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ПЯТНИЦА
19 июля

Ветер (м/с) 
1, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
733

СУББОТА
20 июля

+15o +23o
Ветер (м/с) 

1, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

732

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июля

Ветер (м/с) 
2, З

Давление (мм рт. ст.) 
731

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 июля

  +14o +23o
Ветер (м/с) 

1, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

732

   Утро                    День

+15o +21o
      Утро          День

+13o +21o
Утро         День

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 
Несвоевременная оплата влечет за собой штрафные санкции в виде взыскания судебных издержек и начисления пени. 
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий, качественная подго-

товка к отопительному сезону!

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
«БИТВЫ ДВОРОВ»«БИТВЫ ДВОРОВ»

Фото Александра Фото Александра 
ЕРОШКИНА.ЕРОШКИНА.

Честно обЧестно об
«экологии«экологии
угледобычиугледобычи»»

ь

К ДНЮ ШАХТЁРА

Природоохранная 
деятельность 
ПАО «Южный 
Кузбасс». 

Хоккеист Хоккеист 
Илья Сорокин Илья Сорокин 
привёз Кубок привёз Кубок 
Гагарина в Гагарина в 
МеждуреченскМеждуреченск

ЗНАЙ НАШИХ!

22  
стр. стр. 

К 30-летию 
первого 
государственного 
заповедника 
Кемеровской 
области – 
«Кузнецкий 
Алатау»

Так всё Так всё 
начиналось...начиналось...

К ЮБИЛЕЮ

77  
стр. стр. 

44  
стр. стр. 

АНОНС

Закончился конкурс, в котором приняли участие сотни междуреченцев. Они ежеднев-
но выходили на благоустройство своих дворов. И город от этого становился краше. Опре-
делены победители «Битвы дворов», ими стали дома № 48 по проспекту 50 лет Комсомо-
ла, № 34 по улице Кузнецкой и дома № 51 по проспекту 50 лет Комсомола. Они получили 
из рук главы города заслуженные награды. Не остались без внимания и другие участники 
конкурса. А главной наградой для всех, пожалуй, стало обещание Владимира Николаеви-
ча Чернова, что «Битва дворов» состоится и на будущий год. 

О том, как благоустраивали свои дворы победители, 
мы расскажем в ближайшем номере «Контакта».

На снимке:На снимке:
а после победы а после победы 
было чаепитие.было чаепитие.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЦСКА шёл к Кубку Гагари-
на долгих пять лет, и выиграл 
его в апреле этого года заслу-
женно. «ЦСКА – это прагмати-
ка и рационализм высочайше-
го уровня на базе сумасшед-
шей физической подготовки и 
индивидуального мастерства 
исполнителей, – подчеркивают 
спортивные комментаторы. – 
Это далеко не тупое «бей-беги, 
наоборот, игра красно-синих – 
хоккейные шахматы. В «армей-
ском» клубе кирпичик к кир-
пичику, соблюдая преемствен-
ность стиля, построили чемпи-
онскую команду». 

В насыщенной программе 
пребывания Ильи Сорокина на 
малой родине нашлось место и 
для встречи с подрастающи-
ми спортсменами, с неравно-

душным к спорту старшим по-
колением.

Для этого «на мраморе» 
Дворца культуры «Распадский» 
был установлен знаменитый ку-
бок – здоровенный, как ведер-
ный самовар (вес серебряного с 
позолотой кубка – почти 27 кг, 
объем – 12 литров!). Вдоль ви-
тражной стены была разверну-
та выставка детских рисунков, 
посвященных хоккею. Встреча 
не могла обойтись и без хок-
кейного гимна – «Великолеп-
ная пятерка и вратарь!»

В своем приветственном 
слове глава Междуречен-
ского городского округа 
Владимир Чернов подчер-
кнул, что олимпийский чем-
пион Илья Сорокин дарит нам 
возможность прикоснуться к 

ХОККЕИСТ ИЛЬЯ СОРОКИН 
ПРИВЁЗ КУБОК ГАГАРИНА!

В понедельник наш город встречал знаменитого земляка, 
вратаря клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, 
воспитанника междуреченского хоккея и новокузнецкого «Металлурга», 
олимпийского чемпиона Илью Сорокина. 
Илья приехал с бесценным спортивным трофеем: Кубком Гагарина! 

высшей награде российского 
хоккея, на встречу с ним со-
брались люди разных возрас-
тов, в том числе самые малень-
кие начинающие хоккеисты. 

– Как и Илья, они начали 
заниматься на льду «Кристал-
ла» с 5 лет, и за первый учеб-
ный сезон уже научились уве-
ренно стоять на коньках, ма-
неврировать и развивать ско-
рость, – отметил Владимир Ни-
колаевич. – Ребята, у нас се-
годня действительно уникаль-
ная возможность быть рядом, 
запечатлеть этот момент. 

Илья Сорокин привез ку-
бок, второй по значимости 
в мире, после кубка Стэнли. 
Но мы его смело можем счи-
тать первым, поскольку хок-
кей – один из основных зимних 

видов спорта, наибо-
лее традиционных для 
России, Сибири и наше-
го Междуреченска. Ку-
бок имени первого кос-
монавта нашей страны 
и всей планеты – Юрия 
Гагарина – символизи-
рует высшие достиже-
ния, и прорыв в россий-
ском хоккее для настоя-
щих болельщиков подо-
бен прорыву в космосе. 
Финальные матчи про-
ходят в начале апреля, 
в том числе и 12 апреля, 
в День космонавтики.

И мы не просто гор-
димся победами наше-
го земляка. Ребята, кто 
хотел бы достичь подоб-
ных спортивных успе-
хов? – обратился глава 
к залу.

дуальную работу, нескончае-
мые упражнения на силу, ско-
рость, выносливость, молние-
носную координацию движе-
ния, умение концентрировать-
ся и не реагировать на внеш-
ние раздражители.

Добавим, Илья Сорокин шел 
к своим вершинам неуклонно: 
на молодёжном чемпионате 
мира – 2015 стал серебряным 
призёром, в 2016–м – участ-
ником Матча всех звёзд КХЛ, 
обладателем призов «Лучший 
вратарь» и «Золотой шлем».

Чемпион Олимпийских игр 
2018 года в Пхёнчхане, заслу-
женный мастер спорта России, 
в 2019 году Илья Сорокин, в 
составе сборной России стал 
бронзовым призером чемпио-
ната мира в Словакии, и как 
вратарь ЦСКА – чемпионом 
КХЛ, обладателем Кубка Гага-
рина этой весной. 

Естественно, при всех пере-
мещениях спортсмена его без-
опасность и охрану Кубка вели 
секьюрити, в том числе между-
реченское частное охранное 
предприятие «СВД».

Не только юные хоккеисты 
– представители всех спор-
тивных школ Междуреченска 
желали сфотографировать-
ся с чемпионом, получить его 
автограф. Приятно, что до-
стижения земляков радуют и 
вдохновляют подрастающее 
поколение. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Людмилы ХУДИК 

и «ТРК Июнь».

Лес рук и воодушевлен-
ный гул не оставили сомнений: 
стремление к «прорыву» есть!

Добавим, кубок – переходя-
щий. По кругу он украшен ма-
ленькими шайбами, на которых 
гравируются имена команд-
победителей. Каждый игрок 
команды-обладателя кубка по-
лучает чемпионский перстень, 
и имеет право привезти кубок 
на свою малую родину. 

В небольшом интервью пе-
ред тем, как выйти на публи-
ку, Илья Игоревич (который 4 
августа этого года отметит своё 
24-летие) дал доброе напут-
ствие всем мальчишкам, кото-
рых увлекает этот спорт. 

– Я с пяти лет занимался 
хоккеем в Междуреченске, с 
13 лет – в Новокузнецком «Ме-
таллурге».

Здесь, на льду «Кристал-
ла», были заложены все осно-
вы, очень верный базис. В Но-
вокузнецке вся моя жизнь, вда-
ли от родного дома, состояла 
из учебы и многочасовых тре-
нировок – мощного совершен-
ствования навыков, усложне-
ния разных задач. 

Главное – это желание пол-
ностью отдаваться любимо-
му делу. Если есть серьезное 
стремление проявить, реализо-
вать себя в спорте, стать про-
фессионаллом – то этот выбор 
означает жесткое самоограни-
чение, подчинение всего обра-
за жизни главной цели, полную 
выкладку на командных трени-
ровках плюс огромную индиви-

Кубок Гагарина как стимул для будущих побед.Кубок Гагарина как стимул для будущих побед.

Глава округа Владимир Чернов  Глава округа Владимир Чернов  
и олимпийский чемпион Илья Сорокин.и олимпийский чемпион Илья Сорокин.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Начался 
эксперимент
В Междуреченске по 

инициативе главы Меж-
дуреченского городско-
го округа, В.Н. Черно-
ва запущен эксперимент 
по установке контейне-
ров для раздельного сбо-
ра мусора. 

40 небольших урн появи-
лось на улицах города: от-
дельно – для пластика, стек-
ла, металла, бумаги и кар-
тона. Цветовое обозначе-
ние контейнеров в россий-
ских городах не всегда со-
ответствует европейской си-
стеме, поэтому следует ори-
ентироваться не на цвет, а 
на значки, надписи и другие 
обозначения на контейне-
рах. Например, в одном ме-
сте зеленый бак может быть 
предназначен для стекла, 
в другом – для пластика. В 
данном случае все зависит 
от фантазии производителя 
таких урн. В Междуречен-
ске можно встретить следу-
ющие цветовые маркиров-
ки: желтый – пластик, зеле-
ный – бумага, синий – стек-
ло, красный – металл.
Морской праздник
На базе детского сада 

№46 «Золотой Петушок» 
творческий  коллектив 
Дома культуры «Геолог» 
провел театрализованно-
игровую программу для 
дошколят «Морские при-
ключения». 

Главным героем праздника 
был Нептун со своей дочкой-
красавицей Русалочкой, а их 
верным помощником стал Чер-
тенок. Герои развлекали ма-
лышей веселыми конкурсами, 
песнями и танцами. Закончи-
лось мероприятие запуском 
морских мыльных пузырей. 

Искали клад
На летней площадке 

«Капитошка» Дома куль-
туры «Юность» состоял-
ся квест.

• В театре расположен са-
мый большой в мире орган. Он 
состоит из 10 154 маленьких, 
средних и больших труб.

Древнегреческий 
театр
Греция была родиной 

театров, от чего развилась 
культура театральных по-
становок в других странах 
мира. 

• Жанров в древнегрече-
ском театре было два – сати-
ра и драма. 

• Актерами, а также зри-
телями всегда были только 
мужчины. 

• Греческим мужчинам 
предписывалось обязатель-
ное посещение амфитеатров. 

• Если у какого-либо граж-
данина не было денег на это 
мероприятие, ему выплачива-
лись деньги из государствен-
ной казны.

• Театральные представ-
ления проходили длитель-
ное время – до нескольких 
часов, поэтому зрители бра-
ли с собой еду и мягкие по-
душки, чтобы было комфор-
тно сидеть на театральных 
сеансах.

• Места в театрах зрите-
лями занимались заблаговре-
менно. Они старались не по-
кидать своих мест, иначе мож-
но было их потерять. Длин-
ные сосуды, которые стоя-
ли у каждого кресла,  играли 
роль туалета.

Нина 
БУТАКОВА.

На станциях дети выпол-
няли самые разнообразные 
задания: «Запуск летающих 
тарелок», «Поиск цветка па-
поротника», «Цветной ка-
лейдоскоп» и другие. Кла-
дом оказались сладкие уго-
щения, с которыми ребята 
устроили чаепитие.

Нина БУТАКОВА.

Никто 
не заскучает!
Продолжается летняя 

оздоровительная кампа-
ния, и, как отмечает заме-
ститель главы округа по 
социальным вопросам Н.Г. 
Хвалевко, за счет привле-
ченных дополнительных 
средств с 10 по 19 августа 
будет организована 4-я 
смена в муниципальном 
загородном лагере «Чай-
ка» для одарённых детей: 
участников и победителей 
школьных олимпиад, кон-
курсов, фестивалей, кон-
ференций. 

 В городе ребятишки тоже 
не скучают: в этом году осо-
бенно заметно, что на школь-
ных спортивных площадках 
собираются любители ак-
тивного отдыха и здорового 
образа жизни. При участии 
представителей сферы обра-
зования, спорта и волонтеров 
на спортплощадках проводят-
ся занятия, которые помогают 
всем желающим сделать до-
суг полезным и содержатель-
ным. Три раза в неделю в ве-
чернее время проводятся под-
вижные игры, соревнования, 
эстафеты.

К примеру, на днях на 
спортивной вечерней пло-
щадке по улице Лазо, 1а пе-
дагог ДЮЦ организовал спор-
тивные состязания с детьми 
микрорайона: ребята играли 
в футбол, бадминтон, «пере-
стрелку», занимались на тре-
нажерах, прыгали через ска-
калку. Самые активные были 
награждены почетными гра-
мотами.

Софья 
ЖУРАВЛЕВА.

Сиднейский 
оперный театр
Сиднейский оперный те-

атр – одно из известней-
ших зданий мира. Это глав-
ная  достопримечатель-
ность страны и символ Ав-
стралии.

• На его строительство по-
трачено 100 с лишним милли-
онов австралийских долларов, 
часть из которых была полу-
чена благодаря государствен-
ной лотерее.

• На электричество прихо-
дится тратиться основатель-
но. Комплекс потребляет его 
столько же, сколько город с 
25000 жителей.

• Здание театра занимает 
2,2 га, а высота достигает 67 
метров (22-этажное здание).

• Главный зал вмещает 
2679 гостей. Каждый год в нем 
проводится 3000 мероприя-
тий, которые посещают 2 мил-
лиона человек.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В объездах участвуют руко-
водители и представители об-
ластного департамента  жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса, службы оператив-
ного контроля за работой си-
стем жизнеобеспечения, фон-
да капремонта, администраций 
муниципалитетов, а также ре-
сурсники и жилищники. 

«У каждого муниципалитета 
свои тонкости. В части городов 
Кузбасса, в том числе самых 
крупных в регионе, основную 
долю теплоэнергии выраба-
тывают теплоэлектростанции, 
в других – котельные. Задача 
администрации области – по-
советовать муниципалитетам, 
на что обратить особое внима-
ние, чтобы отопительный сезон 
в Кузбассе прошел в стабиль-
ном режиме, дома и квартиры 
жителей, объекты соцсферы 
были надёжно обеспечены те-
плом, светом, водой», – сказал 

БОЛЬШАЯ ПРОВЕРКА
и 5 канализационных насосных 
станциях. Коммунальщики про-
вели гидравлические испыта-
ния тепловых сетей (100% от 
общей протяженности). Тепло-
вые сети гидравлические испы-
тания выдержали.

«Нам сейчас нужно прини-
мать кардинальные решения и 
уходить от малых котельных, 
которые коптят в городе. Тех, 
кто не будет выполнят наши 
требования в части экологии, 
мы с сентября будем штрафо-
вать. Коптить в городе не по-
зволим!» – заявил глава Меж-
дуреченского городского окру-
га, Владимир Чернов.

В целях ликвидации ЧС 
на объектах ЖКХ в городе 
сформирован аварийный за-
пас материально-технических 
ресурсов.

В целом по Междуречен-
скому городскому округу от-
пуск тепловой энергии на объ-
екты жилищного фонда и со-
циальной сферы осуществля-
ют 21  котельная и 20 ЦТП, ор-
ганизационно входящих в со-
став  трех теплоснабжающих 
организаций: МУП «Между-
реченская теплосетевая ком-
пания», ООО «Управление 
тепловых систем», ООО ХК 
«СДС-Энерго». 

Поставщики угля для Меж-
дуреченска: ЗАО «Стройсер-
вис» – 175 тыс. тонн, ООО 
«Промугольсервис» – 9,184 
тыс. тонн, ОАО «СДС-Уголь» – 
12,6 тыс. тонн.

