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ПЯТНИЦА
5 июля

Ветер (м/с) 
2, В

Давление (мм рт. ст.) 
734

СУББОТА
6 июля

+16o +24o
Ветер (м/с) 

2, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

734

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июля

Ветер (м/с) 
1, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
733

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 июля
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Ветер (м/с) 

1, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

732

   Утро                    День
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+16o +27o
Утро         День
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 
НЕ ЗА ГОРАМИ

На протяжении 19 лет в Кузбассе проводит-
ся областная акция «Первое сентября – каждо-
му школьнику», которая направлена на оказа-
ние адресной помощи школьникам из малообес-
печенных, многодетных семей, воспитывающих 
4 и более детей школьного возраста для при-
обретения одежды, обуви и канцелярских при-
надлежностей. 

Для получения адресной помощи родителям 
необходимо представить пакет документов. 

С перечнем необходимых документов можно 
ознакомиться в общеобразовательной организации, 
в которой обучается ребенок, или на сайте муници-
пального казенного учреждения «Управление об-
разованием Междуреченского городского округа» .

В Междуреченске акция состоится 12 августа 
2019 года в 10.30 на базе МБОУ СОШ № 1 по 
адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, 18.

22  
стр. стр. 

«Битва «Битва 
дворовдворов»»

  НЕ ОСТАНЬТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ
В связи с чрезвычайной ситуацией в Иркутской области, вызванной паводком, 

управление социальной защиты населения администрации Междуреченского город-
ского округа объявляет сбор гуманитарной помощи.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСТРАДАВШИМ ТРЕБУЮТСЯ:
 Детские памперсы, детское питание длительного хранения (сухие молочные сме-

си, каши и т.п.)
 Продукты питания длительного хранения (тушенка, каша с мясом, сгущенка…)
 Средства личной гигиены, стиральные порошки, мыло, зубная паста.
Сбор гуманитарной помощи ведётся в учреждениях социального обслуживания на-

селения:
МКУ «Центр Семья» (пр. Коммунистический, дом 5, телефон: 2-53-54);
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (ул. Куз-

нецкая, дом 11, телефон: 2-06-51).
Время работы учреждений:
Понедельник, вторник, среда, четверг - с 08.00 до 17.00.
Пятница - с 08.00 до 16.00.
Обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00.
Просим не оставаться равнодушными и помочь сибирякам, оказавшимся в беде!

Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа.

РАБОТНИКИ РАБОТНИКИ 
«ВОДОКАНАЛА» – «ВОДОКАНАЛА» – 
ПЕРВЫЕ!ПЕРВЫЕ! Фото Александра ЕРОШКИНА. Фото Александра ЕРОШКИНА. 

На снимке: этот сильный слабый пол.На снимке: этот сильный слабый пол.

Читайте на 20-й стр.Читайте на 20-й стр.

66  
стр. стр. 
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НЕЖНАЯ САКУРА
Оказывается, в Междуреченске есть двор, где вес-

ной нежно-нежно розово расцветает всего на несколько 
дней сакура. Происходит это чудо у дома № 20 по про-
спекту Строителей.

«БИТВА ДВОРОВ»«БИТВА ДВОРОВ»

КОЛОДЕЦ РАСЦВЕЛ!
Двор дома № 26 по улице Дзержинского по раз-

мерам не очень велик, на нем не размахнешься. 
Но территорию свою жильцы стараются сделать 
максимально красивой и необычной. 

Небольшие клумбы радуют разноцветьем, поднима-
ются недавно высаженные рябинки и жимолость. Наво-
дят порядок в своем дворе жильцы всем домом, органи-
зуя субботники. Субботники очень нравятся детям, по-
тому что им доверяют самую важную, творческую часть 
– нарисовать, покрасить. Получается здорово! А чтобы 
об их стараниях узнали горожане, ребята выкладывают 
фотографии в соцсети. Вот некоторые из них.

А еще в этом дворе есть своя изюминка – цветущий… 
колодец. Минут пять постояла и понаблюдала – ни один 
прохожий не прошел мимо, не повернув голову в его 
сторону и не улыбнувшись. 

Нина БУТАКОВА.
Фото Надежды 

СПИРИДОНОВОЙ
и жильцов дома № 26 

по улице Дзержинского.

чаются на фоне буйного раз-
ноцветья.

Известен дом № 20 и по 
другой причине: он – один из 
очень немногих в нашем горо-
де, где уже несколько лет нет 
задолженности по оплате ком-
мунальных и жилищных услуг. 
Не потому что тут люди живут 
особенные и законопослуш-
ные, просто активисты созда-
ли такую атмосферу, что не 
заплатить вовремя просто не-
ловко, даже стыдно. Член со-
вета дома Надежда Георгиев-
на Спиридонова однажды от-
правилась на прием к руко-
водителю угольной компании 
с просьбой воздействовать на 
неплательщика. Должник по-
том прибежал к ней возмущен-
ный – сумма-то небольшая, за-
чем надо было портить ему ре-
путацию, он ведь пост занима-
ет достаточно солидный?! От-
вет был лаконичный: плати-
те вовремя, репутация и со-
хранится.  

Двор дома № 20 чистый, 
ухоженный, цветущий всегда. 
А нынче, включившись в «Бит-
ву дворов», жильцы добавили 
новые элементы оформления. 
На дереве, например, посели-
лись «видеонаблюдатели» в до-

бавление в настоящей системе 
видеонаблюдения, которая по-
зволяет жильцам «вычислять» 
любителей поживиться расса-
дой для своих дач – случалось 
такое не раз. 

Как и каждый год, нынче 
подкрашены бордюры цветни-
ков, убраны сорняки,  – двор 
принял свой обычный, необык-
новенной красивый вид. Кста-
ти, цветами в доме занимаются 
не только женщины – любовно 
поддерживает свой индивиду-
альный цветник Михаил Алек-
сеевич Каменев.

А начало всему положила 
в свое время Надежда Георги-
евна Спиридонова: переехав 
в новую квартиру, она огор-
чилась, увидев возле дома пу-
стырь. И начала потихоньку 
«оживлять» землю. Потом к 
ней присоединились и соседи. 

В этом доме есть замечатель-
ная традиция: если в нем появ-
ляются новые жильцы, им объ-
ясняют «правила поведения»: 
во дворе не мусорить, у подъез-
дов не курить. Эти правила при-
няли (вернее, вынуждены были 
принять) и прохожие – брошен-
ный на землю окурок обязатель-
но заставят поднять. 

Надежду Георгиевну Спи-
ридонову полушутя называют 
в доме дизайнером: ей уже не-
достает того, что вокруг про-
сто множество цветов, она 
стремится каждый год созда-
вать чуть-чуть новый образ 

двора. Сакуру принесла в свой 
двор именно она – малюсень-
ким отросточком. Весь дома 
радовался, когда она впервые 
зацвела…

А еще здесь цветет сирень, 
зеленеют и набираются силе-
нок маленькие елочки, берез-
ки – только нынешней весной 
жильцы дома высадили в сво-
ем дворе 25 саженцев деревьев 
и кустарников.

Двор этот славится свои-
ми цветниками. Уже много лет 
подряд весной, летом, осенью 
сюда приходят междуреченцы 
и гости города на фотосессии 
– изумительные снимки полу-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АУДИОНОРМА. АУДИОНОРМА. ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ СЛУХА ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ СЛУХА И КАК ЕГО СБЕРЕЧЬИ КАК ЕГО СБЕРЕЧЬ

г. Междуреченск 
пр. Коммунистический, 11.

Телефоны: 
8 (38475) 77-0-71, 8-991-435-7727.

Междуреченск

audionorma.ru

эта артерия закупорится или же сильно 
сузится, то возникает ухудшение слуха. 
Высокое давление, инсульт, ишемическая 
болезнь – те факторы, которые становятся 
причиной плохого состояния артерии.

ПРИЧИНА 3. ШУМ
Шум встречается всюду,  крик соседей, 

шум автомобилей, удары отбойного молотка 
и другие громкие звуки. Поэтому от шума 
необходимо себя держать подальше, а дом 
постараться максимально звукоизолировать. 
Пользуйтесь индивидуальными средствами 
защиты слуха (беруши), особенно если Вам 
приходиться работать в шумной обстановке.

ПРИЧИНА 4. АНТИБИОТИКИ
Побочным эффектом приёма некоторых 

групп антибиотиков, лекарств для борьбы с 
онкозаболеваниями и туберкулёзом, является 
снижение слуха. Обычно в таких случаях слух 
восстановить не удаётся. Перед применением 
лекарств внимательно читайте инструкцию, 
ведь даже аспирин с парацетамолом 
неблагоприятно влияют на остроту слуха.

ПРИЧИНА 5. НАУШНИКИ
Привычка надевать их в дороге и даже 

на рабочем месте приводит к перегрузке 
слуховых каналов. Они ослабляются, в итоге 
может развиться тугоухость.
Интересно, что причиной ухудшения слуха 

может быть нежелание слышать окружающих 
и их критику, укоры и советы.
Уши нужно беречь, а в случае обнаружения 

проблем следует обратиться к сурдологу.

ПРИЧИНА 1. ПРОСТУДА
Насморк обязательно необходимо лечить, 

носовые пути должны быть чистыми. Дело 
в том, что снижение слуха провоцирует 
отит, который нередко развивается 
самостоятельно, но может быть и 
осложнением во время воспалительного 
процесса в носоглотке при респираторных 
заболеваниях.

ПРИЧИНА 2. ДАВЛЕНИЕ
На слух влияет резкий подъём 

артериального давления. Дело в том, что 
во внутреннее ухо и слуховой нерв кровь 
поступает через тонкую артерию. Если 

Потеря слуха – явление совсем не редкое, такая проблема настигает 
каждый двадцатого жителя планеты. Статистика утверждает, 
что почти у каждого к 60 годам слух хуже, чем в молодом возрасте. 
Рассмотрим частые причины потери слуха.

АКЦИЯ – 50% скидка на батарейки!!! Ре
кл
ам
а.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Совещание                         
архитекторов
Ежегодное совещание глав-

ных архитекторов области, ко-
торое проходит в разных горо-
дах Кузбасса, нынче состоялось 
в Междуреченске.

Участники совещания подвели 
итоги за год, обменялись опытом ра-
боты, обсудили ряд насущных во-
просов, в частности, изменения в за-
конодательстве в сфере градостро-
ительства. После заседания в адми-
нистрации округа делегация проеха-
лась с экскурсией по городу.

Для бодрости                        
и здоровья
В центре реабилитации «То-

паз» состоялась выездная музы-
кально-концертная программа 
«Земля талантами богата», ор-
ганизованная Домом культуры 
«Юность». 

Веселые и задорные песни заря-
жали зрителей бодрым и хорошим 
настроением. В перерывах между 
выступлениями для зрителей прово-
дились различные конкурсы и игры, 
в которых многие отдыхающие с 
огромным удовольствием принима-
ли участие, а зрители активно под-
бадривали конкурсантов. 

Звезды шансона
В Белове прошел II откры-

тый региональный фестиваль-
конкурс «Шансон у Беловского 
моря», в котором приняли уча-
стие семь солистов вокальной 
группы «Артист» междуречен-
ского Дворца культуры имени 
Ленина.

35 участников лучших предста-
вителей жанра шансон Сибирско-
го региона исполнили для зрите-
лей около 70 творческих номеров. 
Заслуженной наградой междуре-
ченцев стали призовые места: На-
талья Шушакова и Екатерина Ире-
скина получили специальный приз 
за оригинальное вокальное испол-
нение песни, третье место заняла 
Ксения Салмина. 

Байкеры –                        
за правила движения
В  Междуреченске в рам-

ках профилактического меро-
приятия «Мототехника» состо-
ялась рабочая встреча началь-
ника ОГИБДД Евгения Маткина 
и президента мотоклуба «Крутя-
щий момент» Дениса Журавлева. 

Сотрудники госавтоинспекции 
и байкеры обсудили вопросы про-
филактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием мото-
транспорта, а также предупрежде-
ния нарушений правил дорожно-
го движения водителями мотоци-
клов, мопедов и скутеров. Участ-
ники встречи договорились о про-
ведении ряда совместных рейдов 
и акций, направленных на профи-
лактику ДТП с участием мототран-
спорта, которые пройдут в ближай-
шее время. 

Нина БУТАКОВА.

 Театр комедии в Барселоне «Teatre-
neu» знаменит тем, что плата за спек-
такль рассчитывается, исходя из 
смешливости зрителя. В спинки кре-
сел вмонтированы специальные дат-
чики, считывающие мимику челове-
ка. Как только программа распозна-
ет нужную эмоцию, на счет списыва-
ется 30 центов. Максимальная стои-
мость билета фиксирована и состав-
ляет 24 евро. То есть после 80 улы-
бок  можно уже смеяться, не боясь 
остаться с пустым кошельком. Идея 
оказалась настолько оригинальной, 
что от желающих посетить столь ко-
лоритное место нет отбоя.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ГЛАВНОЕ  — КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД
Сходить в один из таких театров стоит хотя бы потому, 
что это интересно само по себе. И даже неважно, что будет 
происходить на сцене, впечатления от пребывания в подобном 
месте не испортит даже плохая актерская игра.

 Лондонский театр «Barbican» око-
ло 10 лет назад провел очень инте-
ресный эксперимент, организовав шоу 
под названием «Колыбельная». При-
шедшим гостям вместо сидячих кресел 
были предложены одно-, двух- и трех-
спальные кровати со всей сопутствую-
щей атрибутикой — одеялом, подушкой, 
ночником. Главная цель представления 
состояла в том, чтобы расположить лю-
дей ко сну и успокоить их нервную си-
стему. Примечательно, что программа 
предусматривала и легкий завтрак.

 Театр Бартера (штат Вирджиния, 
США) знаменит не только тем, что явля-
ется самым старым профессиональным 

театром страны, но и своим подходом к 
оплате. История его началась во време-
на Великой депрессии, когда заплатить 
живыми деньгами за вход было практи-
чески нереально. Чтобы не лишать лю-
дей радости посещения театра, основа-
тель подмостков Роберт Портерфилд при-
нял уникальное решение — брать вместо 
традиционных денег бартерные товары: 
продукты питания, украшения, посуду и 
т.д. Шоу стоило 40 центов, и именно из 
этого расчета устанавливался товарный 
эквивалент. Прошли годы и десятилетия, 
а принцип бартера остался, став инди-
видуальной фишкой театра.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
С 2008 года в России 8 июля широко отмечается 

День семьи, любви и верности. В этот день почитают 
покровителей супружеской верности и семейного сча-
стья муромских чудотворцев Петра и Февронию. Хотя 
этот праздник уходит в православные духовные тра-
диции, многие конфессии поддерживают его, потому 
что эти ценности близки абсолютно всем.

«Семья — ячейка общества», — звучит формаль-
но и слишком сухо. На самом деле, семья — это 
самые близкие и родные люди, которые так необ-
ходимы каждому человеку для ощущения полно-
го счастья.

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Исторический опыт свидетельствует: чем мень-

ше внимания государство уделяет проблемам семьи, 
тем острее демографическая и экономическая ситу-
ации. И сегодня на всех уровнях власти появилось 
понимание того, что интересы семьи являются го-
сударственными интересами, требующими реализа-
ции целого комплекса мер и программ эффективной 
поддержки семьи, роста рождаемости. В Междуре-
ченске выполняются все федеральные, региональ-
ные и городские программы социальной поддерж-
ки семей и развития системы учреждений образо-
вания, культуры и спорта.
Среди междуреченцев много примеров успешно-

го построения семейной жизни. Уверены, что, рав-
няясь на такие семьи, можно переломить неблаго-
приятные демографические тенденции, возродить в 
сердцах людей стремление к отцовству и материн-
ству, любовь к детям. Только так мы сможем обре-
сти надежду на будущее.
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с теплым свет-

лым праздником, Днем семьи, любви и верности!
Желаем каждой семье счастья, мира, благополу-

чия, долгих лет семейной жизни в окружении де-
тей и внуков, доброго здравия и радости от каждо-
го прожитого вместе дня. Берегите и заботьтесь о 
своих близких, радуйте их.
Пусть семейный тыл будет крепок и надёжен. 

Всего вам самого доброго!

Глава Междуреченского городского округа                                  
В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Ю.А. БАРАНОВ.

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ

Исковое заявление прокурора было 
рассмотрено в трех судебных инстан-
циях. Установили, что администрация 
Междуреченского городского округа 
не имела права возмещать поставщи-
ку угля расходы за счет средств мест-
ного бюджета. 

СУБСИДИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УГЛЯ ОТМЕНЕНА
В Междуреченске с 1992 года действует МУП «Гортопсбыт». 
Предприятие обеспечивает топливом жителей частного 
сектора. Ранее в городском бюджете предусматривалась 
субсидия юридическим лицам на возмещение этих затрат. 
«Гортопсбыт» получал финансовую помощь, благодаря 
которой рассчитывался с ПАО «Южный Кузбасс» за 
поставленный по рыночной цене уголь. Но с 2019 года 
субсидия отменена по решению суда.

Таким образом, теперь приобретать 
топливо горожанам придется по роз-
ничной цене.

Но по-прежнему в Кузбассе дей-
ствует ежегодная акция по обеспече-
нию гуманитарным топливом. Она уже 
стартовала, и в Междуреченск поступи-

ло 480 тонн угля. Бесплатно его полу-
чат: представители старшего поколе-
ния с размером пенсии не более 150% 
прожиточного минимума, малообеспе-
ченные семьи с несовершеннолетними 
детьми и с таким же размером доходов, 
а также не имеющие льгот на приобре-
тение угля по федеральному или реги-
ональному законодательствам.

Доставка бесплатного угля будет 
продолжаться до конца сентября. В 
рамках социальных соглашений Прави-
тельства Кемеровской области с уголь-
ными компаниями Кузбасса за это вре-
мя по 4 тонны топлива получат 120 
междуреченских семей. Расходы, свя-
занные с транспортировкой, админи-
страция округа берет на себя.
Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.
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Первая по числу промыш-
ленных предприятий в стра-
не – в настоящее время в 
Кузбассе действуют око-
ло 120 шахт и разрезов и 
до полусотни обогатитель-
ных фабрик, свыше тысячи 
предприятий металлургии, 
теплоэнергетики, химии, 
машиностроения, нефтепе-
реработки, стройиндустрии 
и других – Кемеровская об-
ласть, безусловно, выделя-
ется остротой экологиче-
ских проблем. 
На каждый миллион тонн 

добытого угля, в среднем, 
ежегодно нарушается 6,6 
гектара земель; рекульти-
вируется в разы меньше. 
Статистика показывает, что 
из оборота в Кемеровской 
области ежегодно выбыва-
ет 1-1,5 тысячи гектаров, 
восстанавливается не бо-
лее 5,5% от годового на-
рушения. Рост и накопле-
ние нарушенных площадей 
связан с приростом доли от-
крытых разработок, удель-
ный вес которых достиг в 
Кузбассе 70-80%.
Выбросы нашего угледо-

бывающего региона отли-
чаются тем, что содержат 
большой процент пылевых 
частиц разнообразного хи-
мического состава, облада-
ющих эффектом оседания.

ЧЕСТНО ОБ «ЭКОЛОГИИ УГЛЕДОБЫЧИ»
В конце 80-х кузбассовцев было свыше трех миллионов, 
постепенная убыль довела нашу численность до 2,6 миллиона 
человек. 
Одной из ведущих причин снижения численности населения 
Кузбасса выступает экологическое неблагополучие. Разъятые недра 
и повышенный радиоактивный фон, всепроникающая угольная 
пыль, к которой добавляются тонны сажи из труб котельных, заводов 
и многотонные сбросы, выбросы, стоки, свалки… 
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! Это с особой остротой осознали и обновленная 
исполнительная власть региона, и граждане. «Промышленность 
в Кузбассе должна развиваться без ущерба экологии!» – 
заявил губернатор Сергей Цивилев. 
И реакция граждан ясно говорит о неравнодушии и побуждает 
присмотреться к развитию этой темы.  

