11. Проект «Солнечный город»  — 
Междуреченская детско-молодежная 
общественная организация  «Шанс».

12. Проект «Доступная среда»  — 
Кузбасский благотворительный фонд 
поддержки и развития туризма «Под-
небесные Зубья».

13. Проект «Из Германии в Сибирь»  
— Кемеровская областная детско-
юношеская общественная организация 
скаутов  «Соболь».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Уведомление о проведении 
общественных обсуждений (в форме 
слушаний) проекта технического 

задания по объекту государственной 
экологической экспертизы

Филиал «Шахта «Томская» Акционерное общество 
«Объединенная угольная компания «Южкузбасс-
уголь» совместно с администрацией Междуреченско-
го городского округа уведомляют о начале проведе-
ния общественных обсуждений (в форме слушаний) 
проекта технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду и материалов 
предварительной экологической оценки по объекту 
государственной экологической экспертизы «Техни-
ческий проект разработки Томского каменноугольно-
го месторождения Кузбасса. Отработка балансовых 
запасов угля в границах участка «Южный» филиа-
ла «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» 
лицензии КЕМ 11778 ТЭ. Первая очередь».
Название намечаемой деятельности: «Техниче-

ский проект разработки Томского каменноугольно-
го месторождения Кузбасса. Отработка балансовых 
запасов угля в границах участка «Южный» филиа-
ла «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» 
лицензии КЕМ 11778 ТЭ. Первая очередь».
Цель намечаемой деятельности: добыча угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: 

Кемеровская область, Территория муниципального 
образования «Город Междуреченск – Междуречен-
ский район».
Наименование и адрес Заказчика: филиал «Шах-

та «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь»), 654006, 
Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Рассмотрев заявления Сюндюковой М.Н, 
Мальцева Б.И., Трусовой Л.В.,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания:
- по проекту решения о предоставлении 

Сюндюковой Марии Николаевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:2101002:88, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, ул.Чульжан, д.28б, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения здания со сторо-
ны улицы с 4 до 1,8 м;

- по проекту решения о предоставлении 
Мальцеву Борису Ивановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:2102005:1, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, садоводческое товарищество 
«Геолог-1», в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения 
здания со стороны участка 42:28:2102004:12 
(СНТ «Геолог-1» №38) с 4 до 0 м;

- по проекту решения о предоставлении 
Трусовой Лионэлле Витальевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:0205016:58, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, ул.Льва Толстого, 114, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со сто-
роны улицы с 4 до 0,5 м (далее по тексту – пу-
бличные слушания). 

2. Срок проведения публичных слуша-
ний – не более одного месяца с момента опу-
бликования настоящего постановления до дня 
опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.  

3. С проектами, подлежащими рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к ним в составе: 
схема планировочной организации земельного 
участка, общая пояснительная записка, мож-
но ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского окру-
га (http://www.mrech.ru) в разделе «Градо-
строительство и архитектура» рубрика «Пу-
бличные слушания», в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации Меж-
дуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 214.  

 4.  Экспозиция проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях,  прово-
дится в здании по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок  с 20.06.2019 по 09.07.2019.  Посеще-
ние экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеден-
ный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организа-
ции публичных слушаний, по проектам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушани-
ях, по информационным материалам осущест-
вляет ответственный специалист  Клещ Елена 
Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе 
представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проектов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях, для включения 
их в протокол публичных слушаний в письмен-
ной форме, в том числе электронной, по адресу 
652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо по-
средством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, а также в пись-
менной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представ-
ленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физиче-
ских лиц -  копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по ме-

сту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; для юридического лица – выпи-
ска из ЕГРЮЛ; участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 7. Предложения и замечания по проектам 
направляются в срок до 09.07.2019.

8. Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 09.07.2019 в 17.30 часов  по 
адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки провести публичные 
слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ админи-
страции Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) обеспечить размещение дан-
ного постановления в средствах массовой ин-
формации в полном объеме в течение 10 дней 
с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий 
организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского окру-
га (Н.В.Васильева) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского 
округа по  промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского 
городского округа  В.Н. Чернов.

Курако, 33.
Примерные сроки проведения оценки воздействия 

на окружающую среду намечаемой деятельности: 
II–III квартал 2019 г.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ных обсуждений: администрация Междуреченского 
городского округа.
Форма общественных обсуждений: обществен-

ные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: 

в устном и письменном виде.
Ознакомиться с техническим заданием на проведе-

ние оценки воздействия на окружающую среду, пред-
варительными материалами ОВОС можно по адресу:

652870, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, 
Центральная городская библиотека, телефон для спра-
вок: 8 (38475) 2-52-36 (контактное лицо Жукова С.В.).
Дни доступности материалов: с понедельника по 

субботу с 9.00 до 18.00.
Оставить замечания и предложения в письмен-

ной форме с указанием Ф.И.О. можно в период со 
дня выхода данного уведомления до 29.07.2019г. 
включительно в журнале регистрации предложений 
и замечаний.
Направить свои замечания и предложения мож-

но по адресу: 650036, Кемеровская область, г. Ке-
мерово, пр-т Ленина, 90/2, 9-й этаж, ООО «Проект-
Сервис» Кемеровский филиал e-mail: proekt_ps@
list.ru.
Дата, время и место проведения обществен-

ных слушаний: 30 июля 2019 в 13.00 в малом 
зале центральной городской библиотеки по 
адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 4, при себе иметь па-
спорт.
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 — Но наши окна в поряд-
ке,  — робко втискиваюсь в се-
кундную заминку.

 — Вы не специалист, може-
те даже не догадываться об ис-
тинном состоянии окон. Когда 
вы будете дома? 

Я, наконец-то, начинаю 
просыпаться и обретаю спо-
собность хоть к какому-то со-
противлению.

 — Нам не нужна диагно-
стика!

 — Согласно постановле-
нию правительства,  — стро-
жает баритон,  — вы обязаны 
обеспечить доступ в квартиру 
для проверки состояния окон. 
Это связано с происшествием в 
Магнитогорске в декабре про-
шлого года! Когда вы будете 
дома? — по-прежнему настой-
чиво требует он «свидания».

 — Погодите, а… откуда вы 
узнали нашу фамилию?

 — Из договора на установ-
ку окон.

 — Да, но договор,  — вне-
запно вспоминаю я,  —  был 
заключен на мою фамилию, а 
фамилии у нас с собственни-
ком квартиры разные…

-…,  — длинные гудки.
Действительно, договор я 

оформляла на себя. Но откуда 
узнали фамилию хозяйки квар-
тиры?  Да хотя бы из старого 
телефонного справочника. 

Если учесть год его из-
дания, то люди, на чьи име-
на зарегистрированы телефо-
ны, должны сегодня почти на-
верняка быть пенсионерами. 
А ведь известно, что это самая 
«уговариваемая» часть насе-
ления, особенно если в каче-
стве аргумента идет  «поста-
новление правительства». И 
время для звонка подходящее  
— люди работающие в 9.30 уже 
давно должны отбыть к месту 
службы. 

…Долго «гулять» по интер-
нету не приходится  — он ки-
шит рассказами о ситуаци-
ях, когда желание «бесплат-
но» проверить состояние окон 
оборачивается огромными тра-
тами. И, оказывается, не толь-
ко «где-то там», но и у нас. В 
редакцию «Контакта» обрати-
лась «М.Д»  — женщина проси-
ла обозначить ее именно так, 

ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 
ОКОН. ОКОН. 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Телефон звонит, не переставая, уже минуты три. 
С трудом стряхиваю с себя сонное оцепенение  — 
грешна, люблю поспать подольше, если никуда 
не надо бежать с утра. Приятным мужским 
баритоном трубка осведомляется:
 — Семья «таких-то»?
 — Да…
 — Вы поставили пластиковые окна,  — дальше 
я долго не могу вставить не только полновесное 
слово, но и междометие,  — согласно договору, 
который вы подписали, наша компания 
обязалась провести бесплатную диагностику…  — 
и так далее.