Первый заместитель губер-
натора Кузбасса Вячеслав Те-
легин также провел выездные 
совещания в Юрге, Юргинском 
районе, Новокузнецке и Но-
вокузнецком районе. Остаёт-
ся осмотреть 20 из 34 терри-
торий, в том числе несколь-
ко – до конца недели.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

первый замгубернатора Вячес-
лав Телегин.

В администрации Между-
реченского городского округа 
под его руководством прошло 
совещание, обсудили ход под-
готовки к зиме. Работы идут по 
графику и выполнены уже на 
60%. К предстоящему отопи-
тельному сезону необходимо 
подготовить 846 домов, 65 объ-
ектов соцкультбыта (19 школ, 
38 детских садов, 4 медицин-
ских учреждения). На сегод-
няшний день готовы к встрече 
холодов 10 школ, 16 детских 
садов, 8 больниц.

К середине июля выполне-
ны следующие работы: заме-
нили ветхие инженерные ком-
муникации (в однотрубном ис-
полнении) – 8,788 км; выпол-
нили капитальный ремонт на 
14 котельных – привели в по-
рядок 62 котла. Ремонт также 
выполнили на 2 водопроводных 

Специалисты в сфере ЖКХ оценили подготовку 
к зиме в трети территорий Кузбасса. 
Специалисты побывали и в Междуреченске. 
По поручению губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева такие объезды в городах и 
районах области проводятся второе лето подряд, 
чтобы проконтролировать ход работ, сделать 
необходимые корректировки.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

По поручению Сергея Цивилева усилены 
меры по обеспечению безопасности 
людей на акваториях Кузбасса

На аппаратном совещании в областной администрации об-
судили ситуацию на водных объектах Кузбасса в летний пери-
од и мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде.

Как доложил начальник Главного управления МЧС России 
по Кемеровской области Алексей Шульгин, за прошлую неделю 
подразделениями Государственной инспекции по маломерным 
судам проведено 8 рейдов и 16 патрулирований. С населением 
проведено 110 профилактических бесед, охвачено 1264 чело-
век, роздано более 300 листовок (из них в детских учрежде-
ниях проведено 17 бесед с участием 951 ребенка).

На сегодняшний день в Кузбассе открыто 28 пляжей, обору-
довано 48 мест отдыха у воды. 

За прошедшую неделю за нарушение правил плавания на 
маломерных судах к административной ответственности при-
влечено 34 судовладельца, за купание в зоне установленных 
запрещающих знаков также к административной ответствен-
ности привлечено 13 кузбассовцев.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

Первый замгубернатора Вячеслав Телегин  Первый замгубернатора Вячеслав Телегин  
и глава Междуреченского городского округа и глава Междуреченского городского округа 
Владимир Чернов.Владимир Чернов.
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(Продолжение. 
Начало см. 

«Контакт» №51 от 4 июля 
и №53 от 11 июля 2019 г.)

Есть поводы 
для оптимизма

Эффективность мероприя-
тий по обеспечению экологи-
ческой безопасности произ-
водства и стремление широ-
ко освещать свою природоох-
ранную деятельность отличают 
ПАО «Южный Кузбасс». Ком-
пания из года в год лидирует 
в номинации «Самое активное 
предприятие, организация» в 
конкурсе «Дни защиты от эко-
логической опасности».

– Мы уделяем большое вни-
мание мероприятиям по обе-
спечению экологической безо-
пасности производства. И наши 
усилия не остаются незаме-
ченными, – отмечает началь-
ник экологического управ-
ления ПАО «Южный Куз-
басс» Игорь Чекалин. – В 
прошлом году в областном кон-
курсе «Эколидер» «Южный 
Кузбасс» был признан лучшим 
среди предприятий региона. В 
этом году компания направи-
ла на природоохранные меро-
приятия порядка 24 миллио-
нов рублей.

Игорь Михайлович отме-
чает, что коллективы «Южно-
го Кузбасса» дружно участву-
ют в акции «Кузбасс в поряд-
ке», в месячниках санитарной 
очистки, проводя ежегодно 
около 70, а в этом году – ре-
кордные 100 полномасштаб-
ных субботников, в ходе ко-
торых очищают сотни тысяч 
квадратных метров террито-
рии, в водоохранных зонах 
рек Томи, Усы, Мрас-Су, ру-
чьев Табалас и Кылын. В це-
лях искусственного воспроиз-
водства водных биоресурсов, 
в Томь выпускают до ста ты-
сяч мальков пеляди. 

В этом сезоне специалисты 
уже проверили 13 очистных со-
оружений общей мощностью 
116 млн. кубометров воды в 
год. Компания заинтересована 
в научно-исследовательских 
работах по оценке систем во-
допользования предприятий, 
разработке предложений по 
оптимизации управления ги-
дроресурсами. 

Планомерная работа по 
внедрению новых технологий 
водоочистки идет по програм-
ме, рассчитанной до 2025 года. 
После строительства очистных 
сооружений на разрезе «Крас-
ногорский», взялись за водоо-

содержатся токсичные веще-
ства и соединения. Что угле-
добыча влечет не только тех-
ногенное разрушение природ-
ного ландшафта и сложивших-
ся экосистем, но и изменение 
тепловых, магнитных, элек-
трических и силовых полей в 
массиве разрабатываемых пло-
щадей; наносит вред и созда-
ние тепловых и газовых верти-
кальных инверсий в атмосфе-
ре. Картину дополняют выбро-
сы метана, подземные пожары, 
загорания в отвалах, оползни 
неустойчивых откосов.

Особую экологическую 
опасность создает суммарное 
воздействие отходов предпри-
ятий угольной промышленно-
сти на окружающую среду.

В районах Кузнецкого 
угольного бассейна угледо-
быча ведется давно, поэто-
му негативное влияние замет-
но отражается на местном на-
селении:

- уменьшением продолжи-
тельности жизни;

- увеличением уровня врож-
денных аномалий;

- повышением онкологиче-
ских, нервных и профессио-
нальных заболеваний;

- отмечаются иммунодефи-
цитные состояния, уязвимость 
населения к внешним воздей-
ствиям.

В ответ на бедственное эко-
логическое состояние бурно 
стала происходить экологиза-
ция всего: политики и законо-
дательства, науки и образова-
ния, экологизация технологий, 
экономики в целом и промыш-
ленности, в особенности. Речь 
сегодня идет об экологизации 
всей нашей жизни!

Проводятся всевозможные 
экологические исследования, 
есть предложения «зеленых» 
технологий, но практическая 
деятельность все еще отстает 
от желаемого.

Без выбросов 
и сбросов!

Эксперты заговорили об 
устаревшем подходе к реше-
нию экологических вопросов.

Суть в том, что при совре-
менной организации производ-
ства можно вообще не дохо-
дить до проблем, не доводить 
до непоправимого ущерба. Не-
обходимо переориентировать 
свою деятельность с полити-
ки и программ «реагировать и 
лечить» на политику «предви-
деть и предупредить». Необ-
ходима интеграция ресурсос-
берегающих и природоохран-

чистку на шахте им. В.И. Ле-
нина. Для поддержания ее 
эффективности здесь начали 
ремонт четырех контактных 
осветлителей из 18 фильтров. 

На обогатительной фабри-
ке «Томусинская» планирует-
ся исключить из процесса су-
шильный агрегат, для сниже-
ния выбросов в атмосферу. 
Уже установлен фильтр-пресс 
для снижения влажности угля, 
отремонтирован мокрый пыле-
уловитель. 

На горном отводе разреза 
«Томусинский» провели био-
логическую рекультивацию на 
двух гектарах нарушенных зе-
мель, здесь появилось 6 тысяч 
саженцев хвойных пород. До 
конца года на разрезах «Юж-
ного Кузбасса» будет рекуль-
тивировано еще 23 гектара 
- планируют высадить 45 ты-
сяч саженцев.

Сотрудники компании еще 
до летних каникул провели 
для школьников и воспитан-
ников детских садов открытые 
уроки, лекции и экскурсии. В 
том числе посетили очистные 
сооружения шахты имени Ле-
нина, посмотрели, как прово-
дится лабораторный анализ 
проб воды. 

С участием специалистов 
экологического управления 
ПАО «Южный Кузбасс» была 
проведена научно-практичес-
кая конференция по иссле-
дованию биоразнообразия на 
базе Междуреченского фи-
лиала Кемеровского государ-
ственного технического уни-
верситета. 

Экологизация… 
всего!

Неудивительно, что уголь-
ные компании Междуречен-
ска включены в экологиче-
ское просвещение: руководя-
щее звено проходит «техмини-
мум» по обеспечению экологи-
ческой безопасности и транс-
лирует свои знания подчинен-
ным и «подшефным». Сегодня 
буквально с детского сада де-
тей учат не просто любить при-
роду – «формируют широкое 
экологическое сознание». Со 
школьной скамьи молодое по-
коление знает, что строитель-
ство и эксплуатация угледобы-
вающих и перерабатывающих 
предприятий сопровождаются 
многосторонним негативным 
воздействием на окружающую 
природную среду: атмосферу, 
гидросферу, литосферу и био-
сферу. Что в отходах горно-
промышленного производства 

дений» (шлаки, шламы, хвосты 
обогатительных фабрик).

Для сокращения объема 
откачиваемых и очищаемых 
шахтных и карьерных вод 
должны применяться соответ-
ствующие технологии: сниже-
ния водопроницаемости пород, 
разделения технологических 
и дренажных водопотоков, за-
хоронения высокоминерали-
зованных вод в геологических 
структурах и т. д.

Всё это может быть до-
стигнуто при комплексном ис-
пользовании отходов уголь-
ной промышленности. Се-
годня широко представлен 
сравнительный анализ уров-
ня отечественных и зарубеж-
ных научно-технических раз-
работок по охране водных и 
земельных ресурсов, атмос-
ферного воздуха, утилизации 
и экологически безопасному 
размещению отходов произ-
водства; показаны механиз-
мы реализации и эффектив-
ность их внедрения.

 Определены основные эко-
логические проблемы и на-
правления научно-технических 
разработок на ближайшую пер-
спективу. Изложены принципы 
построения и структурные па-
раметры системы экологиче-
ского мониторинга и создания 
на ее основе отраслевой си-
стемы информационного обе-
спечения эколого-экономичес-
кого развития угольной про-
мышленности.

Это означает, что устойчи-
вое развитие региона станет ре-
альностью при решении основ-
ных экологических проблем и 
переходе к энерго- и ресур-
сосберегающему образу жизни.

В Стратегию развития Меж-
дуреченского городского окру-
га до 2035 года включено ре-
шение большей части экологи-
ческих вопросов. Предусмотре-
ны рост технологических воз-
можностей переработки име-
ющихся полезных ископае-
мых; проведение рекультива-
ции нарушенных земель; вне-
дрение технических мер бе-
режного природопользования 
на предприятиях; расширение 
мер для снижения, вплоть до 
полного исключения загряз-
нений атмосферы и водоемов. 

Курс на более действенную 
защиту окружающей среды не-
избежен, поскольку прямо на 
наших глазах активизируется 
общественная и предпринима-
тельская, инвестиционная дея-
тельность в сфере экологии и 
туризма в нашем округе.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ных технологий в производ-
ственных процессах от добы-
чи и переработки первичного 
и вторичного сырья до произ-
водства и реализации готовой 
продукции.

До сих пор же основная 
масса технических решений 
направлена на нейтрализацию 
и устранение последствий де-
ятельности производств: ча-
стичное восстановления на-
рушенного природного состо-
яния, рекультивацию земель, 
осветление и очистку сточных 
вод, пыле- и газоулавливание.

Но, несмотря на торже-
ственные открытия тех или 
иных очистных сооружений и 
рапорты недропользователей 
и охранных структур о сниже-
нии загрязнений, мы видим все 
те же мрачные клубы дыма над 
обогатительными фабриками и 
котельными, и те же «речки-
вонючки» с темной непрозрач-
ной водой…

Высокозатратные меры ма-
лоэффективны, потому что 
они не ликвидируют причины, 
а лишь частично снижают по-
следствия.

Для решения экологиче-
ских проблем, по мнению куз-
басских исследователей, нуж-
ны кардинальные меры: необ-
ходимо развивать малоотход-
ные производства на базе ком-
плексного использования по-
путных минеральных и энер-
гетических ресурсов шахт, 
разрезов и других предприя-
тий угольной отрасли. Созда-
вать эколого-технологические 
процессы, взаимосвязанные не 
только с основной технологией 
добычи угля, но и с получени-
ем конечного продукта – элек-
трической и тепловой энергии.

Добыча и обогащение угля 
выступают составными частя-
ми производства тепловой и 
электрической энергии, поэ-
тому самый рациональный спо-
соб совместить интересы – соз-
дание межотраслевых холдин-
гов, где все цепочки – от добы-
чи угля до производства метал-
ла и электроэнергии – коорди-
нируются в одной управленче-
ской системе.

Для безотходной добычи 
угля уже сегодня надо пере-
ходить на технологии перера-
ботки и размещения породы в 
выработанных пространствах 
шахт и разрезов без склади-
рования и хранения ее на по-
верхности. Накопления много-
тоннажных промышленных от-
ходов ставят задачу рециклин-
га вторичного сырья – разра-
ботки «техногенных месторож-

ЧЕСТНО ОБ «ЭКОЛОГИИ УГЛЕДОБЫЧИ»ЧЕСТНО ОБ «ЭКОЛОГИИ УГЛЕДОБЫЧИ»
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ИТОГИДень в историиДень в истории
18 июля

  День создания органов госу-
дарственного пожарного надзора 
в России. 

Профессиональный праздник со-
трудников органов ГПН отмечается 
с 2007 года. 

По данным МЧС России, в орга-
нах федерального государственно-
го пожарного надзора по всей стра-
не проходят службу более 14 тысяч 
сотрудников. И ежегодно силами ин-
спекторов службы проводится более 
750 тысяч мероприятий по контролю 
пожарной безопасности на различных 
объектах, предлагается к устранению 
около пяти миллионов нарушений 
требований пожарной безопасности. 

  День создания «Тетриса».
Всемирно популярная игра была 

создана в 1985 году российским про-
граммистом Алексеем Пажитновым. 

19 июля
 День пирожков с малиновым 

вареньем.
  Керченское сражение меж-

ду русской и турецкой эскадрами 
(1790 г.). 

Керченское морское сражение яв-
ляется одним из примеров применения 
новой манёвренной тактики, основы 
которой были заложены русским ад-
миралом Федором Ушаковым во вто-
рой половине 18 века. 

  Фестиваль «НАШЕСТВИЕ»
Крупнейший в России фестиваль 

рок-музыки под открытым небом  пер-
вый раз был проведён  в 1999 году.

20 июля
  Международный день шахмат. 
Праздник проводится с 1966 года по 

решению ФИДЕ, Всемирной шахматной 
федерации, основанной в этот день в 
1924 году.

  Международный день торта.
 Фестиваль славянского ис-

кусства «Русское поле». 
Межрегиональный творческий фе-

стиваль славянского искусства «Рус-
ское поле» – крупнейший фольклор-
ный праздник России – каждое лето 
собирает на свои площадки лучшие 
фольклорные ансамбли и ремеслен-
ников со всей страны. 

21 июля
  День металлурга. 
Ежегодно в третье воскресенье 

июля отмечают свой праздник люди 
мужественной профессии – металлур-
ги, а также представители разных про-
фессий, каждая из которых так или 
иначе связана с черной или цветной 
металлургией: доменщики, сталева-
ры, прокатчики, литейщики, кузнецы 
и многие другие. 

Своим этот праздник считают и 
горняки, которые добывают руду, не-
обходимый компонент для производ-
ства металла. 

  Человек впервые ступил на 
поверхность Луны (1969 г.).

Этим человеком стал Нил Арм-
стронг, командир американского ко-
рабля «Аполлон-11».

22 июля
  Всемирный день мозга. 
  Международный день бокса. 

23 июля
  Всемирный день китов и дель-

финов. 