мышленной и экологической 
безопасности.
Чтобы решить уже нако-

пленные проблемы и улуч-
шить состояние окружа-
ющей среды, в Кемеров-
ской области по инициати-
ве губернатора С.Е. Циви-
лёва разрабатывается ре-
гиональный экологический 
стандарт: специалисты из-
учают опыт угольных ком-
паний, применяющих наи-
лучшие доступные техно-
логии при добыче и пере-
работке угля.

«Решение экологиче-
ских вопросов невозмож-
но без участия современ-
ной науки, – было заявле-
но на форуме. – А значит, 
приоритетными направле-
ниями должны стать научно-
образовательные кластеры 
по разработке инновацион-
ных решений глубокой пе-
реработки угля, природоох-
ранных технологий». 
Выделены ключевые эко-

логические проблемы: ре-
культивация нарушенных 
земель, загрязнение во-
дных объектов сточными 
водами, выбросы в воздух 
и накопление отходов про-
изводства на отвалах. Для 
решения проблем необхо-
дима реконструкция уста-
ревших систем, утилиза-

Загрязнение атмосферы 
происходит высокодисперс-
ными зольными частицами, 
токсичными микроэлемента-
ми, их соединениями, кото-
рые образуются в ходе тер-
мообработки угля. Основ-
ные загрязнители возду-
ха — это взвешенные веще-
ства, сажа, диоксиды серы, 
азота, оксид углерода,  бен-
запирен, аммиак, сероводо-
род, фенол, водород хлори-
стый и цианистый, а также 
металлы. Полтаблицы Мен-
делеева в воздухе! Нечасто, 
но во время смога мы пря-
мо ощущаем запах окали-
ны и даже металлический 
привкус. 
Многолетнее оседание 

из атмосферы и накопле-
ние техногенной пыли в по-
чве снижает урожайность 
земель и повышает содер-
жание загрязняющих ве-
ществ в местной сельхоз-
продукции.
Загрязнение снегового 

покрова в течение зимне-
го периода с последующим 
стоком талых вод в водоемы 
значительно ухудшает каче-
ство воды.

 В феврале и в мае это-
го года в Кузбассе состоя-
лись сессии Всероссийско-
го съезда угольщиков, по-
священные вопросам про-

Отвалы теснят тайгу.Отвалы теснят тайгу.

Рекультивация.Рекультивация.

логия». Акцент в нем сде-
лан на программу «Чистый 
воздух» в Новокузнецке, 
но главное – для нашего и 
других муниципальных об-
разований примером может 
послужить сам прецедент 
– опыт заключения «эко-
логических» соглашений с 
промышленными предпри-
ятиями. Соглашение с та-
кими гигантами индустрии, 
как «Новокузнецкие фер-
росплавы», «ЕВРАЗ ЗСМК», 
«Кузнецкая ТЭЦ», «Ново-
кузнецкий алюминиевый 
завод» скрепили подпися-
ми Минприроды России, Ро-
сприроднадзор, правитель-
ства Кемеровской области.
Эхом этих событий ста-

ло совещание с представи-
телями угольных компаний 
по вопросам промышлен-
ной и экологической безо-
пасности в администрации 
Междуреченского городско-
го округа. На очереди – за-
ключение местного экологи-
ческого соглашения. 
О чем в нем пойдет речь? 

Будет ли ощутимый эффект 
от планируемой работы? 
Расскажем об этом в следу-
ющем выпуске газеты. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ция золошлаковых матери-
алов на уровне зарубежных 
стран – до 80-100% (в на-
стоящее время в Кузбассе 
перерабатывается 4% та-
ких отходов).
В резолюции записано, 

что положительный опыт 
угольных регионов по ис-
пользованию вторичных 
материалов (золошлако-
вых отходов, крупнога-
баритных шин и др.) для 
рекультивации нарушен-
ных земель, производства 
технологического сырья и 
строительных материалов, 
будет внедряться уголь-
щиками Кузбасса на сво-
их предприятиях. Плани-
руется совместно с научно-
образовательными органи-
зациями создавать регио-
нальные и корпоративные 
образовательные кластеры 
по обучению и переобуче-
нию специалистов различ-
ных профилей, для внедре-
ния технологий бережли-
вого и энергоэффективно-
го производства.
Первые шаги к осущест-

влению «зеленых планов» 
уже сделаны. В конце июня 
в областном парламенте 
обсудили нацпроект «Эко-

Зеленеют посадки хвойных деревьев.Зеленеют посадки хвойных деревьев.
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День в историиДень в истории
4 июля

  Грушинский фестиваль.
6 июля

 Всемирный день поцелуя.
 Международный день коо-

перативов. 
День кооперативов был провозгла-

шен в знак празднования в 1995 году 
столетия Международного коопера-
тивного альянса — объединения орга-
низаций, насчитывающих 760 миллио-
нов членов кооперативов в 100 стра-
нах. В 1994 году Генеральная Ассам-
блея ООН предложила ежегодно отме-
чать этот день (резолюция № 49/155 
от 23 декабря). С тех пор он отмечает-
ся каждый год в первую субботу июля.

7 июля
  День работников морского и 

речного флота.
Профессиональный праздник ра-

ботников морского и речного флота 
отмечается ежегодно в первое вос-
кресенье июля в ряде стран постсо-
ветского пространства. Он установлен 
еще Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 октября 1980 года 
N 3018-Х «О праздничных и памятных 
днях», в редакции Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 ноября 
1988 года N 9724-XI «О внесении из-
менений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях».

 День воинской славы Рос-
сии — День победы русского фло-
та над турецким флотом в Чесмен-
ском сражении (1770 год).

 Иван Купала.
Иван Купала или Купайла — с 

древнейших времен известен у сла-
вян как праздник Солнца, зрелости 
лета и зеленого покоса. Люди опоя-
сывались перевязями из цветов, на 
голову надевали венки из трав. Во-
дили хороводы, пели песни. Стари-
ки с помощью трения сухих палочек 
добывали «живой огонь», разводили 
костры, в середину которых ставили 
шест с укрепленным на нем горящим 
колесом — символом солнца. Купаль-
ские праздники совершались во вре-
мена язычества в честь Бога Солнца, 
супругой которого была светоносная 
Заряда, красная девица.

После перехода на новый стиль 
праздник Ивана Купала приходится 
на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля. 

8 июля
  Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 
Праздник учрежден по инициати-

ве депутатов Государственной думы, 
которая была поддержана всеми тра-
диционными религиозными организа-
циями России. 

Идея праздника возникла несколь-
ко лет назад у жителей города Муро-
ма (Владимирской области), где по-
коятся мощи святых супругов Петра 
и Февронии, покровителей христиан-
ского брака, чья память совершает-
ся 8 июля. 

В жизни Петра и Февронии вопло-
щаются черты, которые традицион-
ные религии России всегда связыва-
ли с идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь и вер-
ность, совершение дел милосердия и 
попечение о различных нуждах сво-
их сограждан.

10 июля
  День воинской славы Рос-

сии — День победы русской армии 
над шведами в Полтавском сраже-
нии (1709). www.calend.ru

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
       С  1 ИЮЛЯ

www.rbc.ru

Пособия
С 1 июля ежемесячные пособия 

по уходу за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства первой группы 
для неработающих родителей (усы-
новителей) или опекунов (попечи-
телей) составят 10 тыс. руб. вме-
сто 5,5 тыс.

Маркировка товаров
С 1 июля, согласно распоряже-

нию правительства, начался экс-
перимент по маркировке обуви, 
выпущенной в России или импор-
тируемой в страну. 

Переход на обязательную мар-
кировку должен завершиться к мар-
ту 2020-го.

Внедрение 
онлайн-касс
С 1 июля 2019 года онлайн-

кассы стали обязательными для:
всех организаций и ИП, оказыва-

ющих услуги населению, независимо 
от режима налогообложения;

ИП, работающих по ЕНВД (единый 
налог на вмененный доход) в торгов-
ле и общепите без использования на-
емного труда;

ИП, использующих торговые авто-
маты, без наемного труда;

перевозчиков, продающих проезд-
ные документы в салоне обществен-
ного транспорта.

Кредиты
С 1 июля ежедневная процентная 

ставка по потребительским займам и 
кредитам ограничивается 1%. 

То есть не может превышать 365% 
годовых, или среднерыночное значе-
ние полной стоимости потребительско-
го кредита (займа) более чем на одну 
треть. Значение полной стоимости по-
требительского кредита ежеквартально 
рассчитывает Банк России.

Строительство
С 1 июля вступил в силу закон 

о проектном финансировании жи-
лья, который призван защитить 
дольщиков. 

Теперь девелопер будет исполь-
зовать для строительства собствен-
ные или заемные средства, а не день-
ги дольщиков. Те будут переводить их 
на эскроу-счета, получить которые за-
стройщик сможет только после сдачи 
объекта в эксплуатацию.

Гостиничный бизнес
С 1 июля все гостиницы, в которых более 50 номеров, 

должны будут иметь свидетельство о присвоении звезд. 
Без этого свидетельства работать запрещено. Свидетельство бу-

дет действовать в течение трех лет с момента присвоения. Анало-
гичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и 
пляжей. Если гостиница укажет в своей рекламе большее количе-
ство звезд, чем ей присвоено, ее ожидает административный штраф.

Ипотека
С 31 июля начинает действовать закон об ипотечных ка-

никулах. 
В соответствии с ним заемщик, оказавшийся в трудной жизнен-

ной ситуации и неспособный обеспечивать платежи по кредиту, 
сможет требовать от банка сократить или приостановить платежи 
на срок до полугода. Приостановка не будет считаться просрочкой 
и не отразится в кредитной истории, но общая сумма по процен-
там будет увеличена.

Транспорт
С 1 июля вступило в силу тре-

бование об оснащении автобу-
сов, троллейбусов, специализи-
рованных пассажирских транс-
портных средств (ТС категорий 
М2 и М3), а также автомобилей 
категории N, предназначенных 
для перевозки опасных гру-
зов, аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS.

Госзакупки
С 1 июля вводится ограничение на допуск вин иностранно-

го производства к закупкам для государственных и муници-
пальных нужд. 

Это относится к винам, игристым винам, ликерным и фруктовым 
(плодовым) винам.

b

Авиасообщение
С 8 июля приостанавливаются перелеты в Грузию россий-

ских авиакомпаний. 
Кроме того, вступает в силу временный запрет на полеты грузин-

ских авиакомпаний в Россию.

Пенсии
С июля начнется выход на пенсию по старости тех, кто 

попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой 
в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 
1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

К 30-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ ШАХТЁРСКОЙ ЗАБАСТОВКИ

Сотни людей в черных шахтерских 
робах прошли по проспекту Коммуни-
стическому и в десятом часу утра со-
брались у трибуны перед зданием гор-
кома партии (ныне площадь Согласия). 
Буквально в течение нескольких ча-
сов к ним присоединились труженики 
всех шахт и разрезов города, автобаз, 
строительных предприятий. Осталь-
ные коллективы высылали на мятеж-
ную площадь своих представителей с 
одним призывом: «Стойте до конца! 
Мы все с вами!»...

Так ровно 30 лет назад началась 
первая в советской стране открытая 
массовая забастовка шахтеров, «аван-
гарда рабочего класса», которая при-
вела к глубочайшим экономическим и 
политическим последствиям. 

Языком забастовок шахтерам дове-
лось говорить еще долгих девять лет, 
вплоть до «рельсовых войн» 1998 года. 
Рецидивом можно считать и волнения 
шахтеров в мае 2010-го, после страш-
ных взрывов на «Распадской». Страна 
накопила большой опыт взаимоотно-
шений пролетариата и правящих элит. 

История не терпит сослагательно-
го наклонения, и все же оценка и пе-
реоценка событий, «спусковым крюч-
ком» которых послужило забастовоч-
ное движение, продолжаются. 

В канун очередного непразднично-
го юбилея мы спросили у Героя Соци-
алистического Труда Владимира Гвоз-
дева, как он расценивает смену госу-
дарственного строя, формации обще-
ства? Поинтересовались у орденонос-
ного заслуженного шахтера РСФСР Ген-
надия Полещука, каковы же оказались 
завоевания рабочего класса, выиграв-
шего ту первую забастовочную битву?

«Строй надо                           
было менять»

Напомним, Владимир Матвеевич 
Гвоздев – единственный из именитых 
шахтерских бригадиров 80-х, вписав-
шийся в новые экономические условия. 

А ВСЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ...
в магазинах всё есть, но без «знака ка-
чества», а денег у большинства насе-
ления не хватает. Цены, тарифы, на-
логи растут. Выход? Радикально под-
нять прожиточный минимум для пен-
сионеров, зарплаты для рабочих и 
для всего простого народа. Произве-
сти необходимые для этого изменения 
в обществе. 

– Владимир Матвеевич, прису-
щие вам прямолинейность, упор-
ство, настырность характера при-
шлось ли как-то обуздывать в 
пользу дипломатичности и ком-
промиссов, когда возглавляли 
российско-британское предприя-
тие «Распадская-Джой»?

– Мы старались уходить от компро-
миссов и никому не кланяться. Попада-
ли в трудные ситуации, но подключа-
ли своих ремонтников, токарей. Обра-
щались на ТРМЗ, Кемеровский «Коксо-
хим», шахту «Распадская» – наши спе-
циалисты всегда выручали! 

Вопрос охраны 
объектов животного 
мира обсуждался 
в областной 
администрации

Утром 11 июля 1989 года подземные рабочие шахты имени 
Шевякова, чьи элементарные просьбы о самом необходимом 
– о наличии мыла и полотенец в душевых, мяса и колбасы в 
шахтовой столовой и магазинах шахтерского города, телогреек, 
портянок – в течение полугода так и не были выполнены и 
переросли уже в более основательные требования – не вышли 
на смену. Они сагитировали шахтерскую братию соседней 
шахты имени Ленина на забастовку и двинулись в город. 

Бригадир-рекордсмен, приглашае-
мый на пленумы ЦК КПСС в Москву, от-
крывал партийной верхушке глаза на 
то, что отечественная горная техника 
не надежна и ее приходится на месте 
перебирать и усиливать, что в магази-
нах дефицит продовольствия, что бы-
товые и жилищные проблемы решают-
ся плохо. Он стал, по сути, представи-
телем не только своего трудового кол-
лектива, но и всего Кузбасса. В 1989-м 
знатный бригадир был избран депута-
том Верховного Совета СССР. 

Замечательный орга-
низатор коллектива ока-
зался отличным менедже-
ром. В 1992 году руковод-
ство шахты «Распадская» 
организовало предприя-
тие «Распадская-Джой», 
назначив В.М. Гвоздева 
генеральным директором 
совместного с британца-
ми предприятия.

Сегодня  почетный 
шахтер Минтопэнерго 
проживает в Москве.

– Владимир Матвее-
вич, а вот стали бы се-
годня, когда шахта ра-
ботает на собственни-
ков, а не на государ-
ство, поднимать людей на трудо-
вые подвиги, на рекорды?

– Даже с высоты сегодняшних лет, 
я не могу быть безразличным к горно-
му делу. Для чего надо быть шахте-
ром? Чтобы добывать хороший каче-
ственный уголь. За него получать хо-
рошие деньги. Поэтому надо ставить 
перед собой цели и задачи, смотреть 
вперед и добиваться лучших результа-
тов, в том числе и трудовых рекордов. 
Это и происходит в отрасли. 

– Спросим прямо, как вы расце-
ниваете смену государственного 
строя, формации общества? 

– Уверен: строй надо было менять. 
У шахтеров были деньги, а в магази-
нах пустые прилавки. Правда, теперь 

В завершение разговора Владимир 
Матвеевич добавил: 

– Междуреченск вспоминаю часто, 
но без ностальгии. Какая может быть 
ностальгия, когда рядом со мной боль-
шая, дружная семья? Только в Москве 
родились два внука и четыре внуч-
ки. Вот уж нескучно! Конечно, ста-
рых друзей становится меньше. Под-
держиваю связь с Геннадием Полещу-
ком, Михаилом Лашутиным, Валери-
ем Блинниковым, Павлом Лучшевым, 
с Васильковыми...

Желаю сегодняшним горнякам са-
мого главного – здоровья, удачи, 
сколько спусков – столько и выходов. 
Семейного всем благополучия!

***
История всех раундов забастовоч-

ного движения расписана по дням и по 
часам. Рост забастовочного движения 
оказался взрывным: к 13 июля басто-
вали шахтеры уже пяти городов – Меж-
дуреченска, Осинников, Новокузнецка, 
Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого… 
14 июля, когда Междуреченск забастов-
ку прекратил, встали Киселевск, Бело-
во, Березовский… 15 июля к бастую-
щим присоединились горняки Мысков 
и Анжеро-Судженска. О поддержке за-
бастовочного движения заявили гор-
няки Донбасса и Воркуты. 16 июля ба-
стовали 167 предприятий, общее коли-
чество бастующих – свыше 180 тысяч.

Лишь 18 июля между забастовоч-
ным комитетом и правительственной 
комиссией был подписан протокол о 
согласованных мерах.

Окончание следует.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

На аппаратном совещании под 
руководством первого замести-
теля губернатора Вячеслава Те-
легина с докладом выступил на-
чальник областного департамен-
та по охране объектов животно-
го мира Евгений Бойко. Руково-
дитель ведомства рассказал о ра-
боте, проделанной в период от-
крытия весеннего сезона охоты 
в 2019 году в Кузбассе.

За пять месяцев 2019 года сотруд-
никами департамента при осущест-
влении федерального государствен-
ного охотничьего надзора проведе-
но 1150 рейдов. В результате рабо-
ты выявлено 369 нарушений законо-
дательства в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов, 
привлечено к административной от-
ветственности 330 человек, из не-
законного оборота изъято 23 едини-
цы охотничьего огнестрельного ору-
жия. В том числе на особо охраняе-
мой природной территории был об-
наружен и изъят капкан.

На нарушителей законодатель-
ства наложено административных 
штрафов на общую сумму 418,5 
тыс. рублей. 9 человек лишены пра-
ва охоты по решению суда. В след-
ственные органы передано 19 мате-
риалов о незаконной добыче охотни-
чьих животных, по результатам кото-
рых возбуждено 17 уголовных дел. 
Уже привлечено к уголовной ответ-
ственности 4 человека.

Общая площадь охотничьих уго-
дий Кузбасса составляет около 7 млн 
700 тыс. га, из них площадь закре-
пленных охотугодий составляет око-
ло 5 млн 601,4 тыс. га, общедоступ-
ных — 2 млн 56,5 тыс. га.

В целях обеспечения рациональ-
ного пользования объектами живот-
ного мира рассчитаны лимиты добы-
чи охотничьих ресурсов, материалы, 
обосновывающие лимиты добычи, на-
правлены на государственную эколо-
гическую экспертизу.

В связи с неблагоприятными по-
годными условиями (низкая темпе-
ратура и обильные снегопады) ин-
спекторами департамента и Дирек-
ции особо охраняемых природных 
территорий Кемеровской области в 
период с января по март проведе-
ны биотехнические и воспроизвод-
ственные мероприятия на террито-
риях общедоступных охотничьих уго-
дий и на особо охраняемых природ-
ных территориях регионального зна-
чения. Организованы подкормочные 
площадки и кормушки, произведена 
выкладка кормов: 51 тонна сена, 36 
тонн овса для копытных животных 
(косуля, марал).