потому что, по ее словам, ей 
«стыдно за себя», за то, что по-
палась на удочку мошенников.

«Мне предложили по теле-
фону бесплатную, благотвори-
тельную акцию по профилакти-
ке окон,  — пишет она.  — На 
вопрос, отчего такая щедрость, 
ответили, что пока нет зака-
зов, решено заняться именно 
такой работой. Переспросила 
еще раз, действительно ли бес-
платно, ответили утвердитель-
но. И я согласилась. 

Вскоре пришел парень, на-
звался Иваном. Посмотрел в 
одной комнате, сказал  — что-
то необходимо заменить. А по-
сле осмотра в кухне заявил, 
что нужно просто НЕМЕДЛЕН-
НО менять уплотнитель, иначе 
нельзя будет открывать окно. 
А как не открывать его летом?! 

Дело шло к концу рабочего 
дня, времени на размышления 
не оставалось. Мы же, те, кому 
далеко за 80, умение мгновен-
но принимать правильные ре-
шения давно утратили, зато 
«научились» принимать реше-
ния необдуманные. 

Иван кому-то позвонил, 
приехал еще один парень, за-
скочил на подоконник. Разда-
лись шлепки... Уплотнитель он 
заменил за 10 минут. «Масте-
ра» ушли, а я еще долго стояла 
в оцепенении  — я-то думала, 
что придется снимать створки, 
что работа предстоит долгая и 
трудоемкая. В голове крутил-
ся один-единственный вопрос: 
за что заплатила 4500 рублей?

Позвонила директору фир-
мы, которую они назвали. Тот 
подтвердил  — да, ребята его, 
их работой он доволен.

А потом мне еще звонили  — 
аж четыре раза. Двое предла-
гали тоже «бесплатную» диа-
гностику, другие запросили за 
нее 100 и 150 рублей.

А с новым уплотнителем 
окно стало открываться очень 
трудно, приходится прилагать 
усилия. Позже показала ста-
рый уплотнитель специали-
сту, который сказал, что ме-
нять его не было смысла  — он 
в хорошем состоянии. Но ис-
пользовать его в будущем мне 
не удастся, «мастера» пореза-
ли его на куски.

 Управы на «мастеров» жен-
щина не искала, она пришла 
в редакцию с единственным 
желанием: поделиться своей 
историей с междуреченцами, 
чтобы они не попадались на ту 
же удочку, что и она. Кстати, 
один погонный метр уплотни-
теля в магазинах стоит 25 ру-
блей. На кухонное окно уходит 
примерно 8 метров, то есть 200 
рублей. В остальное, видимо, 
«мастера» оценили свою рабо-
ту. Поистине  — золотые руки!

Вряд ли это единственный 
случай в нашем городе  — объ-
явления на подъездных две-
рях, автобусных остановках 
о «бесплатной» диагностике, 
о «муниципальных», «регио-
нальных» и прочих придуман-
ных программах появляются 
в Междуреченске достаточно 
давно. А неравнодушие к «бес-
платному сыру» у нас в крови. 

Но если в рассказах интер-
нета фигурируют липовые фир-
мы или фирмы-однодневки, то 
у нас, судя по обращению 
«М.Д.», подобным видом «за-
работка» не гнушаются и не-
которые реально существую-
щие предприятия. В принци-
пе, к ответу не притянешь ни 
тех, ни других. Первых  — по-
тому что их непросто найти, 
вторых  — потому что вся до-
кументация у них, как правило, 
в порядке. Опять же, все про-
исходит сугубо по договорен-
ности: вам предложили, вы не 
отказались.