24 июля
  День кадастрового инжене-

ра в России.
  День флориста в России.

www.calend.ru

План работ на 2019 год предусматривает освоение 340,1 
миллиона рублей. 97,3 млн из них предполагается отдать 
на погашение кредиторской задолженности, а 242,8 млн на-
править на выполнение программных мероприятий. 

В настоящее время ведется подготовка конкурсной до-
кументации на строительство системы искусственного сне-
гообразования на горе Югус на сумму 75240 тысяч рублей, 
а также на капитальный ремонт системы освещения гор-
нолыжной трассы на Югусе на сумму 9364 тысяч рублей. 

Ассигнования за счет всех уровней бюджета направле-
ны на реализацию мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами и утвержденных постановлени-
ем администрации городского округа. 

В ходе выполнения программы «Развитие системы 
образования в Междуреченском городском округе» 
продолжается строительство второго пускового комплекса 
школы-интерната в поселке Ортон. Согласно муниципаль-
ным контрактам с ООО «РУССТРОЙ» на 28499 тысяч рублей 
и с ООО «СпецСтройГрупп» на 33445 тысяч рублей ведут-
ся внутренняя отделка помещений, а также монтаж инже-

ПОЛГОДА ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ
Начальник управления капитального строительства администрации Междуреченского городского округа 
В.П. КУЛАГИН на аппаратном совещании доложил об итогах работы УКСа в первые шесть месяцев текущего года.

нерных сетей, наружных систем электроснабжения и бла-
гоустройство, подготовка котельной и наружной теплосети 
к получению разрешения на пуск тепла по временной схе-
ме в блоки № 2 и 3.

Выполнены инженерные изыскания и проектно-сметная 
документация по строительству школы в поселке Теба. В 
настоящее время проект направлен на государственную 
экспертизу и проверку достоверности определения смет-
ной стоимости строительства. 

Произведено комплексное обследование и идет рабо-
та над документацией по реконструкции основного блока 
школы № 2, перехода, пищеблока, актового зала и боль-
шого спортзала. 

Также выполнено комплексное обследование конструк-
ций здания первого корпуса лицея № 20. Разрабатывается 
рабочая документация на его капитальный ремонт. 

В военно-спортивном лагере «Ратник» силами ИП Вол-
гина О.Н. произведен монтаж наружного скалодрома (1492 
тысячи рублей). Объект готовится к сдаче.

Продолжается капитальный ремонт детского сада № 18 
«Незабудка», который по муниципальному контракту осу-
ществляет ООО «Аверс» на 59820 тысяч рублей. Ведется 
капитальный ремонт кровли и внутренних помещений с за-
меной инженерных систем. Подготовлена документация для 
проведения электронного аукциона на капремонт наруж-
ных сетей и благоустройства.

ООО «Аверс» выполнило капитальный ремонт кровли 
(4975 тысяч рублей) основного здания детского сада № 24 
«Светлячок». Капремонт кровель остальных зданий был по-
ручен ООО «СК «Сибирь» (5632 тысячи рублей).

Выполнено комплексное обследование и составлена 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
детских садов № 9 «Золотой ключик» и № 10 «Чайка». Идет 
работа над составлением проектной документации на ка-
питальный ремонт внутренних инженерных сетей детского 
сада № 53 «Гномик» и проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт детского сада № 40 «Калинка».

Активно реализуется и муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в Междуречен-
ском городском округе». 

Выполняется проектно-сметная документация на стро-
ительство в Западном районе Междуреченска спортивного 
комплекса с бассейном. 

В рамках реализации программы «Культура Между-
реченского городского округа» выполнено комплекс-
ное обследование и в настоящее время ведется проектиро-
вание капитального ремонта здания Дворца культуры име-
ни Ленина и благоустройства его территории.

ООО «СК ПГС» начат капитальный ремонт с заменой ин-
женерных сетей в нежилых помещениях третьего этажа в 
здании по ул. Космонавтов, 17, на первом этаже которого 
находится управление социальной защиты населения (9999 
тысяч рублей).

Согласно муниципальному контракту ООО «Садыхлы» 
ведет подготовительные работы по устройству дренажной 
системы в учреждении дополнительного образования, му-
зыкальной школе № 24.

Не затухает работа и по реализации программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском окру-
ге». ИП Москвин И.В., как предусматривает муниципальный 
контракт, должен к Дню шахтера сдать в эксплуатацию ка-
питально отремонтированный и благоустроенный проезд с 
улицы Еловой на улицу Фурманова (1584 тысячи рублей).

В стадии проведения конкурс на разработку проектных 
решений интереснейшего объекта, пешеходного моста че-
рез реку Томь в районе горы Югус. Идет разработка обо-
снований инвестиций. 

В ходе реализации программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» в стадии завер-
шения капитальный ремонт входной группы в здание адми-
нистрации округа, который осуществляет ООО «АДАМАНТ» 
на 919 тысяч рублей.

Выполнен капитальный ремонт филиала МФЦ по улице 
Пушкина (ООО «СК ПГС» на 5221 тысячу рублей).

ООО «Тепло-Вода» осуществило капремонт санузлов и 
системы отопления в здании по адрес пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, на 4064 тысячи рублей.

К публикации подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.

Помимо уже названных работ на горнолыжном комплек-
се горы Югус согласно муниципальному контракту с ООО 
«СК ПГС» на спортивном комплексе «Кристалл» ведется 
ремонт гостиничных номеров (2539 тысяч рублей), осу-
ществляется закупка материалов для капитального ремон-
та кровли хозблока.

Строительство скалодрома.Строительство скалодрома.
Комплексный капитальный ремонт Комплексный капитальный ремонт 

ДК им. В.И.Ленина.ДК им. В.И.Ленина.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДВОРОВ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДВОРОВ 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯНЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

рий в основном завершен, вы-
полняются работы по восста-
новлению нарушенной зеле-
ной зоны. 

Качество уложенного во 
дворах асфальтобетонного 
покрытия по окончании работ 
будет подтверждено резуль-
татами испытаний отобранных 
во дворах проб.

Всего за период с 2005 по 
2017 год включительно за счет 
средств местного бюджета ка-
питально отремонтировано 90 
дворовых территорий. 

В дополнение к этому в 
рамках реализации нацпроек-
та «Формирование современ-
ной городской среды» выпол-
нен ремонт 65 дворов: в 2017 
году – 39 дворов на общую 
сумму 62,7 млн. руб.; 

в 2018 году – 2 обществен-
ные территории и 14 дворов на 
общую сумму 27,2 млн. руб.

Таким образом, с 2017 по 
2019 год для ремонта дво-
ровых  территорий  кроме 
средств местного бюджета 
дополнительно привлечено 
102,3 млн.руб.

Всего же с 2005 по 2019 
годы из 533 дворов отремон-
тировано 155, что составля-
ет 29,1% от их общего ко-
личества.

Учитывая то, что в 2020 
году Междуреченск планиру-
ет праздновать свое 65-летие, 
а в 2021 году будет праздно-
ваться 300-летие с момента 
начала добычи угля в Куз-
бассе, в управлении разви-
тия жилищно-коммунального 
комплекса совместно с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ 
идет работа над формирова-
нием перечня дворовых тер-
риторий, ремонт которых 
планируется выполнить в 
2020-2021 годах.

При этом приоритет бу-
дет отдан дворам, прилегаю-
щим к проспекту Коммунисти-
ческому. 

Всего же в рамках реали-
зации муниципальной про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды 
на территории Междуречен-
ского городского округа» в 
течение последующих двух 
лет планируется капитально 
отремонтировать не менее 25 
дворов.

К публикации 
подготовила 

Людмила КОНОНЕНКО.

  

  

Согласно этой програм-
ме в 2019 году запланирова-
но произвести капитальный 
ремонт 12 дворовых терри-
тории, для чего предусмотре-
но финансирование в разме-
ре 28 360 695,37 рубля. Из 
них средства: федерально-
го бюджета – 23 464 811,61 
рубля; областного бюджета 
– 725 715,60 рубля; местно-
го бюджета – 2 407 380,56 ру-
бля и средства заинтересован-
ных лиц – 1 762 787,60 рубля.  

В ходе с организационных 
мероприятий в УРЖКК были 
проведены встречи с группа-
ми инициативных жителей, 
участвующих в проекте, пред-
ставителями управляющих 
компаний и товариществ соб-
ственников жилья, всем были 
даны исчерпывающие разъяс-
нения о порядке реализации 
проекта, о формах участия жи-
телей и условиях софинанси-
рования выполняемых работ. 

Перечень дворовых терри-
торий 12 многоквартирных до-
мов, а также дизайн-проекты 
капремонта дворов разработа-
ны по результатам обследова-
ния их физического состояния 
и с учетом мнений представи-
телей заинтересованных лиц. 
Составлены дефектные ведо-
мости и сметные расчеты на 
выполнение работ. 

После соответствующей 
проверки сметной документа-
ции проведены собрания соб-
ственников жилых и нежилых 
помещений. Принятые на них 
решения оформлены протоко-
лами об участии в реализации 
мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий на 
следующих условиях:

а) при выполнении мини-
мального перечня работ со-
финансирование заинтересо-
ванными лицами должно со-
ставить не менее 5% от общей 
стоимости необходимых работ;

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Междуреченского городского округа» разработана в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 
поддержку государственных программ субъектов и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды» и рассчитана на 2018-2022 годы. 
О ходе ее реализации в текущем году на аппаратном совещании в администра-

ции городского округа доложил руководитель управления развития жилищно-
коммунального хозяйства Е.А. Соловьев.

камней: расширение проез-
жей части дворов минимум до 
5,5 м; устройство новых пар-
ковочных карманов; ремонт 
подходов к крыльцам домов; 
прокладка резервных труб 
для электрических кабелей; 
устройство пандусов для ма-
ломобильных граждан и дру-
гие виды работ. Обязатель-
но предусмотрено устройство 
основания для контейнерных 
площадок и восстановление 
газонов, пострадавших после 
замены бортовых камней.

В общей сложности при ре-
монте дворов в текущем году 
планировалось заменить 13045 
квадратных метров асфальто-
бетонного покрытия, обустро-
ить 376 кв. метров тротуаров, 
установить 2106 метров погон-
ных бортового камня, восста-
новить газон на площади 1879 
квадратов, проложить 380 ме-
тров погонных ливневой ка-
нализации и смонтировать 12 
ливнеприемников и колодцев. 

В настоящее время ре-
монт 11 дворовых террито-

ливневой канализации для 
отвода поверхностных вод с 
проезжей части дворов.

Ресурсоснабжающие ор-
ганизации – «Междуречен-
ский Водоканал» и МУП МТСК 
– на большей части намечен-
ных к ремонту дворов до на-
чала основных работ по бла-
гоустройству отремонтирова-
ли канализационные колод-
цы, заменили участки кана-
лизационных и тепловых сети. 
Силами управляющих компа-
ний, где необходимо, заме-
нены врезки от жилых домов 
в канализационные колодцы.

Основные виды работ, ко-
торые планировалось выпол-
нить в текущем году на дво-
ровых территориях: валка 
аварийных деревьев и дере-
вьев, попадающих под рас-
ширение проездов и устрой-
ство  новых  парковочных 
мест; выторфовка перенасы-
щенного влагой грунта (где 
необходимо); замена раз-
рушенного асфальтобетон-
ного покрытия и бортовых 

Капремонт двора по пр. Строителей, д. 32.Капремонт двора по пр. Строителей, д. 32.

Распределение средств по бюджетам 
в 2019 году

Финансирование проекта в 2019 году

 б) при выполнении допол-
нительного перечня работ со-
финансирование заинтересо-
ванными лицами должно со-
ставить не менее 20% от об-
щей стоимости необходимых 
работ. 

Виды работ по минималь-
ному и дополнительному пе-
речням, а также размер софи-
нансирования собственниками 
определены в строгом соответ-
ствии с требованиями норма-
тивных документов федераль-
ного и регионального уровней. 

В итоге всей этой работы 
в рамках реализации проекта 
в текущем году должны быть 
отремонтированы дворовые 
территории жилых домов:                                        

пр. 50 лет Комсомола, 44, 48, 
70; ул. Ермака, 17; пр. Комму-
нистический, 6, 11; ул. Кома-
рова,17; пр. Строителей, 16, 
32; ул. Карташова, 6; ул. Юно-
сти, 14, и ул. Лазо, 25. 

Приоритеты собственни-
ков отданы расширению дво-
ровых проездов, устройству 
дополнительных парковочных 
мест, ремонту отмостки домов. 
На трёх дворовых территори-
ях предусмотрено устройство 
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К ЮБИЛЕЮ

ТАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...
В этом году готовится встретить своё 30-летие коллектив первого государствен-

ного заповедника Кемеровской области – «Кузнецкий Алатау». Государственный 
природный заповедник «Кузнецкий Алатау» был организован 27 декабря 1989 года 
постановлением Совета Министров РСФСР. Основные цели его создания — сохране-
ние чистой пресной воды и воздуха, биологического разнообразия флоры и фауны, 
в одном из самых загрязненных промышленных регионов страны.
О том, какой колоссальный путь развития пройден, чем гордится коллектив и какие 

планы, в том числе по модернизации Экоцентра заповедника, реализует сегодня, газе-
та «Контакт» будет рассказывать понемногу, в последующих своих выпусках. 
Сегодня напомним предысторию появления заповедных, строго охраняемых земель, 

на западном склоне хребта Кузнецкий Алатау.

Первоначальный вариант 
организации заповедника в 
горной системе Кузнецкого 
Алатау обсуждался на кафедре 
зоологии КемГУ под руковод-
ством профессора Т.Н. Гагиной.

Было предложено создать в 
центральной части Кузнецко-
го Алатау одноименный госу-
дарственный заповедник пло-
щадью не менее 400–500 тыс. 
га. Основным аргументом за 
создание заповедника выдви-
галась проблема чистой воды. 
Именно заповедник позволил 
бы сохранить и восстановить 
нарушенные экосистемы — ис-
токи рек, верховые болота и 
горно-таежные лесные масси-
вы с уникальными представи-
телями фауны и флоры.

Были составлены програм-
ма проектно-изыскательских 
работ, развернутое обоснова-
ние необходимости организа-
ции заповедника, подготовле-
ны картографические матери-
алы. В конце 1984 года все ма-
териалы были переданы в об-
лисполком, куратору по охра-
не природы в Кузбассе. Одна-
ко эти документы не были рас-
смотрены на заседании испол-
кома и не отправлены в Главк, 
на протяжении несколько лет.

Но энтузиасты, выступаю-
щие за создание заповедника 
в Кемеровской области, про-
должали свою деятельность. 
В марте 1986 года при обкоме 
был создан совет содействия 
научно-техническому прогрес-

су, при нем секция «Охрана 
окружающей среды и раци-
ональное природопользова-
ние». В рамках работы сек-
ции создана рабочая группа 
по подготовке научного про-
екта создания в Кузбассе био-
сферного заповедника.

 В августе 1986 года в Но-
восибирске состоялось все-
союзное совещание: «Со-
временное состояние и пер-
спективы научных исследо-
ваний в заповедниках Сиби-
ри», где с докладом «Об ор-
ганизации в Кузбассе запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» 
и проводимых научных ис-
следованиях на его террито-
рии» выступила Т.Н. Гагина. 
Доклад вызвал интерес сре-

ность руководителя этого за-
поведника. Должность была 
предложена заместителю ди-
ректора по научной работе 
государственного природного 
заповедника «Азас», Андрею 
Андреевичу Васильченко. Кан-
дидат наук, орнитолог, много 
работавший в заповедниках, 
был хорошо известен и в Гла-
вохоте, его сразу утвердили в 
должности директора нового 
заповедника.

Под руководством Андрея 
Андреевича была организова-
на современная научно-иссле-
довательская база, проведена 
большая научно-исследова-
тельская работа не только на 
заповедной территории, но и 
на всей территории Кемеров-
ской области, что позволило 
реализовать многие научные 
проекты.
По материалам пресс-центра 

государственного 
заповедника «Кузнецкий 

Алатау». Подготовила 
Софья ВИКТОРОВА.

ди ученых и одобрение про-
водимых работ.