Для обеспечения минеральной 
подкормки животных на организован-
ных солонцах размещено 11,3 тон-
ны соли.

В настоящее время охота на все 
виды животных на территории Куз-
басса запрещена. Департаментом про-
водятся организационно-технические 
мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему сезону охоты.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Глава Междуренского городского округа Владимир 

Чернов инициировал встречу с угольщиками по вопро-
сам промышленной безопасности и экологии.

Работы представили лю-
бящие наш край талантли-
вые самодеятельные и про-
фессиональные мастера цен-
тра  народных  ремесел  и 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Мастер и подмасте-
рья», творческой мастерской 
«Мастерица» (индивидуаль-
ный предприниматель Т.С. 
Блохнина), учащиеся и пре-
подаватели художественной 
школы № 6, жители Междуре-
ченска и Мысков.

Лучшие изделия опреде-
лялись по трем номинациям: 
«Национально-этнографи-
ческий сувенир», «Сувенир 
региона», «Сувенир события».

43 участника конкурса вы-
полнили более 140 работ в 
различных техниках. Они ис-
пользовали самые разнообраз-
ные материалы, от природных 
до современных: глину, дере-
во, бересту, уголь, вату, тек-

ПРИШЛА В ГОСТИ – РОДИЛА ДВОЙНЮ
По сообщению заведующей городской станцией скорой меди-

цинской помощи Оксаны Александровны Ракитиной, за минув-
шую неделю, с 24 по 30 июня, число обращений заметно сни-
зилось, до 420.

В общей картине причин вызовов доля заболеваний органов крово-
обращения тоже уменьшилась и составила 28%. Всего 48 человек об-
ращались за помощью по причине высокого артериального давления. 
В четырех случаях диагностирован острый инфаркт миокарда. 

На второе место вышли травмы и отравления, с долей 13%. В том 
числе в понедельник был вызов по поводу отравления угарным газом. 
Из своего дома с печным отоплением, в поселке Чебал-Су, мама с тре-
мя детьми госпитализированы в детскую больницу. 

На третьем месте – заболевания органов дыхания, обслужено 13% 
от общего числа пациентов скорой. 

Скачкообразный рост числа лиц, обслуженных в состоянии алко-
гольного опьянения. Больше всего таковых набралось в пятницу и суб-
боту – 34 пациента. 

А самым волнующим событием оказались домашние роды. Они не 
были запланированными. Более того, будущая мама, беременная двой-
ней, отправилась в гости в прекрасном самочувствии. По словам очевид-
цев, предвестия родов не было, их срок еще не подошел. Однако роды 
начались – они были преждевременными и стремительными. К приез-
ду бригады скорой помощи на свет уже появились два мальчика. Мама 
и новорожденные благополучно доставлены в роддом.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Три дня в городе работал 
передвижной учебно-симу-
ляционный комплекс. Этот 
уникальный передвижной 
центр поступил в Кузбасс в 
марте нынешнего года и уже 
побывал в нескольких городах 
и районах области. В Между-
реченск он прибыл впервые. 
Внутри комплекс оснащен мо-

Единогласным голосова-
нием члены коллегии при-
няли резолюцию рекомен-
довать угольным компаниям  
разработать «дорожные кар-
ты», направленные на улуч-
шение условий труда и про-
мышленной безопасности, а 
первым руководителям обе-
спечить контроль за исполне-
нием этих мероприятий с от-
четом (2 раза в год) в адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа. 

Во второй части заседа-
ния экологи угольных компа-
ний доложили об исполнении 
плана мероприятий по эко-
логической безопасности. В 
частности Распадская уголь-
ная компания заявила о на-
мерении очистить 5 км  русла 
реки Ольжерас и пригласила 
поддержать инициативу. Сни-
зить нагрузку на приток Усы 
помогут также новые очистые 
сооружения и система водо-
очистки на каждом из пред-
приятий, которые намерен 
внедрить «Южный Кузбасс». 

В планах администрации 
округа отслеживать исполнение 
всего перечня мероприятий.

«В случае, если не будут 
выполняться основные требо-
вания по экологии, мы будем 
очень жестко штрафовать. 
Черные фасады домов и пыль 
на подоконниках не устраива-
ют никого», – отметил Влади-
мир Николаевич Чернов. 

Решение коллегии и адми-
нистрации МГО – заключить 
с каждой из угольных ком-
паний двухсторонее согла-
шение, направленное на ре-
ализацию экологических ме-
роприятий. Его цель – защи-
тить интересы жителей горо-
да и их право жить в чистом 
городе.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

В администрации город-
ского округа состоялось за-
седание коллегии, на которое 
были приглашены  предста-
вители всех угольных компа-
ний, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
округа: ООО «Распадская 
угольная компания», ПАО 
«Южный Кузбасс»  и ООО 
«УК «ЕВРАЗ Междуреченск». 
В 2018 году на шахтах и раз-
резах произошло 9 несчаст-
ных случаев, при которых по-
страдали 9 человек , погибло 
2. За неполный 2019-й чис-
ло погибших и пострадавших 
уже превысило прошлогодние 
показатели. Глава МГО Влади-
мир Чернов посчитал ситуа-
цию недопустимой, к тому же 
у жителей города накопилось 
множество вопросов, касаю-
щихся чистоты воды и возду-
ха в городе. 

Участники заседания за-
слушали доклады предста-
вителей угольных компаний 
с подробным разбором ситу-
аций с гибелью людей и при-
нятых мерах по предотва-
рещению их повторов в бу-
дущем. Так на шахте «Рас-
падская», где  в результа-
те отслоения породы погиб 
35-летний рабочий, в штат 
предприятия были введены 
еще 3 горнотехнических ин-
спектора. А на разрезе «Рас-
падский» после гибели лю-
дей в вахтовке решили при-
обрести технику для перевоз-
ки людей с усиленным карка-
сом, заработала система кон-
троля усталости водителя, за 
передвижением автомобилей 
следит диспетчер. На пред-
приятиях компании «Юж-
ный Кузбасс» модернизиро-
вали маршруты передвиже-
ния работников внутри зда-
ний (лестницы, раздевалки 
и пр.) после травмирования 
рабочего в результате паде-
ния в душевой. 

ТВОРЧЕСТВО

ПОСВЯТИЛИ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
Накануне Дня города в краеведческом 
музее открылась выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства 
«Лучший сувенир Томусы». Конкурс, 
учредителем которого стало управление 
культуры и молодежной политики, 
был объявлен задолго до праздника, он 
предлагал всем желающим выразить в 
творчестве свое самое теплое отношение к 
Междуреченску.

вое место присуждено Алек-
сандру Владимировичу Ря-
занцеву за памятный сувенир 
«БелАЗ», выполненный на ку-
ске каменного угля при помо-
щи гравировки. 

В номинации «Сувенир со-
бытия» награжден Андрей Вла-
димирович Ковалышин за су-
венирную тарелку «Томуса».

Приз зрительских симпа-
тий достался Валентине Тимо-
феевне Бушуевой за комплект 
украшений из бисера «Крас-
ный закат».

Все победители награж-
дены дипломами и премиями. 
Организаторы конкурса «Луч-
ший сувенир Томусы» надеют-
ся на дальнейшее продолже-
ние данного проекта в пред-
дверии 65-летия нашего горо-
да и 300-летия Кузбасса.

Татьяна НОСКОВА, 
методист 

краеведческого музея.

стиль, эпоксидную смолу, би-
сер и так далее. 

Жюри возглавил началь-
ник управления культуры и 
молодежной политики Е.П. 
Черкашин. В состав жюри 
вошли директор краеведче-
ского музея Т.Г. Бирюкова, за-
меститель директора художе-
ственной школы №6 И.В. Ток-
магашева, руководитель цен-
тра «Мастер и подмастерья» 
А.В. Войтенкова, независи-
мый художник Т.Л. Денисова. 

Выбрать лучших в каждой 
номинации оказалось очень 
непросто. Но конкурс есть кон-
курс, победители названы. 

В номинации «Национально-
этнографический сувенир» по-
бедителем признана Елена 
Дмитриевна Касаткина с кол-
лекцией сувенирных кукол из 
ватного папье-маше «Сказки 
Горной Шории».  В номина-
ции «Сувенир региона» пер-

НОВАЦИИ

СПАСТИ «УМНИКА» И ПОЛУЧИТЬ ОЦЕНКУ
На прошлой неделе междуреченские врачи, 
фельдшеры, а также будущие  медсестры-
студенты местного филиала Кемеровского 
областного медицинского колледжа сдавали 
своеобразный экзамен по реанимации 
новорожденного и спасению взрослого человека, 
а также по выполнению других серьезных 
медицинских манипуляций. А экзаменовал их 
«Умник-Интермедика»…

ниторами и симуляторами-
тренажерами, позволяющими  
медикам  отрабатывать меха-
низмы сердечно-легочной ре-
анимации и выполнять дру-
гие медицинские манипуля-
ции для спасения людей. Учеб-
ный комплекс дает возмож-
ность врачам, медсестрам и 
фельдшерам актуализировать 
свои знания, а студентам за-
креплять учебные дисципли-
ны на практике.

 Первыми на учебно-симу-
ляционном комплексе показа-
ли свои профессиональные на-
выки все врачи и фельдшеры 
станции скорой медицинской 
помощи Междуреченской го-
родской больницы. По словам 
тренера-инструктора учеб-
ного комплекса  Сергея Гон-
чарова, медики междуречен-
ской скорой продемонстриро-
вали  хорошие знания и уме-
ния. А особенной похвалы за-
служил  врач-педиатр скорой 
помощи Виктор Дель, показав-

ший по числу баллов пример 
для медиков не только Меж-
дуреченска, но и других го-
родов, где уже побывал пе-
редвижной учебный центр. 
В последующие дни передвиж-
ной учебный центр переме-
стился в больничный городок. 
Здесь актуализировать и про-
верить свои навыки по спасе-
нию людей смогли все желаю-
щие медицинские работники и 
более сорока студентов фили-
ала медколледжа, которые на 
месте получали зачет по учеб-
ной дисциплине.

Все медицинские работни-
ки Междуреченской город-
ской больницы, сдавшие свое-                                               
образный экзамен по экстрен-
ной помощи, высказывали 
единодушное мнение: такой  
передвижной комплекс очень 
помогает отработать до авто-
матизма профессиональные 
действия, необходимые каж-
дому медицинскому работни-
ку. Причем приобретение на-
выков с помощью тренажера-
симулятора  идет без риска 
для пациента: не доволен сво-
им результатом – можешь по-
вторить манипуляцию неогра-
ниченное число раз для  лик-
видации ошибок, и при этом 
компьютер всегда даст объек-
тивную оценку.

Людмила ХУДИК.
Фото автора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

СТС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 2» (12+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 3» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (16+)
02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 

(16+)
03.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

ОТР

09.00, 15.05 Прав!Да? (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20, 04.05 Большая нау-

ка (12+)
10.50, 12.35, 13.00 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Еще раз про любовь. 

Последний привет отте-
пели» (12+)

13.10, 02.10 Т/с «Четыре тан-
киста и собака» (6+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.30 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50 Д/с «Путешествие по го-

родам с историей: «Пе-
кин. Китай. Новая Ве-
ликая Китайская сте-
на» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
21.10 Культурный обмен: «Эду-

ард Кочергин» (12+)
01.05 Моя история: «Эдвард 

Радзинский» (12+)
01.45 Д/с «Тайны разведки: 

«Немецкая «Танечка» 
(12+)

08.30 Д/с «Российский герба-
рий: «Ёлки-палки» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
06.45, 04.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.20 Давай разведёмся! (16+)
08.20, 03.35 Тест на отцов-

ство (16+)
09.20, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.25, 23.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.45 Т/с «Всё равно ты будешь 

мой» (16+)
18.00 Т/с «Ещё один шанс» 

(16+)
21.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» 

(16+)
04.55 Домашняя кухня (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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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, 20.30 Т/с «Ольга» (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+)
01.05, 02.10 Stand Up (16+)
02.55, 03.50, 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 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-
сти» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
02.15, 03.30, 04.30, 05.15, 

06.00 ТВ-3 ведет рассле-
дование (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)
04.20 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сы-
ска» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-

ки» (16+)
23.00 Д/ф «Дорога длиною в 

жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Специальный репортаж: 
«Кубок Африки» (12+)

11.00, 12.55, 16.20, 18.10, 
20.30, 22.10 Новости

11.05, 16.25, 18.15, 22.15, 
03.55 Все на Матч!

13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

13.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал (0+)

15.30 Специальный репортаж: 
«Австрия. Live» (12+)

16.00 Специальный репор-
таж: «Бокс. Место силы» 
(12+)

16.55  Летняя  Универсиа-
да-2019. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция

19.10  Летняя  Универсиа-
да-2019. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция

20.35 Сделано в Великобрита-
нии. Специальный об-
зор (16+)

21.50 Специальный репортаж: 
«ФОРМУЛА - 1. Победа 
или штраф» (12+)

22.55, 01.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 
1/8 финала .  Прямая 
трансляция

00.55  Летняя  Универсиа-
да-2019. Плавание (0+)

04.30  Летняя  Универсиа-
да-2019. Фехтование. 
Команды (0+)

05.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Фи-
нал (0+)

08.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.45 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

10.10 Четыре свадьбы (16+)
11.35, 17.10, 19.05, 21.05 

Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

12.25, 15.15 Орел и решка. По 
морям - 3 (16+)

14.20 Орел и решка. Мегаполи-
сы (16+)

18.05, 20.00 Орел и решка. 
Америка (16+)

22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z» (16+)

00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
03.20 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05  Х /ф  «ДЕТИ  ДОН-

КИХОТА» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

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

00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Ольга Гобзе-

ва» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
16.50, 05.00 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Из Сибири с любо-

вью» (12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Сила трубы» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.20 Хроники московского 
быта: «Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва бри-
танская»

07.05 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Русский каганат. 
Государство-призрак»

07.45 Д/с «Первые в мире: «Ма-
гистральный тепловоз 
Гаккеля»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Фред Астер»

08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер»

09.40 Цвет времени: «Леон 
Бакст»

10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с 

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль БДТ им. Г.А. Тов-
стоногова «Калифорний-
ская сюита»

17.20 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих»

18.10 Цвет времени: «Владимир 
Татлин»

18.25, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Дэниэл Хоуп

19.45 Д/с «К 80-летию со дня 
рождения примадонны. 
«Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти 
незнакомая»

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 

(18+)
22.30 Д/с «Первые в мире: «Жу-

чок» Термена»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности: «Брак» 
(16+)

00.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»

02.40 Цвет времени: «Эдвард 
Мунк. Крик»

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Измена» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.10, 06.05 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.50 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.40 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 «Пляж» (16+)
07.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя» (12+)

09.05 Культ//туризм (16+)
09.30 Т/с «Дурная кровь» (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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (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, 18.30 Зверская рабо-

та (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Женская кон-

сультация» (16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30, 00.00 Концерт ко Дню 

семьи, любви и верно-
сти (16+)

15.00, 22.30 Рехаб (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00, 13.00, 
21.15 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

19.30, 03.00 Анимационный 
фильм «Утиные истории: 
Заветная лампа» (0+)

23.00, 23.55, 00.55 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
09.25, 13.20 Т/с «Исчезнув-

шие» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» 

(12+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир: «Жар-
кое лето 42-го» (12+)

19.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Возлю-
бленные Сталина» (12+)

20.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Нико-
лай Ежов. Падение с пье-
дестала» (12+)

21.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Подво-
дная западня для «Виль-
гельма Густлоффа» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «К-
278. Нас учили бороть-
ся» (12+)

22.50 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Ошиб-
ка Александра Грибоедо-
ва» (12+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)

01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)

03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» (0+)

04.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» (12+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» 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+)
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, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)

02.30 Анимационный фильм 
«Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)

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

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь» (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, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.35, 04.20 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 4» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.55 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет вместе с 
тайной (12+)

10.50, 06.40 Открытия древно-
сти. Погребальные риту-
алы (12+)

11.40, 20.40 Одесса. Герои 
подземной  крепости 
(12+)

12.35, 21.35 Александр Вели-
кий. На пути к власти 
(12+)

13.20 Украденные коллекции. 
По следам «черных ан-
тикваров» (12+)

14.15 Страна ископаемых чу-
дес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

15.10 Нонна Мордюкова. Про-
стая история (12+)

16.00 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

16.55, 08.15 Поединок в Ле-
фортово. Шах и мат Бур-
бону (12+)

17.55 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

18.55, 09.15 Сказочные краса-
вицы. Жизнь после сла-
вы (12+)

19.50 Открытия древности. Ок-
культные знания (16+)

22.25 Восход Победы. Курская 
буря (12+)

23.15 Самураи. Охотники за го-
ловами (16+)

00.20 Звёздные войны Влади-
мира Челомея (12+)

01.10 Страна ископаемых чу-
дес. Пернатые динозав-
ры (12+)

02.10 Матиас Руст. Невозмож-
ное возможно (12+)

03.00 Конец Османской импе-
рии. Осколки империи 
(12+)

04.00, 07.30 Ай эм Бонк. Ната-
лья Бонк. История одно-
го учебника (12+)

04.55 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 00.55, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Стра-

на (16+)

СТС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 3» (16+)
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» (16+)

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

01.35 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)

02.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.40 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

ОТР

09.00, 15.05 Прав!Да? (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20, 04.05 Большая нау-

ка (12+)
10.50, 12.35, 12.55 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Не советская исто-

рия» (12+)
13.10, 02.10 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.30 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50 Д/с «Путешествие по го-

родам с историей: «Хо 
Ши Мин. Вьетнам. Роман-
тика прошлого» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
21.10 Культурный обмен: «Ан-

дрей Соколов» (12+)
01.05 Моя история: «Валерий 

Гаркалин» (12+)
01.45 Д/с «Тайны разведки: 

«Морской крот» (12+)
08.30 Д/с «Российский гербарий: 

«Запретный плод» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00, 21.15 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25, 13.00, 03.00 М/ф 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вэлиант» (6+)

23.00, 23.55, 00.55 М/ф (12+)
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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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, 20.30 Т/с «Ольга» (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+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.50, 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 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 Мистические истории 

(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

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

ГОНКА :  ФРАНКЕН -
ШТЕЙН ЖИВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.30, 06.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)
04.15 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сы-
ска» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
23.00 Д/ф «Дорога длиною в 

жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 17.20, 19.35, 

22.20, 02.55 Новости
11.05, 17.25, 19.40, 22.25, 

03.00 Все на Матч!
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
13.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15.20 Футбол. Кубок африкан-

ских наций-2019. 1/8 фи-
нала (0+)

18.00 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный об-
зор (16+)

19.15 Специальный репортаж: 
«ФОРМУЛА - 1. Победа 
или штраф» (12+)

20.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBC 
в среднем весе (16+)

22.55  Летняя  Универсиа-
да-2019. Плавание. Пря-
мая трансляция

01.15  Летняя  Универсиа-
да-2019. Баскетбол . 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

03.30  Летняя  Универсиа-
да-2019. Лёгкая атлети-
ка (0+)

05.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

07.15 Команда мечты (12+)
07.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ - 4: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

09.30 Специальный репортаж: 
«Австрия. Live» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Легенды музы-
ки (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.05, 13.20, 14.05, 14.40 Т/с 
«Крапленый» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир: «Бои за 
каждый метр» (12+)

19.15 Улика из прошлого: «Ти-
таник». Битва титанов» 
(16+)

20.05 Улика из прошлого: «Есе-
нин» (16+)

21.00 Улика из прошлого: «Рас-
стрел царской семьи» 
(16+)

22.00 Улика из прошлого: «Чер-
нобыль. Секретная жерт-
ва» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «Пав-
лик Морозов. Тайна двой-
ного убийства» (16+)

23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-

земная крепость» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного бра-
та» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой: «Иван Мака-
ревич» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
16.55, 05.00 Естественный от-

бор (12+)
17.55 Т/с «Из Сибири с любо-

вью» (12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Салон ужасов» (16+)
23.05 Прощание: «Жанна Фри-

ске» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.20 90-е: «Чёрный юмор» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва 
французская»

07.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Грета Гарбо»

08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер»

09.40 Цвет времени: «Эдвард 
Мунк. Крик»

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с 

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный кон-

курс  молодых  опер-
н ы х  р е ж и с с е р о в 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра им. А.С. 
Пушкина  «Бешеные 
деньги»

17.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается...»