Если этот вид мошенниче-
ства у нас уже не нов, то пока, 
вроде, не слышно о другой его 
«разновидности», которая до-
статочно широко распростра-
нилась в крупных городах. 
Вернее, уже и не мошенниче-
ство, а прямая уголовщина.

Под видом «бесплатных ди-
агностов» в квартиры приходят 
наводчики. Они, действитель-
но, осматривают окна в каждом 
помещении. Причем, не торо-
пясь, попутно беседуя с хозяе-
вами «по душам», расспраши-
вая о семье, о работе… Что-то 
даже делают  — подкручивают, 
смазывают и  — о чудо!  — не 
берут ни копейки. Для кого-
то из хозяев посещения «ма-
стеров» остаются без послед-
ствий, у других через какое-то 
время квартиру обворовывают.  

…Итак, примем за аксиому,  
что, согласившись на «бес-
платную» диагностику за эн-
ную сумму, рассчитывать на 
безусловную   помощь пра-
воохранителей вряд ли стоит. 
Потому что  — сами виноваты.

Значит, вопрос обеспечения 
собственной финансовой (да и 
имущественной тоже) безопас-
ности  надо брать в свои руки. 
Что же советуют специалисты?

Прежде всего, говорят они, 
надо запомнить раз и навсег-
да: НИКАКИХ ПРОГРАММ, ни 
городских, ни региональных, 
по бесплатной диагностике 
окон НЕТ. Надежные компа-
нии и предприятия таких ак-
ций тоже не проводят, они не 
ходят по квартирам, не зво-
нят всем подряд по телефон-
ным базам. Надежные окон-
ные компании работают только 
по заявкам клиентов, расценки 
на все виды услуг обозначены 
у них в утвержденных прайс-
листах. А если все же какая-то 
компания и объявила подоб-
ную акцию, в  ее финансовом 
положении лучше  усомниться. 
Если оно шаткое, то «бесплат-
ная» диагностика может стать 
одним из способов попытаться 
его укрепить.

Если ваши окна вас устра-
ивают, зачем создавать себе 
лишнюю головную боль? От-
кажитесь от предложения сра-
зу, еще на стадии телефонно-
го звонка. Спросите себя: для 
чего вам звонят? Заботятся о 
незнакомом им человеке? Нет 
же, звонящему нужно на вас 
заработать! И, соглашаясь на 
«бесплатную» диагностику, вы 
даете ему шанс сделать это  — 
практика показывает, что впу-
стившему в квартиру «диагно-
стов» отделаться от них уда-
ется крайне редко, убеждать 
они умеют.

Если  окно вас чем-то бес-
покоит, обратитесь в ту фирму, 
которая его вам устанавлива-
ла, ведь вы с ней уже знакомы. 
Или посмотрите отзывы о рабо-
те других компаний в соцсетях. 
Нет такой возможности  — про-
сто обзвоните знакомых, по-
спрашивайте соседей, навер-
няка найдете подходящий и 
безопасный вариант.

Если все же впустили «окон-
щика» в квартиру, не постес-
няйтесь спросить у него доку-
менты и запомните или запи-
шите данные.  Уточните все 
данные о компании, которую 
он вам называет. Очень непло-
хо позвонить в нее, только луч-
ше  — не по тому телефону, ко-
торый он вам назвал, мало ли 
что. Надежнее  — номер через 
справочное. 

Но лучше все-таки с незна-
комыми людьми дела не иметь 
и не покупаться на соблазни-
тельную «бесплатность». Со-
всем хорошо  — приучить к 
этому пожилых членов семьи. 
А несовершеннолетним и вовсе 
запретить впускать в квартиру 
чужих, какие бы аргументы те 
ни приводили.

                  * * *
…И снова телефон! И, ко-

нечно, снова утром!
 — Это квартира таких-то?
 — Да.
 — Вы поставили пластико-

вые окна… 
Что-то крутится в подсо-

знании такое, из интернета, 
из отзывов, зацепившее ми-
моходом…

 — Вынуждена вас огорчить! 
У меня деревянные окна! И я 
ими очень довольна!