Но складывалось впечат-
ление, что руководству обла-
сти заповедник не нужен. В 
1989-м продолжались рубки 
леса и массовые заготовки ле-
карственных растений, даже 
внесенных в Красную книгу 
РСФСР. Активными противни-
ками его создания выступали 
Запсибгеология, Запсибзоло-
то, лесозаготовители, предста-
вители Новокузнецкого гос-                                           
промхоза. 

В 1989 году вспыхнула за-
бастовка шахтеров. В Кемеро-
во на центральную площадь 
съехались шахтеры из Меж-
дуреченска, Тисуля и других 
районов, где имеются шахты 
и угольные разрезы. Одним из 
пунктов требований бастую-
щих удалось включить органи-
зацию заповедника «Кузнец-
кий Алатау». И, наконец, дело 
сдвинулось. Рассматривая в 
Москве требования шахте-
ров, власти даже решили, что 
наиболее выполнимым будет 
именно создание заповедника.

Предстояло найти подхо-
дящую кандидатуру на долж-



N 55
18 июля 2019 г.

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

8 Понедельник, 22 июля

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, 18.20, 01.10, 

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 «Двое против смер-

ти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

СТС

06.00, 07.30, 05.30 Ералаш 
(0+)

06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА - 2» (12+)
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(16+)
02.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 

(16+)
04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.30, 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/с «Символы русско-

го флота: «Андреевский 
флаг» (12+)

13.10, 02.05 Т/с «Ева» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.05 ОТРаже-

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

городам с  историей: 
«Куала-Лумпур. В поис-
ках малазийской архи-
тектуры» (12+)

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

толий Белый» (12+)
01.05 Моя история: «Михаил 

Ножкин» (12+)
01.35 Д/с «Морской узел: «Ад-

мирал Сенявин» (12+)
08.30 Д/с «Российский герба-

рий: «Одолень трава» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
06.40, 03.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.00 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 01.30 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.35, 23.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15 Т/с «Стрекоза» (16+)
18.00 Т/с «Женить миллионе-

ра!» (16+)
21.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (16+)
04.40 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+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

07.00 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 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 

05.45 Нечисть (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00 Дорога (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 наказа-

ния за убийство - 2» 18+
05.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
06.40 Улетное видео (16+)

НТВ

05.15, 04.25 Т/с «Кодекс че-
сти» (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, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. Пря-
мая трансляция

10.45, 11.50, 13.30, 14.40, 
17.15, 19.35, 22.00, 
01.35 Новости

10.50, 13.35, 17.20, 19.40, 
01.05, 03.00 Все на Матч!

11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины. Пря-
мая трансляция

14.45 Шёлковый путь 2019 
(12+)

15.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

17.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.40 Большая вода Кванджу. 
Обзор чемпионата мира 
по водным видам спор-
та (12+)

22.05 Специальный репортаж: 
«Битва рекордов» (12+)

22.25 Реальный спорт. Бокс
23.15 Международный день 

бокса. Фёдор Чудинов 
против Эзекьеля Осваль-
до Мадерны. Бой за ти-
тул WBA Continental в су-
персреднем весе. Маго-
мед Мадиев против Ев-
гения Терентьева. Пря-
мая трансляция

01.40 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)

03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2» (16+)

06.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе (16+)

07.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.30, 06.50, 00.15 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.20 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
12.00, 21.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
13.00, 20.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
15.50 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
18.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Верю-не верю (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 

(6+)
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой: «Евгений Гер-

чаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Украина. Слуга всех го-
спод» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Чёрный юмор» 

(16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
03.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 10 самых...: «Звёздные 

«срочники» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва ша-
ляпинская»

07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Теле-
визионная система «Ор-
бита»

07.45 Легенды мирового кино: 
«Борис Бабочкин»

08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «Сита и Рама»
12.40 Линия жизни: «Дмитрий 

Шпаро»
14.15 Д/ф «Не укради. Возвра-

щение святыни»
15.10 Театр на экране. Спек-

такль МХАТ им. М. Горь-
кого «Чайка»

18.10 Д/с «Роман в камне: «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

18.40, 00.30 Звезды XXI века: 
«Юджа Ванг»

19.45 Д/с «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Доли-
не Царей: «Жизнь»

20.45 Д/ф «Юбилей Наталии 
Солженицыной. «Жизнь 
не по лжи»

21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ», 1 серия

23.00 Д/с «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01.20 Т/с «В лесах и на горах»
02.50 Цвет времени: «Жан 

Этьен Лиотар. Прекрас-
ная шоколадница»

МИР

10.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

11.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

13.05, 14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

15.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)
17.15, 08.20 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 06.55 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 07.35 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.55 Такому мама не 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 09.05 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

02.45, 04.10 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» (16+)

05.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ  СО  МНОЙ?» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгением 
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 «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(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 «Зверская ра-

бота» (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, 22.30 Д/с «Гении и зло-

деи: «Матильда Кшесин-
ская» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА», 1 серия (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 13.50 М/ф (6+)

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

12.00, 02.40 Анимационный 
фильм «Белоснежка и 
семь гномов» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

21.30, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
07.05, 08.20 Х/ф «АПАЧИ» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
09.30, 13.20 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазно-

го дела» (12+)
19.15 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым: «Васи-
лий Сталин. Расплата за 
отца» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Рудольф 
Гесс. Побег» (12+)

21.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Тра-
гедия красного марша-
ла» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «Па-
дение всесильного Яго-
ды» (12+)

22.50 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Битва в 
Кремле. Отстранение Ле-
нина» (12+)

23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

01.15 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (0+)

02.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(18+)

04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
(16+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
02.45 Х/ф  «ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА» (12+)
04.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

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

06.05 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Призрак прошлого» 
(16+)

07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с 
«Гаишники - 2» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.25 Т/с 
«Глуxарь. Продолже-
ние» (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

01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 
02.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.30, 04.10 Т/с «Всегда» го-
вори «всегда» - 5» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Секрет его моло-
дости. Карел Готт (12+)

10.50, 04.50 Открытия древно-
сти. Изощренное оружие 
Востока (12+)

11.45, 05.45 Последний штур-
мовик (12+)

12.45, 06.40 Бахус. Античный 
бог экстаза (16+)

13.50 Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов (12+)

14.40 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм первый (12+)

15.40 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова (12+)

16.20 Тайны истории. Чёрная 
магия (16+)

17.15 Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин (12+)

18.05 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

19.05 Реванш Вермеера (12+)
20.55, 09.15 Операция «Боль-

шой вальс» (12+)
21.45 Александр Великий. До 

края света (12+)
22.40 Тайна дипломата №1. Ан-

дрей Громыко (12+)
23.30 Ласко. Спасение пещер-

ного искусства (12+)
00.30, 07.40 Без обид. Алек-

сандр Ширвиндт. Фильм 
первый (12+)

01.25, 08.25 Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. Фильм 
второй (12+)

02.15 Русская Антарктида. XXI 
век (16+)
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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, 18.20, 01.05, 

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 «Двое против смер-

ти» (12+)
23.30 Камера. Мотор. Стра-

на (16+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» (18+)
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
03.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

04.25 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 Большая наука (12+)
10.50, 12.30, 12.40, 12.50, 

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/с «Символы русско-

го флота: «Адмиралтей-
ство» (12+)

13.10, 02.05 Т/с «Ева» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.05 ОТРаже-

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

родам с историей: «Бу-
тан. Духовное и свет-
ское» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
21.10  Культурный  обмен: 

«Светлана Колпакова» 
(12+)

01.05 Моя история: «Инга Обол-
дина» (12+)

01.35 Д/с «Морской узел: «Ад-
мирал Грейг» (12+)

08.30 Д/с «Российский герба-
рий: «Сказано под ро-
зой» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25, 03.05 М/ф (0+)

13.00, 21.30, 23.00, 23.55, 
00.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама» 
(6+)

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

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

07.00 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 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

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

ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)

02.30, 03.45, 04.30, 05.30 
Сверхъестественный от-
бор (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.50, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Дорога (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+)
04.20 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство - 2» 18+
05.00 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс че-
сти» (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, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.45, 12.25, 14.50, 17.20, 
19.55, 23.00, 01.05 Но-
вости

10.50, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.05, 03.00 Все на 
Матч!

12.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

14.20 Специальный репор-
таж: «Московское «Тор-
педо». Чёрным по бело-
му» (12+)

15.20 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов 
против Эзекьеля Осваль-
до Мадерны. Бой за ти-
тул WBA Continental в су-
персреднем весе. Маго-
мед Мадиев против Ев-
гения Терентьева (16+)

17.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция

21.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей 
Липинец против Джона 
Молины-мл (16+)

23.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. От-
борочный турнир. Пря-
мая трансляция

01.10 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)

03.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)

05.30 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая 
трансляция

08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая 
трансляция

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
07.20, 08.20 Х/ф «УЛЬЗА-

НА» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Охота 

на асфальте» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазно-

го дела» (12+)
19.15 Улика из прошлого: «11 

сентября» (16+)
20.05 Улика из прошлого: «Па-

вел I» (16+)
21.00 Улика из прошлого: 

«Дыра в «Союзе». Пре-
ступление на орбите» 
(16+)

22.00 Улика из прошлого: «Ма-
тематика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+)

22.50 Улика из прошлого: 
«Смерть Игоря Талько-
ва» (16+)

23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

01.15  Х/ф  «МООНЗУНД» 
(12+)

03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ» (12+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой: «Екатерина 

Дурова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
20.05, 02.30 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Юристы-аферисты» 
(16+)

23.05 Хроники московского 
быта: «Позорная род-
ня» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Выпить и заку-

сить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 10 самых...: «Старшие» 

жёны» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва Вру-
беля»

07.05, 14.00 Д/с «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в До-
лине Царей: «Жизнь»

08.10 Легенды мирового кино: 
«Лолита Торрес»

08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ», 1, 
2 серии

09.45 Важные вещи: «Пушечки 
Павла I»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Острова: «Леонид Ку-
равлёв»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Театр на экране. Спек-

такль Малого театра 
«Чайка»

18.00 2 Верник 2
18.40, 00.20 Звезды XXI века: 

«Филипп Жарусски»
19.45 Д/с «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Доли-
не Царей: «Смерть»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Острова: «85 лет со дня 

рождения Семёна Ара-
новича»

21.45 Цвет времени: «Жан 
Этьен Лиотар. Прекрас-
ная шоколадница»

23.00 Д/с «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры Красной пла-
неты»

01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Фо-

топленка Малаховского»

МИР

10.00, 00.40, 09.05 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

10.50, 02.45, 04.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
(16+)

12.50, 14.10 Т/с «Как вый-
ти замуж за миллионе-
ра» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 08.20 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
05.20 Т/с «Ялта 45» (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 «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
04.05 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 Д/ф «Зверская ра-

бота» (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/ф «Легенды мирово-

го кино. Михаил Пугов-
кин» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА», 2 серия (16+)
22.30 Д/с «Легенды мирово-

го кино: «Михаил Пугов-
кин» (16+)

02.40 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.45 Удачная покупка (16+)
05.55 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
06.55, 04.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 03.45 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55, 02.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.55, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Т/с «Тёщины блины» 

(16+)
18.00 Т/с «В ожидании люб-

ви» (16+)
22.00 Т/с Любопытная Варва-

ра (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.30, 06.40, 00.15 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.10 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
12.00 На ножах (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
19.10 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Верю-не верю (16+)

РЕН

05.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» 
(16+)

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 Известия

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

05.55 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Чужие дети» (16+)

06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.20 Т/с 
«Гаишники - 2» (16+)

12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
«Глуxарь. Продолже-
ние» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Битва за Луну. Лу-
ноход против астронав-
тов (12+)

10.55, 05.05 Знакомьтесь, ваши 
предки неандертальцы. 
Фильм первый (12+)

11.50, 06.05 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

12.40, 06.45 Тайны истории. 
Чёрная магия (16+)

13.30 Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин (12+)

14.20 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

15.25 Реванш Вермеера (12+)
17.15 Операция «Большой 

вальс» (12+)
18.05 Александр Великий. До 

края света (12+)
18.55, 07.35 Тайна диплома-

та №1. Андрей Громы-
ко (12+)

19.50 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

20.55 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм пер-
вый (12+)

21.45 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм вто-
рой (12+)

22.40, 08.25 Русская Антаркти-
да. XXI век (16+)

00.20 Секрет его молодости. Ка-
рел Готт (12+)

01.15 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)

02.05 Последний штурмовик 
(12+)

03.10 Бахус. Античный бог экс-
таза (16+)
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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+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
06.45, 04.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.45 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 02.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.45, 00.05 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05 Т/с «Ящик Пандоры» 

(16+)
18.00 Т/с «Счастье есть» (16+)
22.00 Т/с Любопытная Варва-

ра (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 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 

23.10 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Зна-
харки» (12+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Кодекс че-
сти» (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, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины. Пря-
мая трансляция

11.30, 15.25, 22.00, 23.50, 
01.05 Новости

11.35, 15.30, 17.35, 22.05, 
01.10, 02.45 Все на 
Матч!

13.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ар-
сенал» (Англия) (0+)

16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

17.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Интер» (Италия) (0+)

23.20, 02.25 Страна восходя-
щего спорта (12+)

23.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. От-
борочный турнир. Пря-
мая трансляция

01.40 Мурат Гассиев. Новый вы-
зов (16+)

03.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Гвада-
лахара» (Мексика) - «Ат-
летико» (Испания) (0+)

05.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Насьо-
наль» (Уругвай) - «Ин-
тернасьонал» (Брази-
лия). Прямая трансляция

07.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Фиорентина» (Италия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция

09.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. 
Прямая трансляция

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00 Дорога (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+)
04.00 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство - 2» 18+
04.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
06.20 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

19.30 Анимационный фильм «Гор-
бун из Нотр-Дама - 2» (6+)

20.55, 23.00, 23.55, 00.55, 
03.05 М/ф (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 Мой герой: «Алексей Чу-
маков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Три лани на алмаз-

ной тропе» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
22.30 Линия защиты: «Права на 

убийство» (16+)
23.05 Прощание: «Никита Хру-

щев» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 

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

01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два това-
рища» (12+)

04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.35 10 самых...: «Внезапные 

разлуки звезд» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва Тре-
тьякова»

07.05, 14.00 Д/с «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в До-
лине Царей: «Смерть»

08.10 Легенды мирового кино: 
«Василий Меркурьев»

08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ», 2, 
3 серии

09.45 Важные вещи: «Часы 
Меншикова»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Острова: «Семён Ара-
нович»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры Красной пла-
неты»

13.45 Цвет времени: «Анатолий 
Зверев»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра «Ленком» 
«Чайка»

17.25 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву»

18.15 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

18.30, 00.30 Звезды XXI века: 
«Бертран Шамайю»

19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Острова: «К 85-летию со 

дня рождения Ильи Авер-
баха»

21.40 Цвет времени: «Леонар-
до да Винчи. Джоконда»

23.00 Д/с «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Proневесомость»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

МИР

10.00, 00.40, 09.05 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

10.50, 02.45, 04.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
(16+)

12.50, 14.10 Т/с «Участковый» 
(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 08.20 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
05.20 Т/с «Гражданка Катери-

на» (12+)

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, 18.20, 01.15, 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 «Двое против смер-

ти» (12+)
23.30 Звезды под гипнозом 

(16+)

СТС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ» (16+)

03.45 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 Большая наука (12+)
10.50, 12.30, 12.40, 12.50, 

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/с «Символы русско-

го флота: «Крейсер «Ав-
рора». История и леген-
ды» (12+)

13.10, 02.05 Т/с «Ева» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.05 ОТРаже-

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

родам с историей: «Шан-
хай. Мост, связывающий 
Китай» (12+)

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

Ардова» (12+)
01.05 Моя история: «Елена 

Яковлева» (12+)
01.35 Д/с «Морской узел: «Ад-

мирал Эссен» (12+)
08.30 Д/с «Российский герба-

рий: «Солнцелов» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.30, 06.40, 00.15 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.20 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка (12+)
14.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
16.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Верю-не верю (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 «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
03.20 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 Д/ф «Зверская ра-

бота» (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, 22.30 Д/с «Гении и зло-

деи: «Василий Вереща-
гин» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА», 3 серия (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)

06.40, 08.20 Х/ф «СЛЕД СО-
КОЛА» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Хуто-
рянин» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазно-

го дела» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Операция «Славяне». 
Управляемый раскол» 
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Человечество. Игра на 
выживание» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Сухой закон» войны. 
Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Охота за русской ры-
бой» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: «В 
ядерном пепле. Жизнь 
после» (12+)

23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)

01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)

02.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА» (6+)

03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

РЕН

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

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.30 «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, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Плата за мечты» (16+)

06.00, 06.50, 07.35 Т/с «Гаиш-
ники - 2» (16+)

08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.20 Т/с «Снег и пе-
пел» (12+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Глуxарь. Продолже-
ние» (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, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Он сражался за 
Родину. Василий Шук-
шин (12+)

10.50, 05.00 Столетняя война. 
Фильм третий (12+)

11.50, 05.55 Реванш Вермее-
ра (12+)

13.45 Операция «Большой 
вальс» (12+)

14.30 Александр Великий. До 
края света (12+)

15.25 Тайна дипломата №1. Ан-
дрей Громыко (12+)

16.15 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

17.20 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм пер-
вый (12+)

18.10 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм вто-
рой (12+)

19.00 Русская Антарктида. XXI 
век (16+)

20.45, 07.35 Секрет его моло-
дости. Карел Готт (12+)

21.35 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)

22.25, 09.00 Последний штур-
мовик (12+)

23.30 Бахус. Античный бог экс-
таза (16+)

00.35 Битва за Луну. Луно-
ход против астронав-
тов (12+)

01.25 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм первый (12+)

02.25, 08.25 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

03.15 Тайны истории. Чёрная 
магия (16+)
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1-КОМН кв., пр. Комсомола, 
9, 2-эт, балкон, окна пласт. сост. 
хор., оставляем мебель. Т. 8-903-
944-79-25.