18.30 Цвет времени: «Василий 
Поленов. Московский 
дворик»

18.40, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Николай Цнай-
дер

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
22.35 Цвет времени: «Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности: «Тело» 
(16+)

00.45 Д/ф «Леонардо - чело-
век, который спас науку»

02.30 Д/с «Роман в камне: 
«Крым. Мыс Плака»

МИР

10.00, 14.10, 09.30 Т/с «Дур-
ная кровь» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.10, 06.05 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.50 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.40 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 «Пляж» (16+)
07.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя» (12+)

09.05 Ой, мамочки! (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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (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, 18.30 Зверская рабо-

та (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Женская кон-

сультация» (16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Легенды 

мирового кино: «Нонна 
Мордюкова» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Измена» 
(16+)

15.00 Рехаб (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (16+)
22.30 Д/с «Федерация» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров (16+)
05.45 Удачная покупка (16+)
05.55 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
06.55, 03.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 03.05 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55, 01.35 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.50, 00.00 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.35 Т/с «Анна» (16+)
18.00 Т/с «Дальше любовь» 

(16+)
21.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» 

(16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.50 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

10.10, 18.00 Четыре свадь-
бы (16+)

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

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

14.20 Орел и решка. Мегаполи-
сы (16+)

15.20, 19.20, 21.20 Орел и 
решка. Перезагрузка 
(16+)

16.15, 20.20 Орел и решка. 
Америка (16+)

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

22.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.40 Т/с «Древние» (16+)
03.35 Т/с «Рыжие» (16+)

РЕН

05.00, 04.40 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные 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, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Невестка» (16+)

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«Глухарь» (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, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.30, 04.10 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 4» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Украденные кол-
лекции. По следам «чер-
ных антикваров» (12+)

10.55, 05.05 Страна ископае-
мых чудес. Оранжерея 
млекопитающих (12+)

11.50, 06.00 Нонна Мордюкова. 
Простая история (12+)

12.40, 06.50 Тайны истории. 
Убийства (16+)

13.35 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

14.35 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

15.35 Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы (12+)

16.25 Открытия древности. Ок-
культные знания (16+)

17.15, 08.25 Восход Победы. 
Курская буря (12+)

18.10 Самураи. Охотники за го-
ловами (16+)

19.10, 09.10 Звёздные вой-
ны Владимира Челомея 
(12+)

20.00 Страна ископаемых чу-
дес. Пернатые динозав-
ры (12+)

20.55 Матиас Руст. Невозмож-
ное возможно (12+)

21.55 Конец Османской импе-
рии. Осколки империи 
(12+)

22.55 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебни-
ка (12+)

23.50 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

00.45 Тунгусское нашествие. 
100 лет вместе с тай-
ной (12+)

01.40 Открытия древности. 
Погребальные ритуа-
лы (12+)

02.30, 07.35 Одесса. Герои 
подземной  крепости 
(12+)

03.20 Александр Великий. На 
пути к власти (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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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, 20.30 Т/с «Ольга» (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+)
01.05, 02.05 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, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 04.00 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.25 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.45, 00.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05 Т/с «Другая женщина» 

(16+)
18.00 Т/с «Своя правда» (16+)
22.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» 

(16+)
04.50 Домашняя кухня (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 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-
сти» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА:  ИНФЕРНО» 
(18+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 
06.00 Т/с «Знахарки» 
(12+)

06.30 Городские легенды (12+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.00, 

21.00 Новости
11.05, 16.05, 19.05, 21.05, 

03.55 Все на Матч!
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
13.20 Летняя Универсиада-2019 

(0+)
17.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лиото Ма-
чида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд 
против Неймана Грей-
си (16+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе (16+)

21.55 Д/ф «Австрийские буд-
ни» (12+)

22.55, 01.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 
1/4 финала .  Прямая 
трансляция

00.55, 09.00 Летняя Универси-
ада-2019. Плавание (0+)

04.45  Летняя  Универсиа-
да-2019. Лёгкая атлети-
ка (0+)

05.45  Летняя  Универсиа-
да-2019. Волейбол. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)

07.45  Летняя  Универсиа-
да-2019. Тхэквондо. Фи-
налы (0+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.00 Вне закона (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

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

зания за убийство» (18+)
04.50 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт ди-
летант» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00, 21.15 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

13.00, 23.00, 23.55, 00.55, 
03.00 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Трио в перьях» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фок-
са» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой: «Эмиль Вер-
ник» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
16.55, 05.00 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Нарушение правил» 

(12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты: «Укроще-

ние мажоров» (16+)
23.05 90-е: «Граждане бары-

ги!» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.20 Прощание: «Андрей Па-
нин» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ев-
рейская»

07.05 Д/ф «Леонардо - чело-
век, который спас науку»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Кузнецов»

08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер»

09.45 Цвет времени: «Рене Ма-
гритт»

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с 

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный кон-

курс  молодых  опер-
н ы х  р е ж и с с е р о в 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Московского теа-
тра юного зрителя «Чер-
ный монах»

16.55 Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса

18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Трудная нефть 
бросает вызов»

18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.35 Цвет времени: «Василий 

Поленов. Московский 
дворик»

22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности: «Цен-
зура» (16+)

00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидени-
ем»

02.40 Цвет времени: «Сандро 
Боттичелли»

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.30 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 06.05 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.50 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.40 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 «Пляж» (16+)
08.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
09.35 Держись, шоубиз!! (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)
23.35 Звезды под гипнозом 

(16+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» (16+)

18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00  Х /ф  «КВАРТИРКА 

ДЖО» (12+)
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(0+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

ОТР

09.00, 15.05 Прав!Да? (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20, 04.05 Большая нау-

ка (12+)
10.50, 12.35, 12.55 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/с «Ленинградские исто-

рии: «Хвост эпохи» (12+)
13.10, 02.10 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.30 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50 Д/с «Путешествие по го-

родам с историей: «То-
кио. Япония. Город бу-
дущего» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
21.10  Культурный  обмен: 

«Аскольд Запашный» 
(12+)

01.05 Моя история: «Юрий Сто-
янов» (12+)

01.45 Д/с «Тайны разведки: 
«Человек  без  лица» 
(12+)

08.30 Д/с «Российский герба-
рий: «Картошка» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.45, 00.10 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

10.05 Четыре свадьбы (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
21.05 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Т/с «Древние» (16+)
03.20 Т/с «Рыжие» (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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (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, 18.30 Зверская рабо-

та (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Женская кон-

сультация» (16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Гении и зло-

деи: «Лев Выготский» 
(16+)

13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Измена» 
(16+)

15.00 Рехаб (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (16+)
22.30 Д/с «Федерация» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды армии 
с Александром Марша-
лом (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.05, 13.20, 14.05, 14.40 Т/с 
«Крапленый» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир: «Рож-
дение «Урана» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Тайны  долголетия» 
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Тайные армии ЦРУ» 
(12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«ЦРУ. Два лица их раз-
ведки» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Грязные сланцы» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Боевые вирусы. Украи-
на под прицелом» (12+)

23.40 Т/с «Граф Монтенегро» 
(12+)

03.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» (12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (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, 04.30 «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, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.25 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Нарушенное равнове-
сие» (16+)

06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«Глухарь» (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, 02.35, 
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.35, 04.15 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 4» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 Поединок в Ле-
фортово. Шах и мат Бур-
бону (12+)

11.00, 05.00 Столетняя война. 
Фильм второй (12+)

12.00, 06.00 Сказочные краса-
вицы. Жизнь после сла-
вы (12+)

12.50, 06.45 Открытия древ-
ности. Оккультные зна-
ния (16+)

13.40 Восход Победы. Курская 
буря (12+)

14.35 Самураи. Охотники за го-
ловами (16+)

15.30 Звёздные войны Влади-
мира Челомея (12+)

16.25 Страна ископаемых чу-
дес. Пернатые динозав-
ры (12+)

17.20, 08.20 Матиас Руст. 
Невозможное возмож-
но (12+)

18.15 Конец Османской импе-
рии. Осколки империи 
(12+)

19.15, 09.15 Ай эм Бонк. Ната-
лья Бонк. История одно-
го учебника (12+)

20.10 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

21.05 Тунгусское нашествие. 
100 лет вместе с тай-
ной (12+)

21.55 Открытия древности. 
Погребальные ритуа-
лы (12+)

22.45 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)

23.40 Александр Великий. На 
пути к власти (12+)

00.30 Украденные коллекции. 
По следам «черных ан-
тикваров» (12+)

01.20 Страна ископаемых чу-
дес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

02.15, 07.35 Нонна Мордюкова. 
Простая история (12+)

03.10 Тайны истории. Убий-
ства (16+)
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Более 1000 объявлений
12+

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., 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.

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.

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

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

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

ПРОДАМ 2-КОМН. кв., 1-эт., хор. сост., 
центр, всё в шаговой доступности, 
новая сантехника, пл. окна, ц. 1300 
тыс. руб. Торг.+ отличный подарок. 
Т. 8-923-625-11-83, 4-84-99.

2-КОМН. кв., Коммунистиче-
ский, 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., 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., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, 
окна - на две стороны, отл. сост., 
в подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечественная мебель 
(комод, трюмо, шкафы для одеж-
ды, белья, стол раздвижной + вен-
ские стулья, 6 шт., столик пись-
менный, полка для книг), пиани-
но. Деньги нужны на онкологиче-
скую операцию.Т. 2-51-05 (во вто-
рой половине дня).

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., ул. Юдина, 2, 5 
этаж, окна пласт., балкон засте-
клен, ср. сост., ц.1050 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН., пр. Строителей, д.28, 5 
этаж, комнаты изолированные, окна 
пластиковые, 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., Дзержинсеого, 2 
этаж, пласт., окна, балкон за-
стеклен. Ц. 1580 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-913-332-53-81.

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., 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 остается ме-
бель, ц.1900 тыс. руб. возможен 
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 , 6 х 12 м., из керамзито-

вых блоков, отдельно стоящий, р-н 
завода КПДС. Т. 8-960-918-83-78.
ГАРАЖ, Ивановская база, оста-

новка «Новая». Солнечная сторо-
на, ц. договорная. В связи с отъез-
дом. Т. 8-913-329-59-66, 3-44-37.
ГАРАЖ, центр, район гостиницы 

« Югус» , в собств., о/пл - 27 кв. 
м.., в хор. сост., ц. 680 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.
ДАЧУ в пос. Усинском, вода, 

свет, баня, гараж, хозпостройки, 9 
соток. Т. 8-923-472-03-34.
ДАЧУ, Косой порог, СНТ «Ряби-

нушка», д. N 53, участок 7 сот., в 
собственности., док-ты готовы. Т. 
2-08-73, 8-906-984-84-43.
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, с-во «Знамя шахтера», 

27 соток, летний домик, баня, во-
да, более 20 сортов яблонь, 30 ви-
нограда, 10 груш, 12 слив, сорта 
лучшие в области, все ягодные, 
все посажено, 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-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 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, по-
чта, магазины, больница, телефон 
и интернет, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.
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.

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. Коммунистич., 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

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. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, хор. 
состояние 1200

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

хор. сост., кирп. дом., 
не угл. Балкон, окна 
пласт.

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. пластик, б\з, 
среднее сост. 1050

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Кузнецкая,  48 1 м\г 48 окна пластик., сред-
нее сост. 1100

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. Ул. Кузнецкая, 61 2 с\из 60
окна пластик., балкон 
застеклен, хорошее 
состояние, частично 
с мебелью, торг

1900

4-комн. Пр. Шахтеров, 31 3 с\из пластик., балкон за-
стекл., норма

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

дом Ольжерас, п. 
Кузнечный

о\пл-37 м2,  3-комн., кухня, 6 соток, все 
в собст. Торг. 550

дом Чебал-су, Гагарина, 32 о/пл., 44 кв. м., ср. сост., под материн-
ский капиталл. 450

дом П. Притомский о\пл-37м2, хорошее состояние, от города 
5 минут ходьбы 1100

дом Чебал-су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  
10 соток в собст., 1450

участок Чебалсу 11 сот., в собственности, 
рядом с остановкой 250

РАЗНОЕ

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 нормальное. 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

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 пода-
рок. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ, 3-комн.. новой постройки 

по ул. Гастелло, недалеко от мага-
зина «Горка». В доме туалет, вода. 
Огород 10 сот., все насаждения, га-
раж, баня, 2 сарая и углярка из об-
лицов. кирпича. Т. 8-903-070-63-30.

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, Сыркаши, ул. Лермонтова, 

общ. пл.,40 кв. м, бревно, 3-комн., 
кухня, в доме хол. вода, слив, есть 
баня, огород 7 сот., все насажде-
ния. Т. 8-923-634-56-32.
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, кирп., п. Чебал-су, ул. Ма-

яковского, 73 А, общ. пл. 100 кв. м., 
окна пл., сайдинг, 10 х 10, новая 
баня, большой гараж, 3 теплицы, 
земля в собств. 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., 
баня, хоз/блок. Ц. 1050 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23.

ДОМ в пос. Таежный (3 ком-
наты, кухня). Летняя кухня, 
хор. подъезд, рядом магазин. 
Прописка. Звонить после 18 
часов. Т. 8-951-572-13-00.
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. Притомский, жил. пл. 

36,5 кв. м., 4 комнаты и кухня, во-
допровод, огород 11 сот., рядом 
д/сад, школа, магазин, речка. Т. 
8-904-998-99-46.
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, 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, ул.Проходчиков, благоу-

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 со-
ток в аренде, цена 950 000 руб. Т. 
8-913-332-53-81.
ЖИЛОЙ дом, вода, свет, 10 со-

ток. Земля и дом в собств., есть ба-
ня, стайка, теплица, 3 х 14 м., все 
насаждения, гараж. Или обмен. Т. 
8-905-968-18-70.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

ток, п. Камешек, земля в собств. Т. 
8-923-030-75-34.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п. Майзас, 

20 сот., земля в собств., все необ-
ходимые документы для строитель-
ства имеются. Т. 8-905-914-95-59.
КАПИТАЛЬНЫЙ гараж 3,5 x 

6 м, пл. 22,3 кв.м. Район колбас-
ной фабрики (ТЦ «Южный»). По-
греб. Ямы нет. Сухой! Земля в соб-
ственности. ТОРГ. Ц.160 тыс. руб. 
Т. 8-923-634-78-60.
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, Чехова, 

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, (от-

дельная), ул.Кузнецкая, 21 кв.м., 
1 эт., отл. сост., 580 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общеж., Комарова, 

1, 18 кв. м., 5-эт., санузел, пл. окно. 
Ц. 500 тыс. руб. Т. 8-906-978-04-20.
УЧАСТОК, ст. Междуречье, го-

тов под строительство под любой 
вид деятельности, в собственно-
сти, или меняю. Цена договорная. 
Т. 8-983-252-01-48.

БЛАГОДАРНОСТЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во 
дворе дома N 46 по ул. Лазо. Т. 
2-15-60.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.
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.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. 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.

1-2-КОМН. кв., общежитие, с 
мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. Т. 
8-913-313-77-29.

1-КОМН. кв., меблир., в любом 
районе, семья. Т. 8-951-590-26-18.

2-КОМН. кв. в любом районе, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

блир., в любом р-не. Т. 8-909-
509-98-49.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Мечта», 2-кон-

форочн., с духовкой, матрац, тум-
бочку под телевизор. Т. 6-23-78.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР обычный, кине-

скопный, желательно в корпусе се-
рого цвета, в хор. сост., не дороже 
200-300 руб. Т. 8-961-864-71-16.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! Т. 
6-45-04, 8-960-916-47-39.

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.

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми 
матрицами, ремонт компъю-
теров, ноутбуков, планше-
тов. Т. 8-923-627-27-66.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА, на на-

дувных колесах (за счет чего, ход 
плавный, мягкий и бесшумный), 
сидение удобное, есть ремни без-
опасности, поручень и подставка 
для ножек. Большая корзина для 
вещей, объемный козырек. Б/у 3 
месяца, отл. сост., ц. 3500 руб. Т. 
8-905-919-55-00.
ПАРКУ ДЛЯ ДЕВОЧКИ, р. 42, де-

мисезонная, новая, с этикеткой, мяг-
кая, отличного качества, Покупали в 
«Глобусе» за 7200 руб. Отдам за 2 
тыс. руб. Т. 8-905-905-09-50.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КРОССОВКИ «АS4», р. 35, лег-

кие и качественные, подошва фи-
лон, пр-во Португалия, очень удоб-
ные и комфортные для стопы, три 
пары и кроссовки р. 37, по 850 
руб./пара. Т. 8-905-905-09-50.
ОБУВЬ детскую, женскую, вещи 

женск. р. 42-44. Т. 8-950-576-89-92.
ПАЛЬТО зимнее, новое, р. 56., 2 

косынки. Т. 4-23-89.
ЧУЛКИ компрессионные на резин-

ке, цв. чёрный, класс компрессии N 
2, ц. 2000 руб. Т. 8-905-066-10-68.

МебельМебель

ПРОДАМ
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.
МЕБЕЛЬ для детской комнаты. 

Т. 8-960-915-11-38.

КУПЛЮ
ДИВАН раскладной, хор. сост., 

не дороже 500-1000 р.; кровать 
2-спальн. с матрацем, 1000-1500 р.; 
комод, 500 р. Т. 8-961-864-71-16.

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-
металлическая «Газель», до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

ПРОДАМ
АВТОШИНУ Corgian standart 84 

H R-14, 1 шт., летняя. новая. разм. 
75/70, ц. 3 тыс. руб.,  стекло к а/м 
«Toyota Corolla», заднее, новое, в 
упаковке, ц. 3 тыс. руб., диск к а/м 
«Fiat Albea», R-14, новый, ц. 3 тыс. 
руб. Ст/м «Приморье-4», ц. 3 тыс. 
руб., аллюминиевую флягу, новую. 
25 л., ц. 2 тыс. руб. Т. 2-15-60, зво-
нить после 20 часов.
РЕНО-МЕГАН-2, универсал ди-

зель, 2007 г., 200 тыс. руб. Т. 
8-913-131-19-17.

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.

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. пе-
чей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, вос-

становление ОС. Спутниковое, эфир-
ное, 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.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ № 25 

С УСПЕШНЫМ ВЫПУСКОМ-2019!
Желаем уверенно идти к поставленным це-

лям, никогда не сдаваться, осуществить все 
свои мечты и не забывать одноклассников!
Удачи вам и большого светлого будущего!
Также благодарим педагогический коллек-

тив школы № 25 за внимательное и неравно-
душное отношение к нашим детям!

Родные и близкие выпускников.