 — …
Ну во-о-от… А поговорить?

Нина БУТАКОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПАО «Южный Кузбасс» совместно с администрацией Междуреченско-
го городского округа, в соответствии с Постановлением администрации 
Междуреченского городского округа № 1312-п от 14.06.19 г. «О про-
ведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду объекта государственной экологической экспертизы: техниче-
ская документация на новую технологию получения продукции – «Ре-
культиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б» уведомляет о на-
чале общественных обсуждений проекта технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду объекта государ-
ственной экологической экспертизы: техническая документация на но-
вую технологию получения продукции – «Рекультиванты для угольных 
разрезов марки «Т» и «Б».
Цель намечаемой деятельности: отработка новой технологии получе-

ния продукции «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б».
Местоположение намечаемой деятельности – Россия, Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, экспериментальная площадка разреза «Крас-
ногорский». 
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ПАО 

«Южный Кузбасс», 652877, Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Юности, д. 6.
Исполнитель ОВОС: ООО «АСР», 125047, г. Москва, пл. Тверская За-

става, д.3.
Соисполнитель ОВОС: ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4.
Примерные  сроки проведения  ОВОС: май – ноябрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

администрация Междуреченского городского округа.
Форма общественных обсуждений: принятие замечаний и предложе-

ний, слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
В период 20.06.2019 – 22.07.2019 гг. (первый этап ОВОС): проект тех-

нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ТЗ) и предварительная оценка воздействия доступны в местах:

– здание МБУК ДК «Распадский», фойе (г. Междуреченск, ул. Весен-
няя, 9), время работы ежедневно без выходных с 9.00 до 22.00. 

– ПАО «Южный Кузбасс», г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6а, каб.305, 
время работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.48. 

– ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Российская Федерация, Кемеров-
ская область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, время работы с 9.00 до 17.00.
В электронном виде материалы доступны на сайте ООО «ИнЭкА-

консалтинг»  https://ineca.ru/, на сайте Заказчика ОВОС http://www.
ukuzbass.ru/, на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology/ 
Предложения и замечания к проекту технического задания на про-

ведение ОВОС принимаются в письменном виде в местах доступно-
сти материалов (специальные журналы учета замечаний и предложе-
ний), по электронной почте на адрес ineca@ineca.ru, а также в устном 
виде по телефону 8(3843)72-05-75 (Щербинина Екатерина Алексан-
дровна), 8(38475)7-34-81 (Суходолова Оксана Владимировна) в пери-
од 20.06.2019 – 22.07.2019 гг. 
Дата проведения общественных слушаний: 22 июля 2019 г в 14.00 

в здании МБУК ДК «Распадский» по адресу: г. Междуреченск, ул. Ве-
сенняя, 9 каб. 219.
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и пред-

ложения будут учтены при доработке ТЗ, а также при подготовке пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду.
Доступ к Техническому заданию на проведение ОВОС с момента его 

утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен на сайте соисполнителя ОВОС - ООО 
«ИнЭкА-консалтинг»  https://ineca.ru/ , на сайте Заказчика ОВОС http://
www.ukuzbass.ru/, на официальном сайте администрации г. Междуре-
ченска http://www.mrech.ru/

ПРОИСШЕСТВИЯ
ОБОКРАЛ...

В отдел МВД обратился мужчина с 
заявлением о том, что из его дома в 
поселке Притомском похитили свароч-
ный аппарат, бензопилу и набор клю-
чей, причинив ущерб на сумму 25 ты-
сяч рублей. 

В ходе работы полицейские установили 
и задержали подозреваемого. Им оказался 
35-летний уроженец г. Прокопьевска, ранее 
неоднократно судимый, не имеющий пропи-
ски на территории РФ. 