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

1-КОМН. кв., ул/планировки, 41 
кв.м., вост. р-н,не угл. Большая кух-
ня, новая вх. дверь,плас. окно, от-
дельно имеется кладовая. Торг. 
Ц.1100 тыс. руб. Т. 8-905-905-51-24.

1-КОМН., кв., ул. Весенняя, 
д.32, улучш. пл., о/пл 40 кв. м., 
3-эт., окна пласт., ср. сост., не угло-
вая, солнечная сторона, ц.1050 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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. кв., 1-эт., хор. сост., 
центр, всё в шаговой доступно-
сти, новая сантехника, пл. окна, 
ц. 1300 тыс. руб. Торг.+ отличный 
подарок + мебель, кухонный гар-
нитур, красивое место и т. д. Т. 
8-923-625-11-83, 4-84-99.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
2, комн. изол., 4/5 эт., 43 кв.м., окна 
пласт., балкон заст., санузел совм., 
кафель, линолеум, потолочная плит-
ка, кафель, 1380 тыс руб. Торг. Без 
посредников. Т 8-923-479-37-52.

2-КОМН. кв., Коммунистиче-
ский, 42, 5-эт., отл. сост., пласт. 
окна, после ремонта. Ц.1280 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пластиковые окна, бал-
кон застеклен, мебель. Цена 1200 
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. Строителей, 
д. 15, 5 эт., комнаты изолир., окна 
пласт., балкон застеклен, натяжной 
потолок, стены выровнены, провод-
ка новая, кафель, с/техника новая, 
на кухне теплый пол., ц.1250 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

ПРОДАМ

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., ул. Юности, 19, 4 
эт., 33/47 кв. м., отл. сост., ком-
наты изолир., ц. 1480 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна 
- на две стороны, отл. сост., в пода-
рок - польская мебель «Коперник» 
и отечественная мебель (комод, 
трюмо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной + венские сту-
лья, 6 шт., столик письменный, пол-
ка для книг), пианино. Деньги нуж-
ны на онкологическую операцию.Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

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. кв., ул. пл., ул. Пушки-
на, 33, 4-эт., в 9-ти этажном доме, 
хорошее сост., ц. 1650 тыс. руб. Т. 
8-905-949-50-77, 8-916-703-19-87.

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

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., Строителей, 34, 
3 эт., хор. сост., 1800 тыс. руб. Т. 
8-960-908-07-10.

3-КОМН. кв., п. Чебал-су, в 
2-квартирном кирпичном доме, 
гараж, баня, земля в аренде. Т. 
8-905-908-31-83.

3-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, д. 26, 2-эт., о/пл., 174 кв. м., 
евроремонт, 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.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керамзито-

вых блоков, отдельно стоящий, р-н 
завода КПДС. Т. 8-960-918-83-78.
ГАРАЖ капитальный, в р-не 

остановки «Завод КПДС» цен-
тральный ряд от переезда, высо-
та ворот 180 см, новая крыша, по-
греб, смотровая яма. Ц. 180 тыс. 
руб. Т. 8-923-633-27-33.
ГАРАЖ, 27 кв. м., по ул. Куз-

нецкой, рядом с остановкой «101 
квартал». Т. 8-964-924-54-25.
ГАРАЖ, Ивановская база, оста-

новка «Новая». солнечная сторона, 
ц. договорная. В связи с отъездом. 
Т. 8-913-329-59-66, 3-44-37.
ГАРАЖ, центр, р-н музыкальной 

школы, погреб, свет, гараж и зем-
ля в собств., в собств., о/пл - 27 кв. 
м.., в хор. сост., ц. 680 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.
ГАРАЖ капитальный в районе 

ТЦ Южный, смотровая яма, погреб, 
электричество, металлические во-
рота, земля в собств., застроенная 
площадь 25, 4 кв. м. Ц. 350 тыс. 
руб. Т. 8-905-912-54-21.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-

ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Приватизация.Т. 8-960-
922-86-50.
ДАЧУ, 12 соток, Карчит. Дом, ба-

ня, беседка, гараж-дровяник, свет 
от горсети. Т. 8-913-137-28-24.
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, р-н аэропорта, 14 сот., 

домик 2-эт., с вет, охрана, насаж-
дения, баня, в собств. Т. 8-904-
994-83-51, 8-905-901-98-30.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтёра», 18 

сот., дом, баня, стайка, насажде-
ния. Т. 3-76-85.

ДОМ (можно под дачу), 
пос. Притомский, ул. Мичу-
рина, 2-комн., усадьба 6,5 
сотки, рядом остановка, ма-
газин, река, 500 тыс. руб. Т. 
8-951-583-44-96.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Проходчиков, 3-комн и кухня, 
52 кв. м., мебель, водопровод в до-
ме и бане, пожарная сигнализация, 
хозблок, теплица, разные ягодни-
ки, рядом остановка, д/сад, по-
чта, магазины, больница, телефон 
и интернет, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.
ДОМ, 3-комн. новой постройки по 

ул. Гастелло, недалеко от магазина 
«Горка». В доме туалет, вода. Ого-
род 10 сот., все насаждения, гараж, 
баня, 2 сарая и углярка из облицов. 
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, Магнитогорск, Челябинск. 

обл., 48 кв. м, 10 соток, сайдинг, пл. 
окна, евроремонт, натяж. потолки, 
хорошая встроен. мебель, центр. 
газоводоснабжение, выгреб. яма, 
гараж, баня, погреб, две теплицы, 
плодоносящий виноград, 1700 тыс. 
руб., торг. Или меняю на Между-
реченск, Новокузнецк. Т. 2-95-14, 
8-961-717-12-08, 8-923-633-27-33.

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 из 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. Весенняя, 32 3 ул/пл. 40 ср. сост. окна пласт. 1050

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

1-комн. 50 лет Комсомола, 9 2 хрущ. 29 окна пласт. б/з., с ме-
белью. 860

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

хор. сост.,кирп. дом, не 
угл., балкон, окна пл. 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,  хоро-
шее 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. Брянская, 6 8 ул/пл 65 среднее состояние, 
торг. 2250

3-комн. Коммунист. 26 2 ст/т 174 евроремонт, с мебелью. 7500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Шахтеров, 31 3 /из пластик, балкон заст., 
норма. 1900

комната Кузнецкая, 45 3
подселение, пл. окна,  хорошее со-
стояние, теплая, 
 не угловая.

480

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

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

дом П. Чебал-су, 
ул. Гагарина, 32

о\пл-44 м2, среднее состояние, под ма-
теринский капитал 450

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

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

РАЗНОЕ

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн. Шахтеров  16 3 40 Отличное, после ремонта 1450
1-комн. Шахтеров 33 2 Ул.пл 40 хор. сост. 1150
2-комн. Шахтеров 3 улуч 54 Хорошее состояние 1800
1-комн. Шахтеров 33 2 Ул.пл 40 хор. сост. 1150
1-комн Коммунистич 4 31 Хор. Состяние, 930
2-комн. Пушкина 5 вагон 44 хор. сост. 1200
2-комн Вокзальная 70 7 Ул.пл 54 Отличное состояние 1950
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир, торг 1200
2-комн. Кузнецкая 3 вагон Хорошее состояние 1250
2-комн Юности 19 4 33/47 Пл. окна балкон застеклен

 отличное состояние 1480
1-комн Пушкина 27 1 хор. сост. 890

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Дзержинского 2 62 номальное. сост. 1600
3-комн Кузнецкая  57 7 62 Пласти. Окна балкон засте-

клен 1900

3-комн Космонавтов 4 57 Пластик. окна, двери, ка-
фель 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
Дом Чебал-су 2-комн хор. сост 750
участок Усинский Фунд. под дом, баню. Гараж. 550

Остальные предложения - в офисе агентства
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫГОДНАЯ РЕКЛАМА
В ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЕ «КОНТАКТ».
Т. 2-48-35.

ДОМ в пос. Таежный (3 комнаты, 
кухня). Летняя кухня, хор. подъезд, 
рядом магазин. Прописка. Звонить 
после 18 часов. Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-су, 

ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 
кв. м., окна пласт.. сайдинг, 10 х 
10, новая баня, большой гараж, 3 
теплицы, земля в собственности. Т. 
8-923-630-59-58.
ДОМ, п. 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. 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.
ДОМ, Притомский, ул. Горького, 

45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. кв. 
Торг. Т. 78-015, 8-961-703-15-04.
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.
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, Кома-

рова, 1, 18 кв. м., 5-эт., санузел, 
пл. окно. Ц. 500 тыс. руб. Т. 8-906-
978-04-20.
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.
ПОГРЕБ металлический во дворе 

дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
ПЛАНОВЫЙ дом, п. Чебал-су, 

45 кв/м., надворные постройки, но-
вая баня, водопровод, слив, сану-
зел в доме, 18 соток земли, 2 гара-
жа под легковой и грузовой авто-
мобили. Т. 8-950-911-55-16.

СНИМУ
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.

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.

МЕНЯЮ
1-КОМН. квартиру, улучш. пл., 

41 кв. м., 6-эт., р-он шк. N 10 на 1-2 
комн. кв., улучшенной планировки 
в зап. р-не. Или продам.Т. 8-903-
945-38-85, 8-913-315-59-90.

3-КОМН. кв., 62/45 кв. м., 2-эт., 
внутриквартальный дом, ул. Весен-
ня, 26, на 1-2 комн. улучшенной 
планировкик в западном р-не. Или 
продам. Т. 8-903-945-38-85, 8-913-
315-59-90.

СДАМ
2-КОМН. кв., ул. Лазо, 48, без 

мебели, за умеренную плату. Т. 
8-950-574-41-70.
ЖИЛОЙ дом, п. Чебал-су, недо-

рого. Т. 8-913-429-29-59, 8-913-
435-20-01.
КВАРТИРУ на сутки, часы. Т. 

8-903-994-21ё-14.

СтройматериалыСтройматериалы

УСЛУГИ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

КУПЛЮ

ТРАНСПОРТНЫЕ перевозки от 
1,5 до 25 тонн. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

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. Звонить после 
20 часов. Т. 2-15-60.
КОЛЁСА на автомобиль, 175-

70-13, пр-во Корея, диски литые, 
4 шт. Т. 8-906-938-01-40-, 8-923-
627-84-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

3-50-08, 8-903-048-86-77.

ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуются га-

зоэлектросварщики, рабочие 
строительных специально-
стей, разнорабочие, И Т Р. Т. 
8-905-960-40-10.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 

40 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.) на постоянную работу в 
организацию «Втормет», в Новокуз-
нецк, Междуреченск, оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДИСПЕТЧЕР в ООО «Мастер». Т. 

8-903-993-08-37.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

МАСТЕР по ремонту аудио/
видео аппаратуры в СЦ ООО 
«Мастер». Т. 8-923-622-97-00.

СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-
но! Т. 2-17-73.
ОТДЕЛОЧНИКИ-универсалы в 

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

мерово, Осинники, Калтан, Мыски, 
Таштагол, Прокопьевск, Киселевск, 
Белово, Топки. Гибкий г/р, непол-
ный раб. день, своеврем. оплата, от-
ветственность. Т. 8-993-013-47-45.

ИЩУ РАБОТУ
НЯНИ, сиделки, продавца, ад-

министратора, библиотекаря. Жен-
щина ответственная, коммуника-
бельная, высшее образование. Т. 
8-951-182-35-99, 8-908-950-32-19.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, выклю-
чателей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строитель-
ные работы. Т. 8-908-956-95-43.

ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-
нажные канавы, длина 5,8 м., диа-
метр 30 см. Т. 8-905-076-31-31.
СЛЕСАРНЫЙ инструмент; мас-

ляный радиатор «Генерал», чугун-
ную ванну, транспортёрную лен-
ту, колосник 40х28х2 см. Т. 8-960-
909-67-28.
ПЛИТКУ тротуарную, новую. Т. 

8-923-467-91-33.

ПРОДАМ

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов 

и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику 

«Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о продаже в 
больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности 
фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлениям также 
относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (продажа) программного 
обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от 
лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и опера-
циями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпри-
нимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, оно счи-
тается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, обмене квар-
тир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по сооб-
ражениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в га-

зете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты 

лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под ком-
пьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение недели по т. (38475) 2-48-35.
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Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

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

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 18 ИЮЛЯ
«Солнцестояние» 18+ мистика/триллер
День летнего солнцестояния – древний праздник, 

который во всех культурах окутан мистическим орео-
лом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто 
лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно 
туда отправляется группа молодых антропологов. Од-
нако вскоре после прибытия там начинает происходить 
нечто необъяснимое...

«Король Лев» 2/3D 6+ приключения/семейный
История об отважном львенке по имени Симба, поко-

рившая сердца миллионов людей по всему миру, воз-
вращается! Благодаря уникальным цифровым техно-
логиям теперь их приключения выглядят максималь-
но реалистично. 

НА ЭКРАНЕ
«Анна» 18+ боевик/триллер 
«Человек-паук: Вдали от дома» 2/3D 16+ 

приключенческий экшн
«История игрушек 4» 2/3D 6+ мульт-фильм 

от студии Дисней
СКОРО! 

С 1 АВГУСТА «Форсаж: Хоббс и Шоу» 
2/3D 12+ приключения/боевик
С 8 АВГУСТА «Дора и затерянный остров» 

6+ приключения/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+)

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПЕЧЬ «Буржуйка» для дачи, 

печь «Тайга», 2 конф., с духовкой. 
Т. 8-960-935-87-33.
ЭЛ. РУБАНОК, б/у, хор. сост.; 

пылесос «Самсунг», 1300V, требу-
ется ремонт, 700 руб. Т. 8-923-626-
03-56, 7-81-09.

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, 

срочно, недорого. Т. 8-923-462-
51-77.

РЕМОНТ

РЕМОНТ швейных машин, лю-
бой сложности, всех типов. Т. 
8-950-594-87-76.