Хочу выразить слова благодарности Яцковой Татьяне Влади-
мировне, старшему следователю Отдела МВД по г. Междуре-
ченску и Пермякову Евгению Сергеевичу, старшему оперупол-
номоченному уголовного розыска г. Междуреченска. 
Которые благодаря своему профессионализму и полной са-

моотдаче своей работе, раскрыли преступление, совершенное 
против меня, а именно кражу золотых украшений. 
Татьяна Владимировна и Евгений Сергеевич четко и грамотно 

выполняли свою работу, и в кратчайшие сроки была задержана 
подозреваемая в совершении данного преступления. Хочу от-
метить, что именно такие сотрудники полиции являются опорой 
и защитой граждан, ведь на таких примерах строится имидж 
полиции, а также доверие   населения к полиции. 
Благодаря Татьяны Владимировны и Евгения Сергеевича я в 

полной мере оценила силу и справедливость Закона и почувство-
вала  защищенность со стороны правоохранительной системы. 
Спасибо вам за непростой и очень важный труд.
Пусть больше дней счастливых в жизни вашей будет.
А беды стороной вас обойдут!      
Крепкого здоровья вам и вашим семьям!   
                С уважением, Людмила Ивановна.           
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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.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-

нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
РАБОТУ (скину снег с крыши, 

перекидаю уголь, наколю дрова, 
починю забор, веранду, баню, дро-
вяник, углярку; перекидаю навоз, 
землю, шлак; строительные рабо-
ты; бетонные работы; почищу ма-
лину, работа по дому и др.). Т. 
8-908-956-95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ, мужчина от 45 до 65 

лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 14 ч.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на по-

стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, г. 
Междуреченск, з/п от 40 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

ПЛИТКУ тротуарную, новую, 
роз.-голубую 245 шт., 22 кв. м., во-
досточную, 40 шт., 4,5 м., мрамор-
ную плитку, б/у, 16 кв/м., разного 
размера. т. 8-923-467-91-33.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ   

станок Могилёвского завода, в от-
личном состоянии. Т. 8-905-914-
08-87.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 
работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДИСПЕТЧЕР в ООО «Мастер». Т. 

8-903-993-08-37.

ДИСПЕТЧЕР и мастер по ре-
монту аудио/видео аппара-
туры в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в Новокузнецк, Прокопьевск, 
Междуреченск, Мыски, Белово, 
Киселевск, Осинники, Калтан. Т. 
8-923-460-17-36.
ОТДЕЛОЧНИКИ-универсалы в 

ООО СК «Сибирь» г. Новокузнец-
ка, з/п сдельная, выплаты своев-
ременно. Т. 8-950-272-58-74.

Организации требуются 
газоэлектросварщики, рабо-
чие строительных специаль-
ностей, разнорабочие, И Т Р. 
Т. 8-905-960-40-10.
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.
УБОРЩИКИ в Новокузнецк, Кеме-

рово, Осинники, Калтан, Мыски, Таш-
тагол, Прокопьевск, Киселевск, Бело-
во, Топки. Гибкий г/р, неполный ра-
бочий день, своевременная оплата, 
ответственность. Т. 8-993-013-47-45.

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

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 4 ИЮЛЯ
«Норм и несокрушимые: Большое путе-

шествие» 6+ мультфильм
В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, 

управляемый археологом Джином. Аварию подстроил 
его коварный напарник, который похищает бесценную 
нефритовую статуэтку китайского божества – ключ к 
несметным сокровищам. На помощь Джину приходит 
король Арктики Норм. В компании с леммингами он 
отправляется в смертельно опасное путешествие. На 
этот раз обаятельный и простодушный мишка должен 
не только обезвредить злодея и вернуть бесценную ре-
ликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентрично-
го дедушки…

«Человек-паук: Вдали от дома» 2/3D 16+ 
приключенческий экшн
Вслед за событиями фильма «Мстители: Финал», 

где мир изменился навсегда, в битву с новыми врага-
ми придется вступить Человеку-Пауку. 

НА ЭКРАНЕ
«Та еще парочка» 16+ комедия
«Проклятие Аннабель-3» 18+ ужасы/

триллер
«История игрушек 4» 2/3D 6+ мульт-

фильм от студии Дисней
СКОРО!

С 11 ИЮЛЯ «Анна» 18+ боевик/триллер
С 18 ИЮЛЯ «Король Лев» 2/3D 6+ при-

ключения/семейный

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.

ДК имени В.И. Ленина объявляет 

НАБОР 
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НА 2019-2020 ГОД. 
Ждем Вас 25 августа в 12 часов. 
Справки по т. 2-23-44, 2-32-63. 

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

ПРОГРАММОЙ «Жди меня» разыскиваются по г. Меж-
дуреченску: Зиновьева (Тиссен - дев.) Наталья Ивановна, 
1956 г. р., Кутькин Геннадий Анатольевич, 1972 г. р. Прось-
ба отозваться по т. 8-950-270-15-35.

СООБЩЕНИЕ
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КОТА породы сфинкс, в добрые 
руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА рыжего,  кастрирован, к 

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЕНКА, девочка, 2,5 мес., чер-

ного окраса с белой грудкой, к лотку 
приучена. Т. 8-905-907-11-09.
КОШКУ, метис британца, шоко-

ладного окраса, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ молодую стерильную, к 

лотку приучена. Т. 8-905-961-28-73.

КОШКУ молодую, серо-по-
лосатую, гладкошерстную, сте-
рилизована, к лотку приучена. 
Кошечка очень активная, воз-
можно пристройство в частный 
сектор. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ белого окраса, кра-
сивая, молодая, стерилизова-
на, ходит в лоток с наполните-
лем. Уживается с другими жи-
вотными. Т. 960-911-66-05.

ЩЕНКА (сука), 5 мес., стерили-
зован, привит, к цепи приучен, от 
дворовой собаки, хорошая шерсть, 
мать злая, отдам в ответственные 
руки. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (кобель), вырастет 

крупным, 4 мес., дворняга. Отлич-
ный характер, не пустолай, кошек 
и детей не трогает. Только в любя-
щие руки. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКОВ дворняги, 1,5 мес. Т. 

8-904-996-06-16.
ЩЕНКОВ (мальчик и девочка) 

от небольшой собачки, 3 месяца, Т. 
8-923-461-67-72.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД детский (4-8лет), 

ц. 2 тыс. руб., велосипед подрост-
ковый «Skif» (6-9 лет), ц. 5000 руб. 
Т. 2-06-91, 8-913-133-97-96.
ГОРНЫЕ ботинки Dalbello, р. 43, 

горные лыжи «Head Sweet Thang”. 
Цена договорн. Т. 8-905-968-59-17.

УСЛУГИ
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.
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ремонт). 

Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПОВЕРКА водосчетчиков 
на дому, 400 руб. Т. 8-902-
759-10-10; 8-951-582-30-03.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ще-
бень, ПЩС; песок, землю, 
перегной.Т. 8-903-944-45-
91, 8-960-905-16-09, 8-923-
478-89-08.
ПРОБЛЕМЫ с компьютером? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.

ПЕРЕГНОЙ, уголь, ПЩС, ПГС. 
Т. 8-906-931-13-43.

ПРОЖЕКТОР освещения; те-
логрейку новую, р. 52-54; меди-
цинские банки, 10 шт.; бак из не-
ржавейки, 240 л; бачок из нержа-
вейки, 10 л; новый столовый сер-
виз; холодильник 2-камерный 
«Daewoo»; офисное полукресло, 
садовый инвентарь, слесарный ин-
струмент; масляный радиатор «Ге-
нерал», чугунную ванну, транспор-
тёрную ленту, колосник 40х28х2 
см. Т. 8-960-909-67-28.
КОМПЛЕКТ для новорожденно-

го, розовый, матрац, противоудар-
ники, балдахин, туфли, кроссовки, 
летнюю обувь. Т. 8-950-576-89-92.
ПРОВОД телефонный, марки 

КТЦП, новый, 900 м., ц. 500 руб. Т. 
8-923-636-75-21.
СКЕЙТБОРД, раздвижной тур-

ник в дверной проём, пластинки 
виниловые. Т. 6-23-78.
СПИННИНГ, удочки, б/у, для 

летней рыбалки, по 300 руб. Т. 
8-905-918-55-28.
СТЕКЛЯННЫЕ банки, 1-2-3-ли-

тровые. Т. 8-905-968-59-17.
СТУЛ, пианино, телевизор, ча-

сы, книгу по домоводству. Т. 8-913-
406-39-44, 3-19-76.

УГОЛЬ в мешках и пере-
гной. Т. 8-906-931-13-43.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-
076-46-90.

ЭЛ. РУБАНОК, б/у, хор. сост.; 
пылесос «Самсунг», 1300V, требу-
ется ремонт, 700 руб. Т. 8-923-626-
03-56, 7-81-09.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ с духовкой, б/у, 

ц. 2 тыс. руб., заводской электро-
камин для сауны, б/у, ц. 3 тыс. 
руб., железный мангал на ножках, 
ц. 1,5 тыс. руб. Т. 8-293-479-24-18.
ЭЛЕКТРОЩЁТКУ для обуви, 

кресло-туалет, слуховой аппарат, 
кейс, памперсы. Т. 8-905-963-71-
20, 3-19-76.

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 атрибутику. 
Т. 8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

туэтки, пластинки, самовар уголь-
ный, радиоприемник, часы, под-
свечник и др. Т. 8-908-948-94-35.

ТАЛОН на уголь, или ме-
няю на перегной. Т. 8-906-
931-13-43.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

909-87-88.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 4 месяца. Т. 7-81-91, 

8-960-922-86-72.
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
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, едят всё.Т. 8-913-076-76-
17, 8-906-981-68-98.
ТЁЛКУ, 1,5 года, от молоч-

ной коровы. Т. 8-906-981-68-98, 
8-913-076-76-17.

ОТДАМ

КОТЯТ (мальчики) пятни-
стого окраса, полупушистые, 
ходят в лоток. Т. 8-923-629-
75-23.

СОБАКУ, 
девочка, 

6 мес., 
среднего 
размера, 

бело-беже-
вая, гладко-
шерстную, 
стерилизо-
вана, в част-
ный сектор. 
Т. 8-961-713-

85-08.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

СТС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

23.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 
- 3» (16+)

01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)

03.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.45, 01.05 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

10.10, 12.25, 19.10 На ножах 
(16+)

11.10 Кондитер - 3 (16+)
18.00 Кондитер - - 3 (16+)
21.15 Инсайдеры (16+)
22.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС» (18+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
02.40 Т/с «Древние» (16+)
03.25 Т/с «Рыжие» (16+)

ОТР

09.00, 15.05 Прав!Да? (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 12.55 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Джинсы» (12+)
13.10, 02.10 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.30 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50 Д/с «Путешествие по го-

родам с историей: «Удай-
пур. Индия. Пять элемен-
тов: Земля, Вода, Огонь, 
Воздух и Эфир» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
21.10 Культурный обмен: «Алё-

на Бабенко» (12+)
01.05 Моя история: «Александр 

Кутиков» (12+)
01.45 Д/с «Тайны разведки: 

«Крестоносец  мира» 
(12+)

04.05 Дом «Э» (12+)
08.30 Д/с «Российский герба-

рий: «Льняное семеч-
ко» (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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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, 20.30 Т/с «Ольга» (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+)
01.05, 02.05 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 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-
сти» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА:  ВНЕ  АНАР-
ХИИ» (18+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

МИР

10.00, 14.10, 00.40, 04.20, 
09.05 Т/с «Пляж» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.10, 06.15 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 07.05 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+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
07.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (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, 18.30 Зверская рабо-

та (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Женская кон-

сультация» (16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/с «Легенды мирово-

го кино: «Анни Жирар-
до» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Измена» 
(16+)

15.00, 22.30 Д/ф «Станция 
«Восток». На пороге жиз-
ни» (16+)

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

ФУРГОН» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

06.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.35 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 02.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.20, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.40 Т/с «Своя правда» (16+)
18.00 Т/с «Понаехали тут» 

(16+)
22.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» 

(16+)
05.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды космо-
са (6+)

08.00 . 13:00 Новости дня
09.05, 13.20, 14.05, 14.40 Т/с 

«Крапленый» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир: «Пей-
заж перед битвой» (12+)

19.15 Код доступа: «Двойное 
дно британской монар-
хии» (12+)

20.05 Код доступа: «Маргарет 
Тэтчер» (12+)

21.00 Код доступа: «Дети Гит-
лера. А был ли мальчик?» 
(16+)

21.50 Новости дня
22.00 Код доступа: «Ангела 

Меркель. Секрет ее вла-
сти» (12+)

22.50 Код доступа: «Михаил Са-
акашвили. Король эпизо-
да» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (0+)

01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

03.10 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-

ТОЧЕК» (0+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (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, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.25 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Продажная любовь» 
(16+)

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «До-
знаватель - 2» (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, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.30, 04.10 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 4» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 Восход Победы. 
Курская буря (12+)

10.50, 04.55 Самураи. Охот-
ники за головами (16+)

11.50, 05.55 Звёздные вой-
ны Владимира Челомея 
(12+)

12.45, 06.45 Страна ископае-
мых чудес. Пернатые ди-
нозавры (12+)

13.40 Матиас Руст. Невозмож-
ное возможно (12+)

14.35 Конец Османской империи. 
Осколки империи (12+)

15.35 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебни-
ка (12+)

16.25 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

17.25, 08.25 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет вместе с 
тайной (12+)

18.15 Открытия древности. 
Погребальные ритуа-
лы (12+)

19.05 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)

19.55 Александр Великий. На 
пути к власти (12+)

20.45 Украденные коллекции. 
По следам «черных ан-
тикваров» (12+)

21.40 Страна ископаемых чу-
дес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

22.35, 09.10 Нонна Мордюкова. 
Простая история (12+)

23.25 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

00.20 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

01.20 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

02.20, 07.40 Сказочные краса-
вицы. Жизнь после сла-
вы (12+)

03.15 Открытия древности. Ок-
культные знания (16+)

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.40, 

18.45, 22.20 Новости
11.05, 15.25, 18.50, 22.25, 

03.55 Все на Матч!
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
13.20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)

15.55, 05.40 Летняя Универси-
ада-2019 (0+)

17.45 Д/ф «Австрийские буд-
ни» (12+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе (16+)

21.50 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

22.55, 01.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 
1/4 финала .  Прямая 
трансляция

00.55 Специальный репортаж: 
«Футбол разных конти-
нентов» (12+)

01.25 Все на футбол!
04.40  Летняя  Универсиа-

да-2019. Лёгкая атлети-
ка (0+)

07.20 Команда мечты (12+)
07.50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия - Франция. Пря-
мая трансляция

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00, 21.15, 
03.00 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

13.00, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Замбезия» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)
04.15 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
05.00 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт ди-
летант» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(0+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Валентина 

Мазунина» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
16.55, 05.00 Естественный от-

бор (12+)
17.45 Т/с «Нарушение правил» 

(12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слёзы со-

ветских комедий» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ита-
льянская»

07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидени-
ем»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Тамара Макарова»

08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер»

09.45 Цвет времени: «Сандро 
Боттичелли»

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с 

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный кон-

курс  молодых  опер-
н ы х  р е ж и с с е р о в 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра «Et cetera» 
«Лица»

16.15 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et сetera»

17.05 Д/с «Первые в мире: «Ра-
диотелефон Куприяно-
вича»

17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Ноев ковчег»

18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Кристоф Барати

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности: «Сек-
суальная революция» 
(16+)

00.45 Д/ф «Тамплиеры: жерт-
вы проклятого короля?»

02.45 Цвет времени: «Рене Ма-
гритт»
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16 Пятница, 12 июля

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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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: «Нижний 

Новгород» (16+)
22.30 Комик в городе: «Красно-

дар» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.40 Stand Up (16+)
03.30, 04.40 Открытый микро-

фон (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.

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.40 Удачная покупка (16+)
05.50 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
06.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 04.10 Тест на отцов-

ство (16+)
09.50 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

18.00 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)

22.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (16+)

02.35 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

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  «ДОКТОР  ДУ-

ЛИТТЛ» (0+)
21.40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

- 2» (0+)
23.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
01.20 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
03.30 Х/ф «МЕМЕНТО» (16+)
05.10 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ» 

(16+)
06.30 Улетное видео (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.50, 

22.50, 00.00 Новости
11.05, 15.25, 19.10, 00.05, 

03.30 Все на Матч!
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
13.20 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия - Франция (0+)

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

17.30 Специальный репортаж: 
«ФОРМУЛА - 1. Победа 
или штраф» (12+)

17.55, 22.55 Летняя Универси-
ада-2019. Художествен-
ная гимнастика. Мно-
гоборье. Прямая транс-
ляция

19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Пет-
чморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Ми-
шель Николини. Прямая 
трансляция

22.30 Специальный репортаж: 
«One Championship. Из 
Азии с любовью» (12+)

00.55  Летняя  Универсиа-
да-2019. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

02.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)

03.10 Специальный репортаж: 
«Большая вода Кванджу. 
Перед стартом» (12+)

04.30 Летняя Универсиада-2019 
(0+)

06.20 Специальный репортаж: 
«Футбол разных конти-
нентов» (12+)

06.50 Команда мечты (12+)
07.20 Смешанные единобор-

ства. Женские поедин-
ки. Специальный репор-
таж (16+)

07.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчи-
ны. Россия - США. Пря-
мая трансляция

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 13.40, 03.15 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Вэлиант» (6+)

16.50 Анимационный фильм 
«Унесённые призрака-
ми» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Анастасия» (12+)

21.25 Анимационный фильм 
«Барток Великолепный» 
(0+)

22.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ» 
(12+)

01.05 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Большое кино: «Полоса-

тый рейс» (12+)
08.35, 11.55 Т/с «Каменное 

сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Мой лучший 

враг» (12+)
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ» (12+)
20.05  Х/ф  «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Елена Воро-

бей» (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» (0+)
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва не-
мецкая»

07.05 Д/ф «Тамплиеры: жерт-
вы проклятого короля?»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Сергей Столяров»

08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ»

10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 IV Международный кон-

курс  молодых  опер-
н ы х  р е ж и с с е р о в 
«Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»

14.45 Цвет времени: «Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия»

15.10 К 75-летию Бориса Клю-
ева. Театр на экране. 
Спектакль Малого театра 
«Пиковая дама»

17.40 Линия жизни: «Борис 
Клюев»

18.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. 
Рено Капюсон

19.45 Искатели: «Талисман 
Мессинга»

20.40 Д/ф «70 лет Павлу Лун-
гину. «Монологи киноре-
жиссера»

21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МУХ»
00.50 Только классика: «Ант-

ти Сарпила и его «Swing 
Band»

01.30 Д/с «Дикая природа 
островов Индонезии: 
«Неведомые миры»

02.25 М/ф

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 Мистические истории 
(16+)

20.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)

22.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)

01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)

03.30 Анимационный фильм 
«ЛЕГО. Фильм» (6+)

05.00, 05.45 Тайные знаки 
(12+)

06.30 Городские легенды (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Валерий Розов. Че-

ловек, который умел ле-
тать» (16+)

01.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)

03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

14.15 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

15.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Дело было вечером (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
03.10  Х /ф  «КВАРТИРКА 

ДЖО» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

ОТР

09.00, 15.05 За дело! (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 12.35, 14.55 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50 Д/с «Совершенно секрет-

но: «Лев Яшин. Судьба 
вратаря» (12+)

13.15, 02.10 Т/с «Агент особо-
го назначения - 3» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.30 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(6+)
21.10 Культурный обмен: «Сер-

гей Гармаш» (12+)
01.05 Моя история: «Павел Лун-

гин» (12+)
01.45 Д/с «Тайны разведки: 

«Олимпийские войны» 
(12+)

03.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Прокофьев» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.50 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

10.10 Орел и решка. Неиздан-
ное (16+)

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

12.10, 15.00 Орел и решка. По 
морям - 3 (16+)

14.05 Орел и решка. Мегаполи-
сы (16+)

16.55, 18.55 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

17.55 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

20.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+)

21.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+)

23.25 Пятницa NEWS (16+)
23.55 Т/с «Сотня» (16+)
03.55 Т/с «Рыжие» (16+)

РЕН

05.00, 04.15 «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, 03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Тяп-ляп. Поче-
му мы так живем?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Одноразовый 
мир: катастрофа неиз-
бежна?» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Страх в твоем доме: 

«Встретимся на страш-
ном суде» (16+)

06.05 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Школа крота» (16+)

06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с 
«Гаишники» (16+)

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.20 Т/с «При 
загадочных обстоятель-
ствах» (16+)

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «След» (16+)

01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.15, 
04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Матиас Руст. 
Невозможное возмож-
но (12+)

10.55, 04.55 Конец Османской 
империи. Осколки импе-
рии (12+)

11.55, 05.55 Ай эм Бонк. Ната-
лья Бонк. История одно-
го учебника (12+)

12.50, 06.45 Столетняя война. 
Фильм первый (12+)

13.45 Тунгусское нашествие. 
100 лет вместе с тай-
ной (12+)

14.35 Открытия древности. 
Погребальные ритуа-
лы (12+)

15.25, 09.15 Одесса. Герои 
подземной  крепости 
(12+)

16.15 Александр Великий. На 
пути к власти (12+)

17.05, 08.25 Украденные кол-
лекции. По следам «чер-
ных антикваров» (12+)

17.55 Страна ископаемых чу-
дес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

18.55 Нонна Мордюкова. Про-
стая история (12+)

19.45 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

20.40 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

21.40 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

22.40 Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы (12+)

23.30 Открытия древности. Ок-
культные знания (16+)

00.20 Восход Победы. Курская 
буря (12+)

01.10 Самураи. Охотники за го-
ловами (16+)

02.10, 07.35 Звёздные вой-
ны Владимира Челомея 
(12+)

03.00 Страна ископаемых чу-
дес. Пернатые динозав-
ры (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.45 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Попо-
вым (12+)

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

эфир. Специальный вы-
пуск (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Торжественная цере-

мония открытия ХХVIII 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.50 Белая студия

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 «Повелите-

ли» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Женская кон-

сультация» (16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Пряничный 

домик: «Якутский бала-
ган» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Измена» (16+)
15.00 Д/ф «Станция «Восток». 