Полицейским стало известно, что, на-
ходясь в Междуреченске, подозреваемый 
пришел в дом потерпевшего  и попросился 
переночевать. Тот его пустил на несколько 
дней. Уходя, «гость»  похитил  имущество и 
продал своему знакомому за 3500 рублей. 

Следователь возбудила уголовное 
дело. За кражу, совершенную  с причине-
нием значительного ущерба, гражданину 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 5 лет. В настоящее 
время подозреваемый находится в СИЗО 

г. Новокузнецка за совершение анало-
гичного преступления в соседнем городе.

Похищенное имущество полицейские 
изъято.

ОБМАНУТА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ТОВАРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Потерпевшая заказала в интернет-
магазине 11 пар обуви на сумму более 
20 тысяч рублей. Но не получила ни то-
вар ни возврата денег, а сайт в скором 
времени оказался заблокированным. 
Следователь возбудила уголовное дело 
по факту мошенничества. 

Полицейские советуют быть предельно 
осторожными при покупке товара через ин-
тернет. Совершайте покупки с проверенных 
сайтов. Если возникли хоть малейшие подо-
зрения по надежности сайта, лучше не ри-
сковать и отказаться от покупки.

Ольга ИЛЮХИНА,
 ст. специалист по связям со СМИ 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

Памяти КРАВЧЕНКО 
Надежды Игнатьевны

16 июня после тяжелой болезни ушла из жизни врач-
пульмонолог Междуреченской городской больницы На-
дежда Игнатьевна Кравченко. Все, кто ее знал, кто рабо-
тал вместе с ней, кого она лечила, кому помогала как врач 
или как заведующая филиалом поликлиники, вспоминают 
ее только добрыми словами.

Это был врач от Бога, с великодушным и заботливым 
сердцем. Она до последних своих возможностей старалась 
помочь своим пациентам. И умерла в День медицинского 
работника. И в День Святой Троицы...

Надежда Игнатьевна  родилась в 1948 году,  в 1972 году 
окончила лечебный факультет Новосибирского государ-
ственного медицинского института (ныне НГМУ) и по рас-
пределению 7 лет работала терапевтом в районной боль-

нице Новосибирской области.
С 1979 года трудилась  в Междуреченске: начинала ординатором терапевтического 

отделения, работала цеховым терапевтом на шахте, в течение 25 лет заведовала фи-
лиалом поликлиники. Врач высшей категории, она  на протяжении 20 лет  была глав-
ным терапевтом города, вела прием  пациентов в поликлинике, дежурила в терапев-
тическом отделении, активно занималась  воспитанием молодых врачей, возглавляла 
городскую клинико-экспертную комиссию.

Совместно с кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Новокузнецкого государствен-
ного института усовершенствования врачей Кравченко разработала и внедрила про-
грамму по снижению бронхолегочных заболеваний у шахтеров. Результаты этой ра-
боты были представлены на Национальных и Европейских респираторных конгрессах, 
опубликованы в ряде изданий. Продолжением работы  стало исследование врача по 
распространенности хронической обструктивной болезни легких среди жителей горо-
да и внедрение программы по ранней диагностике и современной базисной терапии 
ХОБЛ и бронхиальной астмы.

Высочайшая квалификация этого терапевта, опыт и постоянная работа в содру-
жестве с  профессорами Новокузнецкого государственного института усовершенство-
вания врачей позволяли  разбираться с самыми сложными, иногда спорными, с меди-
цинской точки зрения,  случаями диагностики и лечения.

Надежда Игнатьевна никогда не жаловалась  на трудности, хотя ей выпало пере-
жить тяжелые удары судьбы, она их стойко преодолевала. Это  был человек сильной 
воли, достойный уважения.

В 2006 году Указом Президента РФ Н.И.  Кравченко была награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Но самой большой наградой для 
доктора останутся признание пациентов и  уважение коллег.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Память  о Надежде Игна-
тьевне Кравченко, добром, деликатном человеке со светлой душой, замечательном 
враче навсегда останется в наших сердцах...