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.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
НОУТБУК «DNS» о/п 8 Гб, ча-

стота 2400 Ghz, в/карта 2 Gb, ж/
диск 500 Gb, установлена Windows 
10, батарея не держит, желатель-
но заменить шнур (иногда отклю-
чается), 15000 р. Т.  8-905-965-
41-76.

РЕМОНТ
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.

ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 
восстановление ОС. Спутниковое, 
эфирное, цифровое ТВ. Т. 8-951-
182-68-86.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на 

резинке, цвет чёрный, класс ком-
прессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 8-905-
066-10-68.

МебельМебель

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ для детскаой комнаты. 

Т. 8-960-915-11-38.
СТЕНКУ светлую, длина 3,4 м., 

высота 2,3 м. (2 шкафа для одеж-
ды, шкаф для посуды, секции для 
книг и аппаратуры). Ц. 4 тыс. руб. 
Т. 8-923-479-37-52.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
АКВАЛАНГ, гидрокостюм, ласты, 

грузовой пояс. Т. 8-905-919-75-58.
ЛОДКУ резиновую «Нырок», 

2-местн., ц. 6 тыс руб. Т. 2-24-79.
ЛОДКУ резиновую «Турист», 

3-местную, недорого. Т. 8-905-
078-47-34.

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

РЕМОНТ жк-телевизоров и 
мониторов. Ремонт стираль-
ных машин и электропечей. 
Выезд на адрес. Гарантия. Т. 
8-923-622-97-00.

СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЮ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ!

Продолжается подписка 
на городскую газету «Кон-
такт».  Подписаться мож-
но: в редакции газеты (ул. 
Космонавтов, 9), на сайте 
idkontakt.ru, с агентом по 
подписке (т. 4-36-11), в поч-                                                          
товых отделениях, через 
терминалы Сбербанка и в 
«Сбербанк онлайн». 
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КОТЯТ (мальчики) пятнистого 
окраса, полупушистые, ходят в ло-
ток. Т. 8-923-629-75-23.

КОШКУ, молодая, стерилизо-
вана, ходит в лоток с наполните-
лем. Уживается с другими живот-
ными. Т. 960-911-66-05.

КОШКУ, 10 мес., стерилизо-
вана, к лотку приучена. Кошечка 
очень активная, возможно в част-
ный сектор. Т. 8-905-907-11-09.

КОТЁНКА, девочка, 2,5 мес., 
черная с белой грудкой, к лотку 
приучена. Т. 8-905-907-11-09.

ЩЕНКА (кобель), 4 мес., двор-
няга, крупный, очень адекватный. 
Выкрашен «шутниками» в розо-
вый цвет, краска сойдёт. Только 
в любящие руки, непьющим обе-
спеченным людям, не в сьемное 
жилье. Т. 8-960-904-26-24.

УтериУтери

10 ИЮЛЯ, на остановке «Лу-
говая» (р-он церкви), был остав-
лен iPhone, просьба вернуть за воз-
награждение. Т. 8-905-965-07-68, 
8-906-981-63-64.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

PHOTOSHOP любой сложно-
сти, lin.mix.photo@gmail.com

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 тон-
нах; дрова в кубах; опилки, 
ПЩС; песок, щебень, землю, 
перегной.Т. 8-903-944-45-
91, 8-960-905-16-09, 8-923-
478-89-08.

ПРОБЛЕМЫ с компьютером ? 
Решаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

ПРОДАМ
УГОЛЬ в мешках и пере-

гной. Т. 8-906-931-13-43.

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

УГОЛЬ, 4 тонны, с достав-
кой, Зил-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
ДИВАН, электропечь, микровол-

новку и др., недорого. Т. 8-961-
715-93-61.

ДРОВА березовые, коло-
тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, ма-
трац массажный с подогревом, кис-
лородную подушку. Т. 8-923-633-
27-33.
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.

ПРИВЕЗУ сено. Т. 8-906-988-14-
00, 8-905-908-21-71.
ПРОВОД телефонный, марки 

ТРП, новый (сигнализация, теле-
фон), 900 м., ц. 500 руб., микро-
метр, ц. 330 руб., новый (Польша). 
Т. 8-923-636-75-21.
ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавейки, 
10 л; новый столовый сервиз; хо-
лодильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло, садовый ин-
вентарь, слесарный инструмент; 
масляный радиатор «Генерал», , 
чугунную ванну, транспортёрную 
ленту, колосник 40 х 28 х 2 см. Т. 
8-960-909-67-28.
СТЕКЛОПАКЕТЫ 2-х камерные 

тонированные (зеркальные): 1136 
х 637 х 40 - 2 шт., ц.1500 р., 1218 
х 597 х 40 - 1 шт., ц.1500 р., 696 х 
636 х 40 - 1 шт. - 1000 р., б/у, в от-
личном состоянии. Только стекло-
пакеты, без рамы! Торг. Ц. 5000 Т. 
8-923-467-44-93.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

(часы, игрушки, светильники и 
др.). Т. 8-913-310-10-77.
ЗНАЧКИ, иконы, кресты, под-

стаканники, самовар на углях, ста-
туэтки и бюсты из фарфора и ме-
талла, 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.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок в 

рабочем сосоянии. Т. 6-23-78.
ТАЛОН на уголь по вашей цене. 

Срочно! Т. 8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь, дорого, сроч-

но. Т. 8-999-649-54-50.

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. Срочно. Т. 

8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-904-579-

53-95.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-

944-45-91, 8-923-478-89-08.

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.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

крупные, едят всё.Т. 8-913-076-76-
17, 8-906-981-68-98.
ТЁЛКУ, 1,5 года, от молочной ко-

ровы и корову, 6 отёлов, умная, 
крупная, удой 15-18 литров в сут-
ки.. Т. 8-906-981-68-98, 8-913-076-
76-17.

ОТДАМ
КОТА рыжего,  кастрирован, к 

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОШКУ, молодая, стерильная , к 

лотку приучена. Т. 8-905-961-28-73.
ЩЕНКА (сука), 5 мес., стерили-

зована, привита, к цепи приуче-
на, от дворовой собаки, хорошая 
шерсть, мать злая, отдам в ответ-
ственные руки. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчик и девочка) от 

небольшой собачки, щенкам 3 ме-
сяца, Т. 8-923-461-67-72.
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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, 18.20, 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 «Двое против смер-

ти» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

СТС

06.00, 07.30, 05.00 Ералаш 
(0+)

06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ» (16+)
02.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК» (16+)
04.15 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 Большая наука (12+)
10.50, 12.30, 12.40, 12.50, 

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/с «Символы русско-

го флота: «Севастополь 
- город русских моря-
ков» (12+)

13.10, 02.05 Т/с «Ева» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.05 ОТРаже-

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

родам с историей: «Ам-
ритсар. Земля сикхов» 
(12+)

20.15 Фигура речи (12+)
21.10  Культурный  обмен: 

«Александр Голобородь-
ко» (12+)

01.05 Моя история: «Владимир 
Войнович» (12+)

01.35 Д/с «Морской узел: «Ад-
мирал Литке» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров (16+)
05.40 Удачная покупка (16+)
05.50 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
06.50, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 03.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.50, 02.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.45, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05 Т/с «Счастье есть» (16+)
18.00 Т/с «Одинокие сердца» 

(16+)
22.05 Т/с Любопытная Варва-

ра (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 Шоу «Студия «Союз» 

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

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 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.

МИР

10.00, 00.40, 09.55 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

10.50, 02.45 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» (16+)

12.50, 14.10 Т/с «Участковый» 
(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 09.10 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 07.35 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 08.20 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15 Такому мама не научит 
(12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
03.40, 04.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
05.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Хранитель Луны» (6+)

21.25, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Д/ф «К Дню сотрудника 

органов следствия РФ. 
«Профессия - следова-
тель» (16+)

23.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)

03.45 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 Д/ф «Зверская ра-

бота» (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, 22.30 Д/с «Легенды ми-

рового кино: «Грегори 
Пек» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА», 4 серия (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

06.55, 08.20 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.25, 13.20 Т/с «Хуторянин» 
(12+)

13.40, 14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазно-

го дела» (12+)
19.15 Код доступа: «Шок это 

по-нашему» (12+)
20.05 Код доступа: «Джулиан 

Ассанж» (12+)
21.00 Код доступа: «Военная 

тайна Леонардо да Вин-
чи» (12+)

22.00 Код доступа: «Звездные 
войны инженера Тес-
лы» (12+)

22.50 Код доступа: «Экстрасен-
сы государственной важ-
ности» (12+)

23 .40  Д /ф  «Профессия -
следователь» (12+)

00.15  Х/ф  «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+)

02.00 Высоцкий. Песни о вой-
не (6+)

02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» (0+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.30, 00.15 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

11.30, 18.00 Кондитер - 3 (16+)
14.00, 19.10 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Верю-не верю (16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 Известия

05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с 
«Снег и пепел» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мститель» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55 
Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Береговая 
охрана - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
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 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10, 07.40 Операция 
«Большой вальс» (12+)

10.50, 05.00 Александр Вели-
кий. До края света (12+)

11.45, 05.55 Тайна диплома-
та №1. Андрей Громы-
ко (12+)

12.40, 06.40 Ласко. Спасе-
ние пещерного искус-
ства (12+)

13.40 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм пер-
вый (12+)

14.35 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм вто-
рой (12+)

15.25 Русская Антарктида. XXI 
век (16+)

17.05 Секрет его молодости. Ка-
рел Готт (12+)

17.55 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)

18.50 Последний штурмовик 
(12+)

19.50 Бахус. Античный бог экс-
таза (16+)

20.55, 08.30 Битва за Луну. Лу-
ноход против астронав-
тов (12+)

21.50 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм первый (12+)

22.50, 09.20 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

23.35 Тайны истории. Чёрная 
магия (16+)

00.25 Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин (12+)

01.20 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

02.20 Реванш Вермеера (12+)

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Кодекс че-
сти» (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, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
01.55 Новости

11.05, 15.35, 17.40, 03.00 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

15.05 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

16.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

17.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)

22.00 Реальный спорт. Во-
лейбол

22.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. От-
борочный турнир. Пря-
мая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция

02.00 Большая вода Кванджу. 
Обзор чемпионата мира 
по водным видам спор-
та (12+)

03.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» (16+)

05.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
ШпилькиТрансляция из 
Великобритании (16+)

07.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Ли-
бертад» (Парагвай). Пря-
мая трансляция

09.25 Команда мечты (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Дорога (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+)
04.00 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство - 2» 18+
04.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)
06.20 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Большое кино: «Карна-

вальная ночь» (12+)
08.40  Х/ф  «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 Мой герой: «Ольга Ломо-
носова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Три лани на алмаз-

ной тропе» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Последняя переда-

ча. Трагедии звезд голу-
бого экрана» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 10 самых...: «Любовные 

треугольники» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва Вы-
соцкого»

07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Ки-
тай. Империя времени»

07.55 Д/с «Первые в мире: «Фо-
топленка Малаховского»

08.10 Легенды мирового кино: 
«Дина Дурбин»

08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ», 3 серия

09.45 Важные вещи: «Бюст По-
бедоносцева»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Острова: «Илья Авербах»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Театр на экране. Спек-

такль МХТ им. А.П. Че-
хова «Чайка»

18.05 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Не-
винный»

18.50 Звезды XXI века: «Джо-
ванни Соллима и Клау-
дио Бохоркес»

20.35 Острова: «90 лет со дня 
рождения Василия Шук-
шина»

21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

23.00 Д/с «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Женский космос»
00.30 Звезды XXI века: «Джо-

зеф Каллейя»
01.30 Т/с «В лесах и на горах»

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 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 

23.10 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 «Дневник 
экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)
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16 Пятница, 26 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: «Сочи» 

(16+)
22.30 Комик в городе: «Санкт-

Петербург» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
03.30, 04.20 Открытый микро-

фон (16+)
05.40, 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, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40, 05.10 6 кадров (16+)
06.00 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
07.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
10.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» (16+)
18.00 Т/с «Лучший друг семьи» 

(16+)
22.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 

(16+)
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.45 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.50 Дорожные войны (16+)
13.00 Дорога (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
21.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ - 2» (12+)
23.30 Х/ф «КАПИТАН РОН» 

(12+)
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(18+)
03.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
05.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)

НТВ

05.15 Т/с «Кодекс чести» (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, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 19.55, 

23.50, 01.05 Новости
11.05, 15.00, 17.30, 20.00, 

03.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 

НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-

мании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

17.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки (16+)

22.20 Капитаны (12+)
22.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
23.55 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира-2019. От-
борочный турнир. Пря-
мая трансляция

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

01.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей 
Липинец против Джона 
Молины-мл (16+)

03.35 Т/с «Второй шанс» (16+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ат-
летико» (Испания). Пря-
мая трансляция

08.30 Д/ф «Прибой» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50 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 
«Горбун из Нотр-Дама» 
(6+)

14.10, 01.20 М/ф (12+)
17.00 Анимационный фильм 

«Ходячий замок» (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Принцесса и Лягуш-
ка» (0+)

21.35 Анимационный фильм 
«Мэри и ведьмин цве-
ток» (6+)

23.40 Анимационный фильм 
«Хранитель Луны» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш (6+)
08.15 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

09.20, 11.50 Т/с «Крылья» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Т/с «Беги, не огля-

дывайся!» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ» (12+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22.30 Он и Она: «Наталья Бон-

дарчук» (16+)
00.00 Д/ф «О чём молчит Ан-

дрей Мягков» (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти» 
(12+)

01.45 Д/ф «Актерские дра-
мы. Уйти от искушения» 
(12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва му-
зейная»

07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Борис Андреев»

08.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Д/ф «К 60-летию Алек-
сандра Велединского. 
«Я пришел, чтобы про-
стить тебя»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 А. Чехов. Живешь в таком 

климате...
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 Билет в Большой
18.30 Звезды XXI века: «Джо-

зеф Каллейя»
19.45  Х/ф  «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
22.10 Линия жизни: «Наталья 

Аринбасарова»
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»
00.55 Себастьен Жиньо и Де-

нис Чанг. Концерт в Мон-
реале

02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

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 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 

(12+)
22.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
02.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (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, 18.20 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Ингмар Бергман» 

(16+)
01.20 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
23.25 Х/ф «ОНО» (18+)
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК» (16+)
03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА» (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, 12.45, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50 Д/ф «Калина красная». 

Последний фильм Шук-
шина» (12+)

13.15, 02.05 Т/с «Агент особо-
го назначения - 3» (12+)

14.50 Д/с «Моменты судьбы: 
«Рахманинов» (6+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.20 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-

НЕ» (6+)
21.10 Культурный обмен: «Ев-

гения Образцова» (12+)
01.05 Моя история: «Евгений 

Миронов» (12+)
01.35 Д/с «Пешком в историю: 

«Эсминец «Новик» (12+)
03.40 Д/с «Послушаем вместе: 

«Соловьев-Седой» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.30, 01.10 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

11.30, 15.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

12.30, 14.30 Орел и решка. На 
краю света (16+)

13.30, 16.00 Орел и решка. По 
морям - 3 (16+)

18.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

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

20.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» (16+)

22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР - 2» (16+)

00.40 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Т/с «Половинки» (16+)

РЕН

05.00, 04.00 «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, 03.15 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект: «Квартирный вопрос: 
я тоже хочу!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Жара против 
холода: что нас погубит 
быстрее?» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИ-
ЦА» (18+)

01.15 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 

«Мститель» (16+)
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-

РУЧЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.05 Т/с «Бере-
говая охрана - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.30, 23.10, 
00.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. Фильм 
первый (12+)

10.50, 05.00 Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. Фильм 
второй (12+)

11.45, 05.55 Русская Антаркти-
да. XXI век (16+)

13.25 Секрет его молодости. Ка-
рел Готт (12+)

14.20 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)

15.10, 07.25 Последний штур-
мовик (12+)

16.15 Бахус. Античный бог экс-
таза (16+)

17.20 Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов (12+)

18.10 Знакомьтесь, ваши пред-
ки неандертальцы. Фильм 
первый (12+)

19.05 Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

19.55 Тайны истории. Чёрная 
магия (16+)

20.45, 08.25 Он сражался за 
Родину. Василий Шук-
шин (12+)

21.40 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

22.40 Реванш Вермеера (12+)
00.30 Операция «Большой 

вальс» (12+)
01.25 Александр Великий. До 

края света (12+)
02.15, 09.10 Тайна диплома-

та №1. Андрей Громы-
ко (12+)

03.10 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
03.25 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 Д/ф «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 Д/ф «Пряничный домик. 