На пороге жизни» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, 

ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Война машин: «Т-
34. Фронтовая леген-
да» (12+)

06.25, 08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.00, 13.20, 14.05, 15.00, 
18.05 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)

14.00, 18.00 Военные новости
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
22.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

МИР

10.00, 14.20 Т/с «Пляж» (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 «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (12+)

03.30 Наше кино. История большой 
любви: «Две войны «Гусар-
ской баллады» (12+)

04.25 О чем базар-2019 (12+)
04.30 Торжественное откры-

тие XXVIII Международ-
ного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)

06.05 Держись, шоубиз!! (16+)
06.30 Х/ф «ЗАГАДКА» (16+)
08.50 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
09.15 М/ф (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Сезон люб-
ви» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Египетская сила Бо-

риса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15, 04.50 Теория загово-

ра (16+)
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

03.00 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

МИР

10.00, 11.55, 09.45 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.25 Союзники (12+)
10.55 Такие разные (16+)
11.20 Секретные материалы 

(16+)
12.55 Ой, мамочки! (16+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
20.40, 23.15 Т/с «Сердца трех» 

(16+)
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР» (12+)
04.15 О чем базар-2019 (12+)
04.20 XXVIII Международный 

фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витеб-
ске» Союзное государ-
ство приглашает... (12+)

05.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (12+)

08.50 Наше кино. История боль-
шой любви: «Две вой-
ны «Гусарской балла-
ды» (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)
09.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» (16+)
11.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ - 2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

13.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3» (0+)

14.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
16.30  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-

ЛИТТЛ» (0+)
18.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

- 2» (0+)
20.00 Дорога (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
04.15 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 

(12+)
06.15 Улетное видео (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

08.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским» 
(16+)

19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Рожден Ану-
си» (16+)

01.20 Фоменко фейк (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая про-
грамма. Прямая транс-
ляция

10.30 Специальный репортаж: 
«One Championship. Из 
Азии с любовью» (12+)

10.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция

12.30, 15.20, 01.20, 03.50 Все 
на Матч!

13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

13.20, 15.15, 18.30, 21.00, 
01.15 Новости

13.25 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция

14.45 Капитаны (12+)
15.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция

17.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая транс-
ляция

18.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая транс-
ляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция

21.10 Все на футбол!
22.15 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция

01.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуа-
ни (16+)

04.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала .  Прямая 
трансляция

06.55 Спортивный календарь 
(12+)

07.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Петчмо-
ракота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель 
Николини (16+)

09.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(0+)
08.05 Православная энцикло-

педия (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» (12+)
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего перио-

да (12+)
12.55, 14.45 Т/с «Не в деньгах 

счастье» (12+)
17.15 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.10 90-е: «Выпить и заку-

сить» (16+)
23.00 Прощание: «Юрий Андро-

пов» (16+)
00.05 Право голоса (16+)
03.25 Специальный репортаж: 

«Сила трубы» (16+)
03.50 90-е: «Граждане бары-

ги!» (16+)
04.30 Удар властью: «Виктор 

Черномырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 М/ф
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 Передвижники: «Павел 

Корин»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ»
11.55 Больше, чем любовь: 

«Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская»

12.40 Д/с «Культурный отдых: 
«Дозированная ходьба. 
1930-е...»

13.10 Д/с «Дикая природа 
островов Индонезии: 
«Неведомые миры»

14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта

15.40 Линия жизни: «К 80-ле-
тию Ираклия Квирикад-
зе»

16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших пред-

ков: «Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Чер-
ное море»

18.20 Мой серебряный шар: 
«Петр Алейников»

19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-

ленная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
00.20 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
01.20 Д/с «Дикая природа 

островов Индонезии: 
«Территория рептилий»

ОТР

08.30, 01.35 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса 
мира» (12+)

10.20, 03.25 Х/ф «ПРОВОДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)

11.50, 16.40 Д/с «Моменты 
судьбы: «Мичурин» (6+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25, 16.50 Среда обитания 

(12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 Истинная роль (12+)
13.20 За дело! (12+)
14.15 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.40 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
15.05, 23.20 Культурный об-

мен: «Виктория Толсто-
ганова» (12+)

15.45, 07.00, 07.45 Д/ф «Смех 
и слёзы Сергея Филиппо-
ва» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (6+)
21.00 Большая наука (12+)
21.25 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(6+)
00.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 

(12+)
04.55 Х/ф «ГРАФФИТИ» (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, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.20 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

15.25, 20.30 Т/с «Девичник» 
(12+)

00.40 Выход в люди (12+)
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (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, 18.30 Д/ф «Добыча. 

Лес» (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Обучаю игре на гита-
ре» (18+)

12.30 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (16+)

13.30 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (16+)
16.30 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (16+)
17.30 Д/ф «Так далеко, так 

близко» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «С 5 ДО 7» 

(18+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.45 Удачная покупка (16+)
05.55 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
06.55, 01.55 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (16+)
08.45 Х/ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
10.35 Т/с «Самая красивая» 

(16+)
14.15 Т/с «Самая красивая - 2» 

(16+)
18.00 Т/с «Личное простран-

ство» (16+)
22.30 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
03.20 Д/с «Чудотворица» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» (6+)

07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным: «Китай-
ские бочонки» (6+)

09.40 Не факт! (6+)
10.15 Улика из прошлого: 

«Принцесса Диана. Но-
вая версия гибели» (16+)

11.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Надеж-
да Аллилуева. Загадоч-
ная смерть первой леди 
Кремля» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка: 
«СМЕРШ. Ход королем» 
(12+)

12.45, 13.15 Последний день 
(12+)

18.25 Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+)

01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
(0+)

05.10 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых опе-
раторах» (12+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.50 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(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: «Засекречен-
ные списки. Убить дра-
кона: чудовища среди 
нас!» (16+)

20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (12+)

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (16+)

03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.35, 
08.10, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.00 Т/с 
«След» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.40, 03.20, 06.55 
Операция  «Большой 
вальс» (12+)

10.50, 19.30, 04.10 Александр 
Великий. До края све-
та (12+)

11.40, 20.25, 05.00 Тайна ди-
пломата №1. Андрей Гро-
мыко (12+)

12.35, 21.15, 05.55 Ласко. 
Спасение пещерного ис-
кусства (12+)

13.35, 22.20 Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. Фильм 
первый (12+)

14.25, 23.10 Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. Фильм 
второй (12+)

15.15, 23.55, 07.40 Русская 
Антарктида. XXI век 
(16+)

17.00, 01.40, 09.10 Секрет его 
молодости. Карел Готт 
(12+)

17.50, 02.35 Открытия древно-
сти. Изощренное оружие 
востока (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.35 Т/с «Рыжие» (16+)
04.10, 01.55 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.05 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Теперь я Босс (16+)
10.55 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
12.50 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
13.45 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
16.20 Орел и решка. Неиздан-

ное (16+)
16.50, 19.35 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
18.40 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
20.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
21.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
00.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)

Суббота, 13 июля

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, 12.00, 13.00 Где логи-

ка? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-

меди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 От-

крытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 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, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 13.50, 22.30 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Трио в перьях» (6+)

16.10 Анимационный фильм 
«Монстр в Париже» (6+)

18.00 Анимационный фильм 
«Золушка» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты 
сбываются» (0+)

21.00 Анимационный фильм 
«Золушка  -  3: Злые 
чары» (0+)

23.05 Анимационный фильм 
«Анастасия» (12+)

01.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ» 
(12+)

02.50 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00,  12.00,  13.00  Т /с 

«Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
16.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 

(16+)
04.30 Анимационный фильм 

«ЛЕГО. Фильм» (6+)
06.00, 06.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (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, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
15.00 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке: Непридуманные исто-
рии» (16+)

16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)

17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)

01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

03.10 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ  ВРЕМЕНИ» 
(12+)

19.05 Анимационный фильм 
«Мегамозг» (0+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)

00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (16+)

03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

ОТР

08.30, 03.40 Звук: «Группа 
«Two Siberians» (12+)

09.30 Вспомнить всё (12+)
09.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(6+)
11.20, 20.50 Д/ф «#ЯбСмог» 

(12+)
12.00 Д/с «Легенды Крыма: 

«Крымские львы (12+)
12.25 Среда обитания (12+)
12.40 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
12.55 Истинная роль (12+)
13.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 

(12+)
15.05, 23.20 Моя история: «Ва-

лерий Гаркалин» (12+)
15.45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 

Филиппова» (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (6+)
21.30, 07.10 Х/ф «ПРОВОДЫ 

БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
00.00 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
01.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+)
04.40 Д/с «Совершенно секрет-

но: «Лев Яшин. Судьба 
вратаря» (12+)

05.25 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира» 
(12+)

08.40, 08.50 М/ф (0+)

ЧЕ

07.00, 05.40 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
03.45 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)

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 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон (16+)
05.35, 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.

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (0+)

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Джон Пер-

кинс» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-

ВЕРТЫЙ  ГОД  ВОЙ-
НЫ...» (12+)

13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 

(6+)
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (6+)
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ...» (6+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ  НА  ПОМОЩЬ» 
(0+)

НТВ

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (0+)

06.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Ксе-

ния Собчак» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским» 
(16+)

19.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
01.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

10.15 Сделано в Великобрита-
нии. Специальный об-
зор (16+)

11.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала (0+)

13.30, 05.20 Специальный ре-
портаж: «Вокруг света за 
шесть недель» (12+)

14.00, 15.50, 18.30, 22.15 Но-
вости

14.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

14.30, 22.20, 03.55 Все на 
Матч!

15.20 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

15.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция

17.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ду-
эты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция

18.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция

20.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая 
трансляция

22.55, 01.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 
1/2 финала .  Прямая 
трансляция

00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

04.50 Кибератлетика (16+)
05.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая транс-
ляция

07.55  Летняя  Универсиа-
да-2019. Церемония за-
крытия (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
06.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (16+)
08.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(16+)
10.00 Т/с «Украденная свадь-

ба» (16+)
13.35 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» (16+)
18.00 Т/с «Память сердца» 

(16+)
22.00 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
03.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Свадьба и развод: «Вя-

чеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Поздний ребе-
нок» (12+)

16.40 Хроники московского 
быта: «Левые» концер-
ты» (12+)

17.30 Т/с «Отель счастливых 
сердец» (12+)

21.25, 00.45 Т/с «Месть на де-
серт» (12+)

01.45  Х/ф  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

03.30 Т/с «Нарушение пра-
вил» (0+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Таинство Евхаристии»

07.00 М/ф
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 

НАШЕГО ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
13.20 Д/с «Дикая природа 

островов Индонезии: 
«Территория рептилий»

14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Рождение 
государства»

14.45 Д/с «Первые в мире: 
« К а р к а с н ы й  д о м 
Лагутенко»

15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.30 Пешком...: «Москва 

нескучная»
17.00 ,  01 .05  Искатели : 

«П р о к л я т а я  с а б л я 
Девлет-Гирея»

17.50 Д/с «Великие имена: 
«Неукротимый Гилельс»

18.30 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.30  Шедевры  мирового 

музыкального театра. 
Опера Джакомо Пуччини 
«Богема»

02.00  Профилактические 
работы до 03:00

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 14.10 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Замбезия» (6+)

13.45 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

15.05 Анимационный фильм 
«Золушка» (6+)

16.40 Анимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты 
сбываются» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Золушка  - 3: Злые 
чары» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Монстр в Париже» (6+)

21.20 Анимационный фильм 
«Унесённые призрака-
ми» (12+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

03.10 Анимационный фильм 
«Барток Великолепный» 
(0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 Семейные каникулы
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, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

(12+)
16.10 Т/с «Любовь говорит» 

(12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Год после Стали-

на» (16+)
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

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, 18.30 Гости по 

воскресеньям (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Обучаю игре на гитаре» 
(18+)

13.30 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» (16+)

16.30 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)

17.40 Д/ф «Так далеко, так 
близко» (16+)

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

НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (18+)

22.55 Euromaxx. Окно в Европу 
(18+)

03.00 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+)
11.10 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 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 

12
16.15 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ» (16+)
18.35, 20.15 Х/ф «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ» (16+)
21.20, 23.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(0+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

05.00 О чем базар-2019 (12+)
05.05 XXVIII Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Ви-
тебск-2019». Финал. 
День первый: «Славян-
ский хит» (12+)

06.40 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00,  12.00,  13.00  Т /с 

«Гримм» (16+)
14.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» (12+)

16.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
18.00 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-

ТА» (16+)
05.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 

(16+)
06.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)

08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (12+)

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

13.30 Т/с «Игра престолов - 3» 
(16+)

00.00 Соль. Легенды миро-
вой музыки: «Metallica. 
Francais Pour Une Nuit» 
(16+)

02.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника (16+)
06.30 Сваха (16+)
07.05 Вся правда о... колба-

се (12+)
08.00 Неспроста: «Мировые 

приметы» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Олег 

Газманов» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.45 Т/с «Глу-
харь» (16+)

21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 
01.40, 02.30 Т/с «Глу-
харь.  Продолжение» 
(16+)

03.15 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.45 Т/с «Рыжие» (16+)
04.10, 02.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
09.00 Теперь я босс - 2 (16+)
10.00 На ножах (16+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.05 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.30, 07.40 Без 
обид. Александр Шир-
виндт. Фильм первый 
(12+)

10.50, 19.35, 04.20, 08.25 Без 
обид. Александр Шир-
виндт. Фильм второй 
(12+)

11.45, 20.25, 05.15 Русская 
Антарктида. XXI век 
(16+)

13.25, 22.10, 06.50 Секрет его 
молодости. Карел Готт 
(12+)

14.15, 23.00 Открытия древно-
сти. Изощренное оружие 
востока (12+)

15.05, 23.50, 09.15 Операция 
«Большой вальс» (12+)

15.55, 00.45 Александр Вели-
кий. До края света (12+)

16.50, 01.35 Тайна диплома-
та №1. Андрей Громы-
ко (12+)

17.40, 02.25 Ласко. Спасе-
ние пещерного искус-
ства (12+)



N 51,
4 июля 2019 г. 19ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

По горизонтали:
1. Ощущение во рту. 6. Российский эстрадный пе-

вец, выпустивший альбомы «Русский пляж», «Никог-
да не поздно». 10. «Эхо чревоугодия». 11. Свиток для 
письма в Древнем Египте. 12. Кто в лес, кто по дрова. 
13. Истёртая в пыль солома. 14. Официальное суще-
ствование. 15. Лидер группы «Наутилус Помпилиус». 
16. Кличка любимой коровы Матроскина. 17. Родо-
вое имение на Руси. 21. «Фатальное» событие в жиз-
ни женщины. 25. Баба высокого полёта. 27. «Накатан-
ная» гидродорога. 28. Окраска воспалённого участка. 
29. То, что не следует путать с яичницей. 31. Отноше-
ние длины линии на карте к длине линии на местно-
сти. 35. Кто первым поддаётся на тревожные слухи? 
39. Зверь, которого дарят все любящие родители сво-
им детям. 40. Кузовок с сыроежками. 41. Сосуд для 
соуса. 42. ... кройки и шитья. 43. Общий обед в мона-
стыре. 44. Внутренности мишки. 45. Имя футболиста 
Марадоны. 46. Девушка со спортивной фигурой. 47. 
Насекомое в одном из своих обличий.

По вертикали:
1. Российский актёр, исполнивший роль шахма-

тиста в гостинице в фильме «Джентльмены удачи». 
2. Какой из киногероев просил потереть ему спинку? 
3. Удостоверение в твёрдом переплёте. 4. Форма ор-
ганизации чего-либо. 5. Форма веера. 6. Доктор ку-
кольных наук Карабас-... . 7. Устройство для присо-
единения приборов к электрической сети. 8. Много 

ли её в корыте? 9. Закачка воздуха в шину. 18. Ста-
до, одетое в руно. 19. Абориген Чебоксар. 20. Частич-
ка одежды, до которой можно промокнуть. 22. Рабо-
чее место святого Петра. 23. Франт. 24. Участь посу-
ды в крупном скандале. 25. «Yd» в системе англий-
ских мер. 26. Площадь в английской системе мер, ко-
торую за день вспахивает пара волов. 30. Националь-
ность Моцарта. 31. Женщина цвета кофе со сливка-
ми. 32. «Топливо» для корабля пустыни. 33. Столи-
ца Узбекистана. 34. Оккупационное кольцо. 35. Не-
родной ребёнок одного из супругов. 36. Переносной 
компьютер-раскладушка. 37. Плохой, невежествен-
ный врач. 38. Имя певицы Бабаян.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Лимит. 7. Пупок. 10. Ватерполо. 11. Досье. 12. 

Ротор. 13. Рождество. 14. Якорь. 17. Хиппи. 20. Прин-
цип. 24. Грызло. 25. Ацетон. 26. Топоним. 27. Лекало. 
28. Причал. 29. Малявка. 30. Письмо. 31. Сантик. 32. 
Кандалы. 36. Отжим. 39. Шквал. 42. Автомойка. 43. Ве-
тер. 44. Шулер. 45. Аккордеон. 46. Старт. 47. Игрун.

По вертикали:
1. Ладья. 2. Масло. 3. Тверь. 4. Стажёр. 5. Орлеан. 

6. Портки. 7. Порох. 8. Потап. 9. Керри. 15. Карьерист. 
16. Розвальни. 18. Именинник. 19. Прогалина. 20. По-
томок. 21. Исполин. 22. Циновка. 23. Пампасы. 33. Ап-
тека. 34. Домбра. 35. Лайнер. 36. Обвес. 37. Жатка. 38. 
Марат. 39. Шашни. 40. Велюр. 41. Лорен.
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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).

ИЮЛЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Вам 
предстоит использовать все 
свои обширные творческие 
ресурсы, чтобы произве-
сти хорошее впечатление 
на окружающих. На работе 
дела будут идти достаточно успешно. А 
вот на личном фронте могут возникнуть 
неудобные ситуации. Впрочем, вы смо-
жете преодолеть их, проявив присущие 
вам решимость, взвешенность и силу 
духа. Благоприятные дни: 8, 14. Менее 
благоприятный: 11.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вы не должны проявлять лег-
комысленности, старайтесь 
предупреждать возможные 
ситуации. Ваше беззаботное 
отношение ко всему проис-

ходящему способно навредить в дол-
госрочной перспективе. Некоторая на-
пряженность может возникнуть и в се-
мье. Тут важно помнить, что здоровая 
атмосфера в доме зависит, прежде все-
го, от вас и вашего отношения к близ-
ким людям. Благоприятные дни: 10, 12. 
Менее благоприятный: 14.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Наконец-то вы сможете ре-
шить проблемы, которые 
расстраивали вас послед-
ние несколько недель. Вы 
будете способны прини-
мать хорошие решения, когда дело кос-
нется ваших финансов, что принесет 
вам много материальных выгод. Избе-
гайте любых конфронтаций – конфлик-
тов, споров и ссор. Будьте терпеливы 
при общении с окружающими, не торо-
питесь утверждать свое, пока не выслу-
шаете других. Благоприятные дни: 9, 
10. Менее благоприятный: 11. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Вы рискуете потратить много 
денег на вроде бы ненужные 
вещи. Однако это не принесет 
вам дополнительных финан-
совых трудностей, наоборот, в буду-
щем вы благодаря этим расходам вер-
нете себе больше, чем потратили. На ра-
боте ваше руководство может быть не-
довольно вашей работой.  Старайтесь 
воспринимать его критику в позитивном 
ключе. Благоприятные дни: 12, 14. Ме-
нее благоприятный: 10.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Эта неделя обещает быть 
очень оживленной, насы-
щенной и беспокойной для 
вас в плане общения и раз-
личных мероприятий. Воз-

можно, вы захотите устроить встречу с 
теми, с кем не встречались долгое вре-
мя, но очень хотели бы возобновить от-
ношения. Однако здесь не все так глад-
ко: вы можете разойтись во мнениях с 
кем-то из близких. Держите свой тем-
перамент в узде. Благоприятные дни: 
10, 12. Менее благоприятный: 8.  

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Хо-
рошая неделя для вас. Об-
щение с окружающими не 
принесет ничего, кроме удо-
вольствия, и займет верх-
нюю строчку в списке ваших 
приоритетов. Вероятно, у вас появится 
возможность предпринять важные ша-
ги, чтобы привнести в личную жизнь 
новизну, свежесть и романтику. Не ис-
ключено, круг ваших друзей расширит-
ся за счет очень интересных людей. Ва-
ши выходные дни будут довольно бес-
покойными, так как вам предстоит мно-
гое успеть сделать. Благоприятные 
дни: 10, 14. Менее благоприятный: 9.

ОВЕН (21.03 - 20.04). По-
старайтесь любыми спосо-
бами оградить себя от стрес-
совых ситуаций. По возмож-
ности, больше времени про-
водите  в спокойной обста-
новке со своими близкими, заплани-
руйте семейное путешествие – все это 
сможет отвлечь от ненужных пережи-
ваний. Некоторых из вас ждут новые 
захватывающие события на личном 
фронте. Благоприятные дни: 8, 12. Ме-
нее благоприятный: 11.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вам 
не стоит особенно рассчиты-
вать какие-либо серьезные 
позитивные сдвиги и как на 
личном, так и на профессио-
нальном фронте. Однако не 
стоит и разочаровываться, так 

как в конце недели ситуация несколь-
ко улучшится. Впрочем, для этого вам 
придется постараться. Начав какое-то 
дело, не бросайте на полпути, доведите 
его до конца, это добавит вам спокой-
ствия и уверенности. Благоприятные 
дни: 12, 14. Менее благоприятный: 9.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Некоторые препятствия 
будут способны вызвать 
у вас тревогу, дестабили-
зировать эмоции и ухуд-
шить ваше настроение. Все дело в том, 
что ситуация может оказаться вне ва-
шего контроля. Вам нужно будет при-
ложить дополнительные усилия к тому, 
чтобы получить максимальное удоволь-
ствие от проделанной вами работы. За-
то в случае успеха вы обретете спокой-
ствие и уверенность. Будьте более тер-
пимы. Благоприятные дни: 10, 12. Ме-
нее благоприятный: 9.

РАК (22.06 - 23.07). Вам 
будет трудно сосредото-
читься на работе, что спо-
собно помешать вам спра-

виться с заданием в установленные 
сроки. Вы можете быть недовольны и 
тем, как складываются отношения с ва-
шим близким человеком. Из-за всего 
этого к тому же есть риск впасть в со-
стояние стресса. Отнеситесь к ситуации 
критически, анализируйте и не прини-
майте близко к сердцу. Благоприятные 
дни: 13, 14. Менее благоприятный: 8.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Влияние планет на этой 
неделе может добавить 
вам обязанностей  и за-
бот на работе, так что у 
вас, возможно, не хватит времени, что-
бы разобраться с домашними пробле-
мами. Все нормализуется к выходным 
дням, и у вас появится возможность 
больше времени проводить со своими 
близкими. Настроение улучшится, и вы 
сразу ощутите прилив энергии. Благо-
приятные дни: 10, 14. Менее благопри-
ятный: 9.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Те 
трудности, с которыми вы 
сталкивались ранее, уйдут в 
прошлое. Те из вас, кто хо-
чет начать свой собствен-
ный бизнес и ждал подхо-
дящего момента, на этой не-
деле могут смело приступать 

к задуманному, так как это благопри-
ятное время для самых различных на-
чинаний. На профессиональном фрон-
те вы можете получить отличную оцен-
ку за свою работу, что, не исключено, 
поднимет ваш карьерный уровень и об-
радует ваших близких. Благоприятные 
дни: 12, 14. Менее благоприятный: 13.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 08.07.19 г. 
                                                         по 14.07.2019 г.)
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ГТО

Летняя 
площадка

Это двенадцатая спартаки-
ада, хотя был трехлетний пе-
рерыв с 2015 года, и возобно-
вилась она в прошлом году. В 
соревнованиях участвовали 11 
команд: «Водоканал», единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба (ЕДДС), Междуреченская 
тепло-сетевая компания (МТСК), 
управление тепловых систем 
(УТС), управление по благоу-
стройству, транспорту и связи 
(УБТС), коллектив администра-
ции, «Техник» и другие.

После прохладной погоды 
выдался по-настоящему летний 
день, солнечный и очень жар-
кий. Солнце сильно раскалило 
воздух. Выручил «Водоканал», 
отправив на стадион автоци-
стерну с водой, так что все же-
лающие могли освежиться.

По трем видам спорта со-
ревнования прошли раньше. 
В шашках у женщин победи-
ла Евгения Куликова (МТСК), 
в шахматах у мужчин – Ар-
тем Воробьев («Водоканал»). 
В мини-футболе победу одер-
жала команда МТСК, второе и 

РАБОТНИКИ «ВОДОКАНАЛА» – ПЕРВЫЕ!
Проект «Лето с ГТО в 

Кузбассе» активно реа-
лизуется на междуречен-
ской летней площадке 
ГТО, на стадионе «Тому-
синец», три дня в неде-
лю под девизом «Прове-
ди свой вечер с пользой 
для здоровья».

Для всех желающих спе-
циалист Центра тестирова-
ния ГТО проводит занятия 
по подготовке к выполне-
нию нормативов, а также те-
стирует виды ГТО на получе-
ние знака.

– Ежедневно на стадионе 
много любителей спорта и 
спортсменов, но в дни рабо-
ты площадки собираются лю-
бители физической культуры 
и здорового образа жизни, 
чтобы проверить свои спо-
собности в выполнении нор-
мативов, – рассказывает ру-
ководитель Центра тести-
рования Междуреченско-
го округа Татьяна Комаро-
ва. – Ребята первой ступени, 
которые участвовали в спор-
тивном празднике «Крошка 
ГТОшка!» приходят вместе с 
родителями.

Среди взрослого населе-
ния хочется отметить Влади-
мира Нифонтова, участника 
10 ступени. У него уже есть 
золотой знак, и сейчас он 
активно включился в работу 
летней площадки, вновь вы-
полнил нормативы ГТО на зо-
лотой знак в возрастной ка-
тегории 65-69 лет.

Семья Шульгиных – папа 
Константин и два сына Марк 
и Тимофей – также выпол-
нила нормативы на золо-
той знак.

Всего за июнь на стади-
оне «Томусинец» участво-
вали в работе «Летней пло-
щадки ГТО» более 100 жите-
лей города с первой по деся-
тую ступени, 47 человек вы-
полнили нормативы на зна-
ки отличия.

В июле и августе площад-
ка продолжит свою работу, 
будет запущен квест «Чем-
пион ГТО». 

Приходите, участвуйте и 
побеждайте! Хорошего спор-
тивного лета!  

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

В этом году исполняется 
80 лет со дня введения про-
фессионального праздника 
День физкультурника.

Управление физической 
культуры и спорта просит 
вас поделиться фотография-
ми из ваших семейных альбо-
мов на тему «Спорт. Физкуль-
тура. Туризм» для оформле-
ния выставки и сохранения 
спортивной истории города 
и горожан.

Фотографии будут отска-
нированы и возвращены.

Ждем вас в Доме спорта 
по ул. Берёзовой, 1а. Теле-
фон для справок: 2-10-09.

На стадионе «Томусинец» прошла спартакиада 
работников жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса.

третье места заняли команды 
УТС и «Водоканала». В беге на 
60 метров среди женщин бы-
стрее всех преодолела дистан-
цию Анастасия Айнетдинова, а 
стометровку у мужчин выиграл 
Сергей Манин («Водоканал»). 

Интересно, что Анастасия и 
Сергей лучший результат пока-
зали в прыжках в длину с места. 
Обе команды, ЕДДС и «Водока-
нал», в этом виде соревнований 
показали абсолютно одинако-
вый результат и заняли первое 
место. Легкоатлетическую эста-
фету четыре по 100 метров вы-
играла команда-микст «Водока-
нала». Женская команда ЕДДС 
хорошо прыгала со скакалкой и 
заняла первое место.

Из силовых состязаний жен-
щины соревновались в арм-
рестлинге, а мужчины – в рыв-
ке гири 24 кг. Наибольший ин-
терес вызвал армрестлинг. Поч-
ти все участники спартакиады с 
большим интересом наблюдали 
за состязаниями женщин. В ито-
ге победила Анжела Дружинина 
(УТС). Юлия Градова (ЕДДС) за-

няла второе место. В состязани-
ях гиревиков уверенно победил 
Андрей Пятов (МТСК), вырвав 
гирю на вытянутую руку 65 раз. 
В прошлом году у Андрея был 
результат 58. Гиревики МТСК 
победили и в командном заче-
те. Второе и третье места заня-
ли атлеты «Водоканала» и УТС. 

В завершение программы 
спартакиады традиционно про-
водится зрелищный и очень эмо-
циональный вид состязаний, пе-
ретягивание каната среди жен-
щин и мужчин. Уверенно побе-
дили обе команды УТС. Причем, 
мужскую команду никто из со-
перников не смог сдвинуть даже 
на сантиметр. И в прошлом годы 
команды УТС были сильнее всех. 
В общем зачете победила ко-
манда «Водоканал», на втором 
месте МТСК и замкнули тройку 
призеров физкультурники УТС.

– Мы гордимся, что у нас в 
коллективе работают такие ат-
леты. Они, конечно же, специ-
ально готовятся к состязани-
ям, – рассказал директор УТС 
Андрей Кузин. – В прошлом 
году в Кемерове мы участво-
вали в спартакиаде энергети-
ков и тепловых сетей, там со-

ревновались более тысячи физ-
культурников, в перетягивании 
каната мы одержали две побе-
ды. У нас хорошая команда по 
мини-футболу, есть хорошие 
волейболисты и лыжники. Хо-
рошие спортсмены, – как пра-
вило, дисциплинированные ра-
ботники. Поощряем успешные 
выступления на соревнованиях.    

В завершение спартакиа-
ды, после награждения заме-
ститель главы Междуречен-
ского округа по городскому 
хозяйству Максим Шелков-
ников поблагодарил всех физ-
культурников за участие в спар-
такиаде, пожелал всем здоро-
вья и напомнил, что 26 июля со-
стоится областная спартакиада, 
где нашим ведущим физкуль-
турникам предстоит защищать 
честь Междуреченска.

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора 

и А. Ерошкина.

На снимках: участникам спартакиады азарта было не занимать.На снимках: участникам спартакиады азарта было не занимать.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ежегодно УФАС рассматривает более 200 заявлений от граждан и компаний на нарушения 
рекламного законодательства. Судя по многолетней практике ведомства, именно эта категория 
дел вызывает наибольший интерес средств массовой информации и наиболее понятна простому 
потребителю. Наталья Евгеньевна в самом начал е разговора определила основные правила для 
законной рекламы: она должна быть полной, добросовестной, достоверной, без оскорбительных 
образов и выражений. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ, ПОЛНОТА, 
ЭТИЧНОСТЬ – ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ ЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России 

по Кемеровской области (УФАС) Наталья КУХАРСКАЯ рассказала о борьбе тер-
риториального антимонопольного органа с незаконной рекламой в Кузбассе.

специалисты Кемеровского УФАС регу-
лярно проводят наблюдения за «наруж-
кой» в столице нашего региона. В эти 
дни мы фотографируем рекламу, в ко-
торой замечаем признаки нарушения, 
и далее уже по собственной инициати-
ве, если есть необходимость, возбуж-
даем дело.

– Чем же заканчиваются дела 
в Кемеровском УФАС? Какие пол-
номочия есть у антимонопольно-
го органа?

– Все категории дел в антимоно-
польном органе (рекламные, антимо-
нопольные, о нарушение закупочного 
законодательства) могут закончиться 
одинаково: либо признаем факт на-
рушения и выдаем обязательное для 
исполнения предписание его устра-
нить, либо прекращаем. Если же факт 
нарушения установлен, по результа-
там такого решения привлекаем к ад-
министративной ответственности ком-
панию или лицо. То есть штрафуем. А 
за нарушение законодательства о ре-
кламе размер санкции для юридиче-
ских лиц предусмотрен от 100 до 500 
тысяч рублей.

Вопросы задавала 
сотрудник пресс-службы 

Кемеровского УФАС России 
Анна ДРЕШЕР.

информации относится и коммерческая 
рассылка в мессенджерах. Речь идет о 
приложениях Viber, WhatsApp и иных 
программах, передающих и принимаю-
щих информацию с использованием се-
тей электросвязи. Соответственно, ре-
клама, доставленная в этих приложени-
ях, подпадает под действие законода-
тельства. Конечно, в случае нарушения 
нести ответственность за незаконную 
рассылку будут не разработчики про-
грамм, а конкретные рекламодатели.

– Как же обезопасить себя от не-
достоверной рекламы?

– В первую очередь рекомендуем 
быть внимательными (и это касается не 
только вопросов спама, но и всей ре-
кламной сферы). Потребителям нуж-
но читать каждую строку анкеты, ко-
торую заполняют, и смотреть все пун-
кты договора.

– Если с смс-спамом все понятно 
(реагируете на конкретные заявле-
ния), то откуда узнаете об осталь-
ных нарушениях?

– Помимо тех заявлений, что при-
сылают нам неравнодушные граждане, 

разрешения органов местного самоу-
правления; нарушение общих требо-
ваний (например, отсутствие части 
существенной информации или недо-
стоверность сведений); спам. К сча-
стью, одно из самых топовых наруше-
ний предыдущих пяти лет – так на-
зываемый смс-спам – потеряло свои 
позиции. С смс-рекламой все просто 
– присылать ее имеют право только 
после разрешения абонента на рас-
сылку. Такое согласие человек зача-
стую дает, не задумываясь, соглаша-
ясь на оформление скидочной или бо-
нусной карты в магазине, регистриру-
ясь на сайтах. Раньше многие компа-
нии работали недобросовестно, через 
«веерные телефонные рассылки» (не 
именные) направляли информацию 
абонентам разных сетей. После ак-
тивной работы антимонопольного ве-
домства, возбужденных дел, предпи-
саний и серьезных штрафов рекламо-
распространители стали действовать 
в рамках закона.

Более того, согласно последним 
разъяснениям ФАС России к рекламной 

– Казалось бы, все просто, «ре-
кламщикам» нужно не выходить 
за эти рамки. В чем же проблема?

– Зачастую в отсутствии знаний о 
нормах. Иногда в желании привлечь 
внимание. Пожалуй, самый красноре-
чивый пример заблуждения рекламо-
дателей – использование лексики в 
превосходной степени для восхвале-
ния своего товара: самое дешевое так-
си, самый лучший кофе, самый вкус-
ный шашлык и т.д. Такую характери-
стику нужно заслужить и доказать. Все 
это примеры нарушения статьи 5 Феде-
рального закона о рекламе. 

– В законе большое количество 
статей, а можем ли мы как-то су-
зить нарушения до нескольких 
основных, которые характерны для 
нашего региона? 

– Мы выделяем примерно 5 групп 
основных нарушений Закона о рекла-
ме по видам (на основе наиболее ча-
стых обращений, которые поступают 
в УФАС): нарушения в сфере финан-
совых услуг; реклама алкогольной 
продукции; размещение баннеров без 

МОШЕННИКИ 
НЕ ДРЕМЛЮТ
Следователем  отдела МВД Рос-

сии по г. Междуреченску окон-
чено расследование уголовного 
дела по мошенничеству, совер-
шенному группой лиц по пред-
варительному сговору, с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину. 
В начале июня 2019 г. в отдел 

МВД России по г. Междуреченску об-
ратился 78-летний пенсионер с за-
явлением о том, что неизвестные 
лица  обманным путем похитили его 
денежные средства, причинив зна-
чительный ущерб   на сумму 25 ты-
сяч рублей. 
Потерпевший пояснил, что в днев-

ное время пошел выносить мусор из 
квартиры. На улице к нему обрати-
лись двое мужчин цыганской внешно-
сти и предложили купить за 47 тысяч 
ортопедический комплекс, при этом 
в руках держали небольшую короб-
ку. Пенсионер пояснил, что у него нет 
нужной суммы, тогда незнакомцы ста-
ли уговаривать его приобрести за лю-
бую сумму, так как они беженцы и, 
чтоб вернуться на Родину, им необ-
ходимы деньги. Подозреваемые поо-
бещали в случае приобретения у них 
комплекса,  оставить в подарок два 
комплекта одеял с подушками.   По-
терпевший согласился купить ортопе-
дический комплекс, который даже не 
видел.  Все вместе они поднялись в 

рассмотрение в суд. За данное дея-
ние грозит наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 2 лет.