Администрация ГБУЗ КО «Междуреченская городская 
больница», профсоюзный комитет, коллеги.

16 июня ушла из жизни КРАВЧЕНКО Надежда Игнатьевна.  
Она 25 лет проработала заведующей филиалом поликлиники, а в послед-

ние годы оказывала помощь междуреченцам, будучи врачом-пульмонологом. 
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов, коллегия 

администрации Междуреченского городского округа,  председатель 
Совета народных депутатов Ю.А. Баранов  и Совет народных депута-
тов выражают соболезнования родным и близким.
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21 июня 2019 года на городском стадионе «Томусинец» с 16.00   до 18.00   пройдет 
общегородской  Вечер ГТО  для всех горожан (с 6  до 70 лет и старше), желающих 
выполнить нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Участнику необходимо перед началом испытаний предоставить в ЦТ ГТО — ме-

дицинский допуск, документ, удостоверяющий личность и номер регистрации на 
сайте АИС ГТО. 
Приходите, участвуйте, выполняйте! Присоединяйтесь к движению ГТО!

Я выписываю газету «Контакт» постоянно, 
считаю, это издание необходимым для себя, по-
тому что  газета освещает  важные аспекты жиз-
ни нашего города. 
В век масштабной  информатизации газета 

«Контакт» с ее глубокими очерками, интерес-
ными интервью, аналитическими материалами  
актуальна и привлекательна.

Директор лицея № 20 
Ирина Геннадьевна БОЗИНА,

кандидат педагогических  наук.  

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

ЧИТАЮ «КОНТАКТ» ПОСТОЯННО

Реклама.
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Мужик обнимает свою 
машину, целует капот, двер-
цы. Плачет, ну не может, ко-
роче, ревет. 
Другой мужик у него 

спрашивает: 
— Продаешь что ли? 
— Да, нет — жена права 

получила! 

— Как Вы относитесь к 
здоровому образу жизни? 

— Хожу курить в сквер. 
Там воздух чище. 

— Хочешь узнать, что я 
о тебе думаю? 
Купи мне литр водки... 

Садись поудобней... И слу-
шай... 

Если женщина сильно 
обижена... она все равно 
скажет: «Все нормально».

...Но с таким выраже-
нием лица, что все... ты 
проклят! 

Вот объясните мне. По-
чему дорожная размет-
ка, сделанная професси-
оналами, уже через пару 
месяцев почти облезает, 
а надпись на той же до-
роге, сделанная каким-то 
долбодятлом, о том, что он 
любит свою корову, вто-
рой год держится? 

— Ну что? К тебе или 
ко мне? 

— Мужчина, с чего вы 
решили, что я соглашусь? 

— Мадам ,  давайте 
взглянем правде в глаза: 
ради чего еще 35-летняя 
женщина может прийти на 
выставку карбюраторов? 

Наш мозг удивителен. 
Он работает 24 часа в сут-
ки со дня нашего рожде-
ния и перестает работать 
только на экзаменах или 
когда влюбляешься. 

                 anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

МУП «ЗЕМНОГРАД» проводит комплексные кадастро-
вые работы по муниципальному контракту № 59МК от 
17.06.2019 г. кадастрового квартала 42:28:1002006 (квар-
тал 13-15). Владельцам гаражей необходимо СРОЧНО 
(до 01.07.2019 г) обратиться в МУП «ЗЕМНОГРАД» для 
оформления земельных участков под гаражами (БЕС-
ПЛАТНО) в кабинеты: № 103, в приемную необходимо 
представить все имеющиеся документы на гаражи и зе-
мельные участки.
Режим работы МУП «ЗЕМНОГРАД» понедельник-

четверг с 8.00-17.00 обед с 12.00-13.00, пятница с 8.00-
13.30 без обеда.