Искусство хоомей» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПОМНИ 

МЕНЯ» (16+)
03.25 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
07.00, 08.20 Х/ф «СОКРОВИ-

ЩЕ СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕ-
РА» (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.25 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ» (12+)

11.30, 13.20 Х/ф «ВЕРНАЯ 
РУКА - ДРУГ ИНДЕЙ-
ЦЕВ» (0+)

13.50, 14.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» (0+)

14.00, 18.00 Военные новости
15.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
18.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
19.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
22.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО» (0+)
23.35 Т/с «Рафферти» (12+)
03.20  Х/ф  «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...» (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

МИР

10.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

10.50 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

12.50, 14.10 Т/с «Участковый» 
(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА  ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» (12+)

04.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (0+)

05.55 Фестиваль «Авторадио» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Д/ф «Арктика. Выбор сме-

лых» (12+)
07.15 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 

(0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «К 90-летию Василия 

Шукшина. «Душе нужен 
праздник» (12+)

11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(0+)
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Торжественное вручение 

премии Фонда Владими-
ра Высоцкого «Своя ко-
лея» (16+)

01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 
(16+)

03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.45, 07.10 М/ф (6+)
07.35, 08.00 М/ф (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА» (12+)
17.10 Анимационный фильм 

«Как приручить драко-
на» (12+)

19.05 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на - 2» (0+)

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА» (16+)
04.20 Т/с «Брак по-соседски» 

(16+)

ОТР

08.40, 03.05 Х/ф «КОМЕН-
ДАНТ ПУШКИН» (6+)

09.45, 01.35 Русская ярмар-
ка (12+)

11.20 Д/с «Послушаем вместе: 
«Соловьев-Седой» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25, 16.35 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: «Александр Молоч-
ников» (12+)

15.50, 07.55 Д/ф «Не дождё-
тесь!» (12+)

16.50 Д/с «Моменты судьбы: 
«Кузнецов» (6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Ева» (12+)
21.00 Большая наука (12+)
21.25 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.40, 06.30 Х/ф «СЛЕД В 

ОКЕАНЕ» (6+)
00.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 

ИНЧУ-ЧУНА» (0+)
04.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН» (12+)
05.35 Д/ф «Несломленный нар-

ком» (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

08.50 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 Ле-

онидом Каневским (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «Василий Уриев-
ский» (16+)

01.15 Фоменко фейк (16+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Реальный спорт. Волей-
бол (12+)

11.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» (16+)

13.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ат-
летико» (Испания) (0+)

15.05, 16.15, 21.00, 00.55 Но-
вости

15.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

17.35, 21.10, 01.00, 03.00 Все 
на Матч!

17.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

22.05 Специальный репортаж: 
«Пляжный футбол. До-
рога на чемпионат мира» 
(12+)

22.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. От-
борочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция

23.35 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ. 
Прямая трансляция

02.00 Большая вода Кванджу. 
Обзор чемпионата мира 
по водным видам спор-
та (12+)

03.30 Кибератлетика (16+)
04.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера До-
ртикоса (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция

ЧЕ

07.00, 06.15 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)
09.30, 04.10 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫЕ ПИРАТЫ» (6+)
11.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 

(16+)
13.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 

(12+)
15.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ - 2» (12+)
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ» (16+)
21.30 Дорога (16+)
23.30, 05.30 Улетное видео 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
02.00 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

(12+)
08.20 Православная энцикло-

педия (6+)
08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ  ОПЯТЬ  ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.35 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд голу-
бого экрана» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (0+)
13.50, 14.45 Т/с «Юрочка» 

(12+)
18.05 Т/с «Шаг в бездну» (12+)
22.15 90-е: «Кремлёвские 

жёны» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
00.00 Прощание: «Юрий Щеко-

чихин» (16+)
00.50 Специальный репортаж: 

«Украина. Слуга всех го-
спод» (16+)

01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
05.15 10 самых...: «Опасные 

звезды за рулем» (16+)
05.40 Ералаш (6+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.15 М/ф
0 7 . 4 0  Х /ф  « Р А СМУ С -

БРОДЯГА»
10.00 Передвижники: «Михаил 

Нестеров»
10.30  Х/ф  «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
12.50 Театральная летопись: 

«Владимир Зельдин. Из-
бранное»

13.40 Д/с «Культурный от-
дых: «Дикий» отпуск. 
1980-е...»

14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариин-
ского театра. Примор-
ская сцена Мариинско-
го театра

16.40 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Гунны. Тайна вол-
никовского всадника»

17.20 Мой серебряный шар: 
«Михаил Жаров»

18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Д/ф «Свидетели. «Агент 

А/201. Наш человек в 
гестапо»

21.00 К 90-летию со дня рож-
дения Василия Шукшина. 
Спектакль Государствен-
ного театра наций «Рас-
сказы Шукшина»

23.35 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бенд Латвийско-
го радио

00.40 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»

01.30 Искатели: «Тайная жизнь 
короля модерна»

МИР

10.00, 10.25, 11.55, 09.15 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

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+)
14.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (0+)
16.55, 20.15 Т/с «Близкие 

люди» (16+)
21.55, 23.15 Т/с «Седьмое 

небо» (16+)
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА  ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» (12+)

06.35 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ГРАНИ» (0+)

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 Смеяться разрешается
14.20, 20.30 Т/с «Дом у боль-

шой реки» (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00 Д/ф «Добыча. Янтарь» 

(16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Гюльчатай - 2» (18+)
12.30, 14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 

80» (16+)
15.30, 22.00 Д/с «Федерация» 

(18+)
16.30, 17.30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
18.30 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» 
(16+)

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

НЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯ-
ВОЛА: ВТОРОЕ ПРИ-
ШЕСТВИЕ» (18+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
(16+)

07.20 Т/с «Пелена» (16+)
18.00 Т/с «Любовь как несчаст-

ный случай» (16+)
22.05 Х/ф «БОББИ» (16+)
02.55 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
03.45 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
04.30 Домашняя кухня (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.20 Удачная покупка (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным: «Виктор 
Кочкин» (6+)

09.40 Не факт! (6+)
10.15 Улика из прошлого: «Тай-

на Фукусимы. Что оста-
лось под водой?» (16+)

11.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Сергий 
Радонежский. Спасение 
реликвии» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка: 
«Тайные нити Карибско-
го кризиса» (12+)

12.45, 13.15 Последний день 
(12+)

18.25 Т/с «Секретный фарва-
тер» (0+)

00.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (0+)

02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

03.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

04.00 Д/ф «Хранители морской 
славы России» (0+)

04.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» (0+)

РЕН

05.00, 16.20, 02.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Самые страшные 
твари, и где они обита-
ют» (16+)

20.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
04.00 Т/с «Игра престолов - 4» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.05, 07.30, 
08.05, 08.35, 09.05, 
09.40, 10.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 23.40 Т/с «След» 
(16+)

00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

03.55 Д/с «Моя правда: «Миха-
ил Боярский. Поединок с 
собой» (16+)

04.50 Д/с «Моя правда: «Марга-
рита Суханкина. Это был 
просто мираж» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.00 Русские 
тайны. XX век. Первая 
мировая. Неизвестная 
война (12+)

10.50, 19.50, 04.50 Венера. 
Античная богиня люб-
ви (16+)

12.00, 21.00, 06.00, 09.15 Лю-
бовь и голуби. Фести-
валь-57 (12+)

12.50, 21.50, 06.45 Знакомь-
тесь, ваши предки неан-
дертальцы. Фильм вто-
рой (12+)

13.50, 22.50 Личное. Инна Ма-
карова (12+)

14.40, 23.40 Тайны истории. 
Казни (16+)

15.30, 00.30, 07.40 Взлёты 
и падения Мариса Лие-
пы (12+)

16.25, 01.20, 08.25 Драма на 
Памире. Приказано поко-
рить (12+)

17.15, 02.15 Конфуций (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20, 23.50 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+)
11.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
14.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
18.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» (16+)
03.40 Т/с «Половинки» (16+)

Суббота, 27 июля

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.10 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, 

18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+)

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

(16+)
01.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 

(16+)
03.15 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.10 Открытый микрофон 

(16+)
05.00, 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, 05.10, 05.50, 06.40, 
07.35, 08.50, 13.25 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 
«Горбун из Нотр-Дама - 
2» (6+)

14.20 Анимационный фильм 
«Мэри и ведьмин цве-
ток» (6+)

16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)

19.30 Анимационный фильм 
«Моана» (6+)

21.35 Анимационный фильм 
«Ходячий замок» (12+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)

01.50 Анимационный фильм 
«Возрождение. Тайное 
воинство» (12+)

03.05 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
12.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+)
17.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 

(12+)
20.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ» (16+)
22.15 Х/ф «МИФ» (16+)
00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 

06.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)



N 55
18 июля 2019 г.

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

18 Воскресенье, 28 июля

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 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)

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

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 От-

крытый микрофон (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 

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

06.00 Военная приемка. След 
в истории: «Ушаков. Ад-
мирал Божьей милостью» 
(6+)

06.50 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 

(12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Несломленный нар-

ком» (12+)
14.45, 18.25 Д/с «История рос-

сийского флота» (12+)
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР» (0+)
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ  БАСТИОНЫ» 
(6+)

01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (0+)

03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)

04.15 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)

06.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
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 (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 

(16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция

11.00 Реальный спорт. Бокс
11.45 Т/с «Второй шанс» (16+)
14.10, 15.55 Новости
14.20, 07.00 Гран-при с Алексе-

ем Поповым (12+)
14.55 Пляжный волейбол. Ми-

ровой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

16.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция

17.10, 04.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репор-

таж: «Доплыть до То-
кио» (12+)

17.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Прямая транс-
ляция

22.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

22.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

00.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Пря-
мая трансляция

05.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (16+)

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии (0+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.50, 03.50, 07.05 Лич-
ное. Инна Макарова (12+)

10.45, 19.40, 04.40 Тайны 
истории. Казни (16+)

11.40, 20.30, 05.30, 08.35 
Взлёты и падения Мариса 
Лиепы (12+)

12.25, 21.20, 06.20 Драма 
на Памире. Приказано 
покорить (12+)

13.20, 22.15 Конфуций (12+)
15.00, 00.00, 07.45 Русские 

тайны. XX век. Первая 
мировая. Неизвестная 
война (12+)

15.55, 00.50 Венера. Античная 
богиня любви (16+)

17.00, 02.00 Любовь и голуби. 
Фестиваль-57 (12+)

17.50, 02.50 Знакомьтесь, ваши 
предки неандертальцы. 
Фильм второй (12+)

09.20 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50  Х/ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
16.30 Хроники московского 

быта: «Недетская роль» 
(12+)

17.15 Т/с «Зеркала любви» 
(12+)

21.15, 00.15 Т/с «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
03.00 Т/с «Три лани на алмаз-

ной тропе» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Богослужение»

07.05, 02.40 М/ф
07.50 Х/ф «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Cпектакль Государствен-

ного театра наций «Рас-
сказы Шукшина»

14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Между Ордой 
и Орденом»

14.55 Д/с «Первые в мире: 
«Скафандр Чертовского»

15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»

18.00 Пешком...: «Москва сегод-
няшняя»

18.30 Романтика романса
19.25 Д/с «Великие имена: «Га-

лина Уланова. Незадан-
ные вопросы»

20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэст-
ро Игоря Крутого в Кремле

00.20 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

05.10 Анимационный фильм 
«Как лечить удава» (0+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25, 12.00 М/ф (0+)

15.25 Анимационный фильм 
«Принцесса и Лягуш-
ка» (0+)

17.25 Анимационный фильм 
«Моана» (6+)

19.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)

00.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

03.15 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (12+)

07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 Д/ф «Затерянные в Бал-

тике» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 Д/ф «Огненная кругосвет-
ка» (12+)

02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (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 Гости по воскре-

сеньям (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Гюльчатай - 2» (18+)
12.30, 14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 

80» (16+)
15.25 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (18+)
16.30, 17.40 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (18+)
23.15 Музблок (18+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.25, 11.45 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
11.10 Охота на работу (12+)
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 Т/с «Большая переме-

на» (0+)
20.15 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
02.25 Т/с «Близкие люди» (16+)
06.45 Т/с «Седьмое небо» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ» (16+)
16.00 Т/с «Как выйти замуж. Ин-

струкция» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 

(12+)
22.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
02.00 Х/ф «МИФ» (16+)
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)
05.45, 06.15, 06.45 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

РЕН

05.00 Т/с «Игра престолов - 4» 
(16+)

13.40 Т/с «Игра престолов - 5» 
(16+)

00.30 Т/с «Снайпер - 2: Тун-
гус» (16+)

03.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Моя правда: «Марга-
рита Суханкина. Это был 
просто мираж» (16+)

05.40 Д/с «Моя правда: «Сла-
ва и одиночество Эдиты 
Пьехи» (16+)

06.30 Д/с «Моя правда: «Лео-
нид Якубович. По другую 
сторону экрана» (16+)

07.30 Сваха (16+)
08.00 Д/с «Моя правда: «Татья-

на Буланова. Не бойтесь 
любви» (16+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Дана 
Борисова» (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.30, 
0 1 . 2 5 ,  0 2 . 1 5  Т / с 
«Глуxарь. Продолже-
ние» (16+)

03.00 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20, 01.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.00 Регина +1 (16+)
09.00 Теперь я босс - 2 (16+)
10.00 На ножах (16+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР - 2» (18+)
03.20 Т/с «Половинки» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров (16+)
05.35 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
07.40, 00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕН-

ЩИНА КО МНЕ» (16+)
09.45 Т/с «Нахалка» (16+)
13.45 Т/с «Лучший друг семьи» 

(16+)
18.00 Т/с «Бабье царство» 

(16+)
21.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» (16+)
02.20 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00, 06.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 

(16+)
09.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
02.00 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)
04.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

06.00, 09.00, 15.00 НОВОСТИ
07.30, 09.10 Х/ф «72 МЕТРА» 

(12+)
10.40 КВН. Премьер-лига (16+)
12.00, 15.10 День Военно-

морского  флота  РФ . 
Праздничный канал

16.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 
флота РФ

17.35 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)

18.35, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.40 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
00.35 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
02.10 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.45 Про любовь (16+)

СТС

06.00, 05.30 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 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
15.00 Анимационный фильм 

«Как приручить драко-
на» (12+)

16.55 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на - 2» (0+)

18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
01.45 Х/ф «НЯНЯ - 2» (16+)
03.20 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

04.45 Т/с «Брак по-соседски» 
(16+)

ОТР

08.45, 03.45 Д/ф «Монологи о 
мышах, ветряках и пи-
рожках с небом» (12+)

09.40, 02.50 Звук: «Леонсия 
Эрденко» (12+)

10.35, 01.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» (12+)

12.00 Д/с «Легенды Крыма: «Меч-
ты пилигримов» (12+)

12.25 Среда обитания (12+)
12.55 Истинная роль (12+)
13.20 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 

ИНЧУ-ЧУНА» (0+)
14.55 М/ф (0+)
15.05, 23.20 Моя история: 

«Елена Яковлева» (12+)
15.35 Д/ф «Несломленный нар-

ком» (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Ева» (12+)
21.00 За строчкой архивной: 

«Белки советского кос-
моса» (12+)

21.25 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПУШ-
КИН» (6+)

22.30 Вспомнить всё (12+)
23.50 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
04.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ» (0+)
05.50 Русская ярмарка (12+)
07.25 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИ-

КИ» (0+)
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Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: от 
25.06.2019 №1397-п, от 04.07.2019 № 1498-п «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», решений Комитета по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» от 11.07.2019 №569-п, от 11.07.2019 
№570-п «Об условиях проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» объявляет о проведении аукционов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика предмета аукциона 

Начальная 
цена предмета 
аукциона

(размер ежегод-
ной арендной 
платы), руб.