СЛАДКОЙ ЖИЗНИ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Работники супермаркета «Пяте-

рочка» сообщили в полицию, что 
неизвестные женщина и мужчи-
на похитили с прилавка 145 пли-
ток шоколада, причинив ущерб на 
сумму около 5 тысяч рублей. 
Полицейские, просмотрев записи 

камеры видеонаблюдения, установ-
ленной в магазине, узнали 
в похитителях супруже-
скую пару, ранее уже при-
влекавшуюся к уголовной 
ответственности за анало-
гичное преступление.
Подозреваемые были 

задержаны. Пояснили, 
что похищенный шоколад 
продали неизвестным ли-
цам, а вырученные день-
ги потратили. Дознава-
тель возбудила уголовное 
дело. Теперь злоумыш-
ленникам снова  придет-
ся ответить за соверше-
ние кражи.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

установленной в магазине, обна-
ружили хищение двух пар крос-
совок на сумму более 10 тысяч 
рублей.
Полицейские выяснили, что двое 

неизвестных примеряли обувь в ма-
газине, после чего скрылись из ма-
газина в новых кроссовках, оста-
вив собственную обувь в коробках 
на витрине.
Нарушители были установлены и 

задержаны. Ими оказались 17-лет-
ние междуреченцы. В отношении 
них дознаватель возбудила уголов-
ные дела за кражу и направила на 

квартиру, и пенсионер передал име-
ющиеся у него  25 тысяч. После чего 
они попросили разменять 5-тысячную 
купюру. Пока он искал размен, подо-
зреваемые скрылись, оставив на пло-
щадке обещанные подарки и короб-
ку, в которой вместо ортопедическо-
го комплекса оказался комплект по-
стельного белья. 
В ходе оперативно-разыскных ме-

роприятий оперуполномоченные уго-
ловного розыска установили и задер-
жали подозреваемых. Ими оказались 
24-летние двоюродные братья, ра-
нее не судимые, жители Ставрополь-
ского края. Временно они 
проживали в Новокузнец-
ке, где снимали квартиру. 
А в Междуреченск приеха-
ли с целью торговли.
В настоящее время уго-

ловное дело направлено 
на рассмотрение в Между-
реченский городской суд. 
Санкции статьи предусма-
тривают в качестве нака-
зания до 5 лет лишения 
свободы.

КРОССОВКИ 
УБЕЖАТЬ 
НЕ ПОМОГЛИ
В полицию обрати-

лись сотрудники магази-
на  и сообщили, что при 
просмотре видеокамеры, 
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

С 1 июля 2019 года в России начинает действовать 
правило обязательного использования эскроу-счетов: 
переход от долевого финансирования строительства к 
проектному обусловлен необходимостью минимизиро-
вать риски для всех участников рынка первичной не-
движимости. По мнению экспертов Федеральной када-
стровой палаты, новая инвестиционная модель упро-
стит гражданам задачу по оформлению собственности 
в новостройке.

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 22 апре-
ля 2019 г. № 480, застройщик 
может привлекать средства 
дольщиков по старой схеме, 
если его проект завершен на 
30% и не менее 10% общей 
площади жилых и нежилых 
помещений, включая машино-
места, будет продано без ис-
пользования эскроу-счетов. 
Готовность объекта может со-
ставлять 15%, если строитель-
ство ведется в рамках разви-
тия застроенной территории, 
комплексного освоения терри-
тории или по договорам с орга-
нами власти, предусматриваю-
щим передачу объектов соци-
альной или инженерной ин-
фраструктуры в государствен-
ную или муниципальную соб-
ственность либо снос ветхого 
и аварийного жилья. 

«В то же время закон пред-
усматривает возможность за-
ключать договоры долево-
го участия без использова-
ния эскроу-счетов и после 1 
июля 2019 года – для деве-
лоперов, чьи проекты частич-
но завершены. Данное отсту-
пление позволит сделать пе-
реход к новой инвестицион-
ной модели более плавным, 
чтобы российский строитель-
ный бизнес продолжал разви-
ваться без потрясений», – от-
мечает эксперт.

Если застройщик включен 
в перечень системообразу-
ющих российских организа-
ций и получил разрешения на 
строительство многоквартир-
ных домов общей площадью 
не менее 4 млн м² на терри-
тории 4 субъектов РФ, стро-
ительная готовность объекта 
может составлять 6%. Такая 
же планка установлена для за-
стройщиков, взявших на себя 
обязательства по заверше-
нию  долевого долгостроя вме-
сто компаний-банкротов. По-
становление также предусма-
тривает право регионов уста-
навливать собственные крите-
рии и случаи их применения, 
при условии предоставления 
финансовых гарантий завер-
шения строительства, кото-
рое велось без использования 
эскроу-счетов.

Федеральная 
кадастровая палата, 

press@kadastr.ru

ОФОРМИТЬ ПРАВА НА КВАРТИРУ 
В НОВОСТРОЙКЕ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Согласно новым правилам, 
покупатели квартир больше 
не перечисляют деньги за-
стройщику, а хранят сред-
ства на сберегательных сче-
тах эскроу. Застройщик ве-
дет строительство за счет соб-
ственных средств или бан-
ковского кредита. Доступ к 
эскроу-счетам застройщик 
получает только после того, 
как представит банку разре-
шение на ввод дома в эксплу-
атацию и подтверждение ре-
гистрации прав собственно-
сти как минимум одного объ-
екта долевого строительства 
(п. 6 ст. 15. 5, Федеральный 
закон № 214-ФЗ). Таким об-
разом, финансовым гарантом 
дольщиков выступает банк, а 
для застройщика создаются 
условия, в которых своевре-
менная сдача объекта и про-
ведение процедуры кадастро-
вого учета становятся важны-
ми составляющими успешного 
завершения проекта.  

«До настоящего време-
ни проблемы дольщиков не 
ограничивались серьезными 
финансовыми рисками. Ча-
сто, даже после получения 
ключей, собственники по-
мещений многоквартирного 
дома не могли зарегистриро-
вать права на квартиру. Про-
исходило это из-за того, что 
необходимая для регистра-
ции процедура кадастрового 
учета по той или иной причи-
не затягивалась, а единствен-
ными лицами, заинтересо-
ванными в решении вопроса, 
оказывались сами собствен-
ники», – говорит эксперт 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Надеж-
да Лещенко.

Обеспечить кадастровый 
учет многоквартирного дома 
обязан орган власти, уполно-
моченный выдавать разреше-
ние на ввод объекта в эксплуа-
тацию. В срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия 
такого решения госорган дол-

жен направить в орган реги-
страции прав заявление о про-
ведении кадастрового учета 
с приложением необходимых 
документов.

Далее в течение пяти рабо-
чих дней с даты поступления 
заявления специалисты вно-
сят в ЕГРН сведения обо всех 
жилых и нежилых помещениях 
многоквартирного дома, обще-
домовом имуществе, машино-
местах, вспомогательных по-
мещениях. При наличии в тех-
ническом плане ошибок на 
их исправление отводится до 
трех месяцев, проведение ка-
дастрового учета на это время 
приостанавливается. 

Действующий закон не обя-
зывает застройщика участво-
вать в постановке объекта на 
кадастровый учет: обязатель-
ства застройщика перед жиль-
цами заканчиваются подписа-
нием акта приема-передачи 
квартиры. «Благодаря новой 
инвестиционной схеме за-
стройщик разделит интере-
сы жильцов: только проведя 
кадастровый учет и запустив 
процедуру регистрации квар-
тир в собственность, он смо-
жет получить от банка сред-
ства дольщиков, – поясняет 
Надежда Лещенко. 

Подать заявление и доку-
менты на регистрацию прав 
собственности можно в офи-
се МФЦ, на сайте Росреестра 
или портале госуслуг. Не позд-
нее чем через семь рабочих 
дней заявитель станет полно-
правным владельцем недви-
жимости. «Состав пакета до-
кументов зависит от условий 
приобретения недвижимости. 
Имеет значение, использова-
лись ли кредит или ипотека, 
привлекалось ли доверенное 
лицо, есть ли среди владель-
цев квартиры несовершенно-
летние, – поясняет Надежда 
Лещенко. – При этом обяза-
тельно надо представить до-
говор долевого участия и акт 
приема-передачи».

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 26.06.2019

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
 – решение о предоставлении Барановой Дарье Вита-

льевне разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:0201001:1862, расположенном 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, СНТ «Ря-
бинушка», линия 14, участок №1, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания 
со стороны улицы Центральной с 4 до 1,4 м, со стороны 
линии 14 с 4 до 1 м;

- решение о предоставлении Волковой Наталье Валери-
евне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:1802014:12, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Огоньковая, д. 
30, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны земельного участка 
42:28:1802014:24 по ул. Огоньковая, 32 с 4 до 2,8 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 25.06.2019.
Замечания и пред-
ложения, внесен-
ные участниками пу-
бличных слушаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и за-
мечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания
Предложений и за-
мечаний в указан-
ный срок не посту-
пило
Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний
Предложений и за-
мечаний в указан-
ный срок не посту-
пило

 
 Вывод по результатам публичных слушаний: 
1. Предоставить Барановой Дарье Витальевне разре-

шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строи-
тельства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0201001:1862, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, СНТ «Ря-
бинушка», линия 14, участок №1, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения зда-
ния со стороны улицы Центральной с 4 до 1,4 м, со сто-
роны линии 14 с 4 до 1м.

2. Предоставить Волковой Наталье Валериевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:1802014:12, расположенном по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, ул. Огоньковая, д. 30, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны земельного участ-
ка 42:28:1802014:24 по ул. Огоньковой, 32 с 4 до 2,8 м.

Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.
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Вы проходили к зеленому рынку со стороны 
улицы Комарова, неподалеку от ее пересечения с 
проспектом Коммунистическим? 
Это там, где вблизи дома № 14 по проспекту 
Коммунистическому находится площадка для 
мусорных контейнеров, а через дорогу – длинная 
малопривлекательная кирпичная стена, побитая 
дождями и временем. 

   Наши финалисты 
Решением оргкомитета в финал были допущены луч-

шие участники конкурса – по семь человек в каждой но-
минации: «Резьба по дереву», «Роспись по ткани», «Ху-
дожественная керамика», «Художественная роспись по 
металлу», «Художественная обработка бересты», «Ло-
зоплетение» и «Художественная керамика – юниоры». 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ

«ЛЮБЛЮ СВОЙ МЕЖДУРЕЧЕНСК!»

вызывающей улыбки у про-
хожих? Старший воспитатель 
Лилия Муллаяровна Валие-
ва предложила разрисовать 
стену. Заместитель заведу-
ющей по административно-
хозяйственной части Елена 
Николаевна Семерня назва-
ла кандидатуру исполните-
ля: она учится заочно в Ке-
меровском госуниверситете 
вместе с самодеятельной ху-
дожницей Анной Эдуардовной 
Смирновой.

Анна согласилась сразу – 
еще бы, такое «полотно»! Спо-
ров о тематике не возникло 

Мимо этой стены годами 
ходят покупатели к зеленому 
рынку. Мимо нее годами водят 
родители в детский сад ребя-
тишек. Настроения эта стена, 
грязно-черно-серая, с поте-
ками,  не прибавляет. С нее у 
многих малышей начинается 
детсадовский день. Вернее, 
начинался…

На стену однажды взгляну-
ли работники детсада «Золо-
тая рыбка» (№ 55), которым 
руководит Людмила Юрьев-
на Сачкова. И подумали: а не 
сделать ли ее иной – яркой, 
поднимающей настроение, 

ка, кораблик, солнышко – на 
отличное настроение! И про-
хожие останавливаются и улы-
баются. А жильцы соседнего 
дома от души благодарят твор-
ческую бригаду за замечатель-
ную идею.

–Зачем вам это? – спраши-
ваю художницу и ее помощниц.

– Люблю свой Междуреченск, 
– отвечает Анна Смирнова.

– И хочется, чтобы он ста-
новился краше, – добавляет 
Елена Семерня.

Нина БУТАКОВА. 
Фото автора.

в указанных границах.
– Красили обычной эмалью 

для наружных работ, – объяс-
няет технологические тонкости 
Анна, – два года держаться бу-
дет крепко, потом подновим. 

И вот сейчас ребятишки, ко-
торые раньше ходили в садик 
совсем другим маршрутом, тя-
нут родителей изменить его, 
чтобы еще и еще раз полюбо-
ваться на «своих» краба, мор-
скую звезду, рыбку, осьминож-

– здание принадлежит детсаду, 
в нем располагается хозблок. А 
раз садик носит название «Зо-
лотая рыбка», то и тематика мо-
жет быть только морской.

Азартно, увлеченно рабо-
тали два дня. Заштукатурили 
дыры, побелили стену. А по-
том сотрудницы детсада бес-
прекословно выполняли рас-
поряжения художницы – на-
носили краску на отмеченные 
ею участки экспозиции, четко 

ПРАЗДНИК НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
В Кемерове, на базе губернаторского техникума народных промыслов, 
прошел финал межрегионального конкурса профессионального мастерства 
среди мастеров народных художественных промыслов, посвященного 
300-летию Кузбасса. В этом году на конкурс поступили заявки от мастеров 
Кемеровской, Томской, Новосибирской областей и Алтайского края. 

49 мастеров должны 
были в режиме реального 
времени выполнить изде-
лие, соответствующее за-
данной теме. Это условие 
сделало конкурс особен-
но острым, а результат не-
предсказуемым. 

Честь Кузбасса защи-
щали мастера из разных 
городов области. Между-
реченск представляли ма-
стера центра народных 
ремесел и декоративно-
прикладного искусства 
«Мастер и подмастерья» 
при краеведческом музее 
Анатолий Владимирович 
Смолин, Елена Викторовна 
Шкуренкова, Андрей Вла-
димирович Ковалышин. 
Выполненными на конкур-
се работами они подтвер-
дили высокий уровень сво-
его мастерства, получив 
высокую оценку экспер-
тов в каждой номинации. 

А.В. Смолин занял пер-
вое место в резьбе по дере-
ву, Е.В. Шкуренкова – вто-
рое место в художествен-
ной росписи по металлу, 
А.В. Ковалышин – четвер-
тое место в лозоплетении. 

Анна ВОЙТЕНКОВА, 
руководитель центра 

«Мастер и 
подмастерья».

На правах участника конкурса в номинации «Художе-
ственная роспись по металлу» приглашаю вас окунуться в 
атмосферу, которая царила в мастерской губернаторского 
техникума народных промыслов. 

Е.В. Шкуренкова Е.В. Шкуренкова 
и А.В. Смолин.и А.В. Смолин.

   Глазами очевидца

ощущение праздника. Радова-
ли глаз традиционные для Си-
бири букеты огоньков, хвоя, ке-
дровые шишки, «горящие» кад-
мием и краплаком грозди ряби-
ны, «капельки» шиповника, ро-
машки. Но эксперты не забыва-
ли, что ответственной частью 
праздника ремесла и творчества 
является конкурсная составляю-
щая – из замечательных, непо-
вторимых изделий нужно было 
выбрать лучшее.

А пока в мастерских кипела 
работа, в конференц-зале со-
стоялся открытый круглый стол, 
на котором обсуждались самые 
острые проблемы и злободнев-
ные вопросы развития культуры 
в Кузбассе. Его участниками ста-
ли народные мастера России, ди-
ректор музея-заповедника «Том-

Итак, семь признанных масте-
ров художественной росписи за-
няли свои рабочие места, прош-
ли инструктаж и приступили к вы-
полнению задания: созданию на 
фигурном металлическом подно-
се цветочной и орнаментальной 
композиции «Природа Кузбасса». 

Художественная роспись как 
вид декоративно-прикладного ис-
кусства продолжает традиции на-
родного творчества. Это не про-
сто определенный визуальный 
ряд, суть росписи намного боль-
ше, ведь она как бы парит вне 
времени, объединяя творчество 
десятков поколений мастеров. 

Невозможно не заметить, что 
национальная роспись изменяет 
сам образ изделия. Оно стано-
вится более выразительным на 
уровне цветовой гаммы, ритмич-
ности линий и пропорциональ-
ности. Промышленные «обезду-
шенные» товары усилиями ху-
дожников становятся теплыми 
и живыми. 

Шесть часов шла кропотли-
вая работа. Семь различных по 
технике работ предстояло оце-
нить экспертам во главе с народ-
ным художником России, препо-
давателем Кемеровского госу-
дарственного института культу-
ры Н.А. Спекторовой. 

Творческая атмосфера, яр-
кие цветные палитры, буйство 
таежных цветочных букетов, 
созданных масляными краска-
ми мастерами декоративной ро-
списи, создавали неповторимое 

ская писаница», сотрудники Ке-
меровского государственного 
института культуры, отдела на-
родных промыслов губернатор-
ского техникума народных про-
мыслов. Были выдвинуты реше-
ния, которые в дальнейшем бу-
дут предложены для рассмотре-
ния на уровне региона. 

Так незаметно и быстро по-
дошел к концу первый конкурс-
ный день, и к вечеру в работу 
включились экспертные комис-
сии по каждой номинации. 

Оценивали работу мастеров 
профессионалы высочайшего 
класса: преподаватели кафе-
дры декоративно-прикладного 
искусства, дизайна и архитекту-
ры Кемеровского государствен-
ного института культуры, Алтай-
ского государственного институ-
та культуры, а также признан-
ные народные мастера России и 
Кузбасса. Торжественное закры-
тие конкурса и награждение по-
бедителей состоялось 20 июня 
в актовом зале губернаторского 
техникума народных промыслов.

Конкурс стал замечательной 
традицией в культурной жизни 
нашего края. До встречи на кон-
курсных площадках 2020 года!

Елена ШКУРЕНКОВА, 
участница конкурса.

На пути к победе.На пути к победе.
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ИРОНИЧНЫЕ 
ОДНОСТИШЬЯ 

НАТАЛЬИ РЕЗНИК

Ты шкаф большой, но 
антресоль пустая.

Вы с этим умным видом 
даже спите?

А в письмах Вы казались 
мне стройнее…

Да, ты по-крупному уме-
ешь мелочиться…

Быть честным хочется… 
Но меньше, чем богатым.

К чему Вам в вашем воз-
расте здоровье?

Не надо инсценировать 
раздумья.

Сейчас я расшатаю Вам 
здоровье! 

О, как не вовремя порой 
приходит время!

Еще вчера сегодня было 
завтра.

Путь к сердцу на желуд-
ке оборвался.

Идут года, мне все еще за 
тридцать…

Я выгляжу неплохо, но 
нечасто.

Жизнь — это дар. Но луч-
ше бы деньгами. 

Большому кораблю – 
большие в трюме крысы.

Я всех умней, но это не-
заметно.

Под шубой оказалась не 
селедка.

ВЕСЕЛУХА

19 июля с 11.00 до 13.00 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Кемеровской области проведет телефонную ГОРЯЧУЮ ЛИ-
НИЮ по вопросам, связанным с государственным кадастро-
вым учетом объектов недвижимости, получением сведений из 
единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости,  а также вопро-
сам, касающимся оказания платных услуг.

Телефон горячей линии в Кемерове: 8 (3842) 56-70-77.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», N 25 (428), 
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1356-п от 20.06.2019 «О внесении изменений 
в Положение о порядке  исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»  по расходам и источ-
никам финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обяза-
тельств и  санкционирования оплаты денежных обязательств  получа-
телей бюджетных средств, утвержденное  постановлением администра-
ции Междуреченского  городского округа от 13.07.2018 № 1702-п».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1362-п от 24.06.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского  округа от  
02.03.2018 № 495-п «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципального казенного учреждения «Управле-
ние культуры и молодежной политики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1378-п от 24.06.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социальной поддержки для 
работников муниципальных учреждений образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на  
приобретение жилья».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1387-п от 24.06.2019 г. «О внесении измене-
ний в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» на 2017-2021 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1388-п от 24.06.2019 г. «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от  
05.02.2018 № 213-п «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства 
и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств 
на территории Междуреченского  городского округа, созданных в фор-
ме учреждений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1391-п от 25.06.2019 г. «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
02.02.2019 № 218-п «Об утверждении состава комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1395-п от 25.06.2019 г. «Об утверждении поло-
жений о проведении городского поэтического конкурса «Мой Междуре-
ченск»  на лучшее стихотворение и фотоконкурса «Я люблю Междуре-
ченск», посвященных 65-летию города Междуреченска».