Зада-
ток, 
руб. 

 

Шаг 
аукци-
она,
руб.

 
1 Земельный участок с кадастровым номером 

42:28:0701015:112, площадью 31 кв.м. Местопо-
ложение: Кемеровская область, Междуреченский 
городской округ, город Междуреченск, в районе 
улицы Вокзальная, № 136в. 
Вид разрешенного использования: объекты гараж-
ного назначения.
Категория земель: земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона: коммунально-складская зона. 
Срок аренды – 18 месяцев. Ограничение прав на 
земельный участок отсутствуют.

609 121,8 18,27

2 Земельный участок с кадастровым номером 
42:28:0403001:36, площадью 82890 кв.м. Местопо-
ложение: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
район горного отвода разреза «Красногорский». 
Вид разрешенного использования: специальная 
деятельность.
 Категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения. Территори-
альная зона: зона полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов. 
Срок аренды – 84 месяца. Ограничение прав на 
земельный участок отсутствуют.

63 825
 

12 765  1 914,75

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

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

предложений. 
Параметры разрешенного строительства:
Лот № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения ме-

ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований 
пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существу-
ющих объектов капитального строительства, не предусматривающей увеличение площади за-
стройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по 
фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от красной линии до зданий - 5 м. 
Предельное количество этажей - 5, предельная высота сооружений - данный параметр не под-
лежит установлению. Максимальный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать 
положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Лот №2: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений - данные параметры не подлежат 
установлению. Предельное количество этажей - 3. Предельные (минимальный и (или) макси-
мальный) размеры земельных участков - данные параметры не подлежат установлению. Мак-
симальный процент застройки - данный параметр не подлежит установлению.

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с ка-
дастровым номером 42:28:0000000:956.

 Технические условия подключения:

Лот №1: Письмо АО «Электросеть» от 07.06.2019: В соответствии с «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее-Правила), технологи-
ческое присоединение осуществляется в случаях, предусмотренных п.2 Правил. По информа-
ции АО «Электросеть» объект, расположенный на указанном земельном участке, является при-
соединенным к электрическим сетям ОАО РЖД в составе блока гаражей. В соответствии со ст. 
26 Закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. №35 ФЗ технологическое присоединение 
к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам носит однократный 
характер. По вопросу энергоснабжения гаража, расположенного на данном земельном участке, 
необходимо обратиться непосредственно к представителю собственников подключенных гара-
жей, имеющих договор энергоснабжения с энергоснабжающеей организацией.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 08.05.2019: технические условия на под-
ключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов гаражно-
го назначения на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0701015:112 не выдаются.

Письмо МУП МТСК от 25.04.2019: выдача технических условий на подключение объекта 
строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения теплоснабжения, в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0701015:112 (разрешенное использо-
вание – объекты гаражного назначения) невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО УТС от 18.04.2019: коммуникаций, принадлежащих МУП УТС, нет.
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго от 22.04.2019: Температурный график источника теплоснаб-

жения – 95-70о С. Точка подключения: Точка «А» на трубопроводе 2D-325 мм по ул. Вокзальная 
на участке от ТК-24 до ТК-24 Междуреченской котельной (ситуационный план расположения 
тепловых сетей прилагается). Подключение согласовать с главным инженером Междуреченской 
котельной. Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,01 Гкал/ч. Срок подключения объек-
та: 2019 год. Срок действия настоящих технических условий: 3 года от 2019 года. Информация 
о плате за подключение: Размер платы за подключение в отношении ООО ХК «СДС-Энерго» не 
установлен, в соответствии с п. 34 Правил подключения (технологического присоединения) к 
системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по под-
ключению (техническому присоединению) к системам теплоснабжения Заявитель вправе осу-
ществить мероприятия (в том числе технические) по подключению за границами принадлежа-
щего ему земельного участка к кадастровым номером 42:28:0701015:112 до указанной точки 
подключения на тепловых сетях Междуреченской котельной. Примечание: Обязательства орга-
низации, выдавшей технические условия по обеспечению подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с такими техниче-
скими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических 
условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую 
нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 
№83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключе-
ния капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Лот №2: Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 03.07.2019: Технической возмож-
ности подключения (технического присоединения) к централизованным сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с када-

стровым номером 42:28:0403001:36, разрешенное использование- специальная деятельность, 
район разреза «Красногорский» нет, так как централизованное водоснабжение и водоотведе-
ние в данном районе отсутствуют.

Письмо ООО УТС от 03.07.2019: в районе земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0403001:36 с площадью земельного участка-82890 кв.м- тепловых сетей, принадлежа-
щих ООО УТС нет.

Письмо МУП МТСК от 03.07.2019: Выдача технических условий на подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в 
границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0403001:36 по адресу: Кемеров-
ская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск (разрешенное использова-
ние- специальная деятельность) невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей. 

 Письмо АО «Электросеть» от 10.07.2019: Ближайшие объекты электросетевого хозяйства 
АО «Электросеть» расположены на расстоянии около 2440 м (по прямой линии) от указанного 
участка. Для технологического присоединения энергоприманимающих устройств (далее –ЭПУ), 
расположенных на данном участке, необходимо выполнение мероприятий по строительству (ре-
конструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих сетей АО «Электросеть» 
до границ участка Заявителя. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоеди-
нению при этом составит от 4 до 2 лет. Стоимость технологического присоединения будет рас-
считана в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеров-
ской области № 779 от 31.12.2018 по стандартизированным тарифным ставкам, либо по став-
кам за единицу максимальной мощности. При этом, в случае технологического присоединения 
ЭПУ максимальной мощностью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения бу-
дет рассчитана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов 
электросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок установлен на основа-
нии отчета № 51МК-9 от 05.07.2019, №51МК-10 от 05.07.2019 об оценке рыночной стоимости 
ежегодной арендной платы земельного участка, (оценка произведена ООО «Единый центр НиО»). 

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

давшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже пе-
речнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение 1); б) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для 
иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства. Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

 сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте www.torgi.gov.ru не позд-
нее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (Приложение 2). При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю четыре экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г.Междуреченска, 

л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово в г. Ке-
мерово, БИК 043207001. 

 Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 20 августа 2019 г. в 14.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет аренд-

ной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора аренды, не возвращаются. 

 Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона или 
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2) в случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в 
аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установлен-
ный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ________________________________
____________________________________________________________________(Ф.И.О.), в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществле-
ния действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участи-
ем в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается лю-
бая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том чис-
ле фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата 
и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что 
под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего за-
конодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой мо-
мент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________ (______________________________) 
 (Ф.И.О.)

(М.П.)

 Заявка принята: «____» ____________20___г. в _______ч.________ мин. № _________ 

 Подпись: ___________________ (_____________________________)
                             (Ф.И.О.)

 Приложение 2 
к Извещению о проведении аукциона

 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
 
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                           № _______ 
«_______»___________201_г.

На основании протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка от ___________201_г. (постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от ________ 201__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в лице председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующий на осно-
вании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения администра-
ции Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года № 63к, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и _____________________________________________________________,    
в лице ______________________________, действующий на основании ___________________
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

 1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий 
адресные ориентиры: _____________________________________________________
____________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ____
_______________________________________, общей площадью ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор 
никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состо-
яния Объекта аренды не имеет. 

 
2. Срок действия Договора и земельные платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) устанавливается с ________ по ________. 
 2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной реги-

страции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
__________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу от ________________ 
составляет ___________________________рублей в год.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания дого-
вора аренды земли в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора, путем перечисления 
на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово БИК 043207001. Получатель УФК 
по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000 Код 
бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно 
указывается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
 3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, про-

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных норма-
тивных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, 
устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 

по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его пор-
че, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и 
охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением усло-
вий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.

единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется четыре экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в те-
чение тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

 Аукционы состоятся 21 августа 2019 г.: в 09.00 лот № 1, №2 по адресу: Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

 Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 18 июля 2019 года по 15 августа 2019 года включи-
тельно с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, выходной: суббота, воскресенье.

 Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукци-
она: 20 августа 2019 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, дом 26а, кабинет № 301. 

 Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 21 августа 2019 года с 08.30 до 09.00 
по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 310.

 Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адре-
су: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310 с 18 июля 
2019 года по 15 августа 2019 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00.

 Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказать-
ся от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона, и возвратить его участникам внесенные задатки.

 Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и 
www.mrech.ru.

 Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
 Председатель Комитета С.Э. Шлендер

 Приложение 1 
к Извещению о проведении аукциона

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физи-
ческого лица, ИП)

В лице ____________________________________________________________________,
действующего на основании___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс______________________________________________
______________________________________________________________________________

ОГРН __________________ ИНН ________________ Телефон _______________________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия ________ номер___________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс ____________________________________________
______________________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции _________________________________
______________________________________________________________________________

ОГРНИП _________________ ИНН __________________ Телефон ____________________

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк_______________________________________________________________________
р/с№ _________________________________к/с № ________________________________
БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
 
Доверенное лицо_____________________________________________________________,
действующее на основании ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

 Паспортные данные: серия ________ номер____________ выдан «_  ___» ______20__ г. 
кем:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_________________________, площа-
дью __________ кв.м,

местоположение: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________, категория земель: земли населенных пунктов.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: _________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га: www.mrech.ru;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукцио-
на после подведения его итогов; 

3) оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату; 
4) заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-

ления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
5. Мне известно, что:
1) надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный 

счет организатора аукциона;
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4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
 4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после 

подписания Договора произвести его государственную регистрацию в управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на ис-
пользуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять рабо-
ту по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, уста-

новленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор упла-
чивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каж-
дый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-

ем непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за 
исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений 
в настоящий Договор, на рассмотрение суда. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, ука-
занных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема передачи.

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в 
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

8.2. Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
от __________201_г., прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

 9. Реквизиты Сторон
Арендатор: 
Арендодатель:

 10. Подписи Сторон
 Арендатор:                                                                           Арендодатель:
_________________                                                        ____________________
М.П.                                                                                М.П.

Приложения к Договору:
Расчет арендной платы
Протокол об итогах аукциона 
 
Договор выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» «______»___________201_г., N ______
 

Приложение 1 к договору 
 аренды земли № ______

 от ______201_г.
РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 
1. Сумма платежей за весь земельный участок руб. в год
__________________________________________________________________________
 2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата в сумме _________________) оплачивается Арендатором в течение 10 

дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписа-

ния настоящего договора.
 
 Арендатор:                                                                           Арендодатель:
_________________                                                        ____________________
М.П.                                                                                М.П.

21ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1545-п
От 11.07.2019

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Волковой Н.В., заключение о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 25.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  
от 04.07.2019 № 51, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Предоставить Волковой Наталье Валериевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: инди-
видуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802014:12, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл, г.Междуреченск, ул.Огоньковая, д.30, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 42:28:1802014:24 
по ул.Огоньковая, 32  с 4 до 2,8 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа

С.В. Перепилищенко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 10.07.2019

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Сюндюковой Марии Николаевне разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:2101002:88, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Чульжан, д 28б, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния здания со стороны улицы с 4 до 1,8 м;

- проект решения о предоставлении Мальцеву Борису Ивановичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:2102005:1, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск, садоводческое товарищество «Геолог-1», в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания со стороны участка 42:28:2102004:12 (СНТ «Гео-
лог-1» №38) с 4 до 0 м;

- проект решения о предоставлении Трусовой Лионэлле Витальевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0205016:58, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул.Льва Толстого, 114, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны улицы с 4 до 0,5 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 09.07.2019.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации орга-
низатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

 
 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
1. Предоставить Сюндюковой Марии Николаевне разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2101002:88, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул.Чульжан, д 28б, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны улицы с 4 до 1,8 м.

2. Предоставить Мальцеву Борису Ивановичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2102005:1, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, садоводческое товарищество «Геолог-1», в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны участка 42:28:2102004:12 (СНТ «Геолог-1» 
№38) с 4 до 0 м.

3. Предоставить Трусовой Лионэлле Витальевне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0205016:58, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул.Льва Толстого, 114, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны улицы с 4 до 0,5 м.

Председатель Комиссии 
С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1544-п
От 11.07.2019

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Барановой Д.В., заключение о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 25.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 
04.07.2019 № 51, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Барановой Дарье Витальевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0201001:1862, расположенном 
по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, СНТ «Рябинушка», линия 14, участок № 1, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со стороны улицы Центральная с 4 до 1,4 
м, со стороны линии 14 с 4 до 1 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа

С.В. Перепилищенко.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Ежедневно по будням с 8.00 до 17.00  работает «горячая линия» по во-

просам деятельности учреждений социальной защиты населения. Телефон 
«горячей линии» 6-26-96.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка ориентировочной площа-
дью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, улица Льва Толстого, участок № 26Б, для индивидуального 
жилищного строительства. Образование земельного участка пред-
стоит в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о наме-
рении участвовать в аукционе по  продаже  права на заключение  
договора  аренды  земельного  участка осуществляется в  Комитете  
по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ» (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 
301; приемные  дни:  понедельник - четверг  с  8.00  до  12.00, с 
13.00 до 17.00;  пятница с 8.00 до 12.00, с  13.00  до  17.00). При  
себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния (дата окончания приема заявлений – последний день указан-
ного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, по-
селок Майзас, ул. Стандартная, участок №3, для индивидуального 
жилищного строительства. Образование земельного участка пред-
стоит в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о наме-
рении участвовать в аукционе по  продаже  права на заключение  
договора  аренды  земельного  участка осуществляется в  Комитете  
по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ» (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 
301; приемные  дни:  понедельник - четверг  с  8.00  до  12.00, с 
13.00 до 17.00;  пятница с 8.00 до 12.00, с  13.00  до  17.00). При  
себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния (дата окончания приема заявлений – последний день указан-
ного срока).

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления в собственность за плату земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:1802054:24 для индивиду-
ального садоводства. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо 
обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2–92–77. При 
себе необходимо иметь паспорт.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:2101001:22, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Чульжан, 10б, площадью 500 кв.м для 
ведения садоводства. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, при-
емные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 
13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.

ПРОЕКТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-

дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 ян-
варя 2018 г. по делу № А27-26318/2017 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» (АО «НПФ 
«ЦЕРИХ»), адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шах-
теров, д. 37, офис 35, ИНН 7704300638, ОГРН 1147799009291 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в 
форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене 
приобретения имущества финансовой организации (сообщение 77032945111 в газе-
те «Коммерсантъ» от 23 марта 2019 г. № 51 (6531)), проведенных 15 июля 2019 г. 
(далее – Торги). 
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведения опреде-

лены в сообщении о проведении торгов.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (909) 983-86-08, 8(800) 777-57-57, 
o.ivanova@auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с Госу-
дарственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Кеме-
ровской области от 31 января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес регистрации: 652873, Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корпус 4 а, ИНН 4214999274,   
ОГРН 1144200001109), сообщает о результатах проведения первых электронных 
торгов в форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене (далее – Торги), проведенных  3 июня 2019 г. (со-
общение № 77032964488 в газете АО «Коммерсантъ» от 13.04.2019№66(6546)) на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интер-
нет: bankruptcy.lot-online.ru. 
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 

сведения определены в Сообщении в «Коммерсанте». 

Просим всех неравнодушных откликнуться 
на постигшую Иркутскую область беду!
На сегодняшний день большая часть города Тулуна ушла под воду.
Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Заларинский, 

Зиминский районы Иркутской области также находятся в зоне бедствия.
Из-за паводка затоплены жилые дома, социальные объекты, объекты инфра-

структуры.
Большая часть затопленных населенных пунктов ушла под воду с крышами, мно-

гоэтажные дома затоплены на несколько этажей. Тысячи людей остались без крова, 
есть человеческие жертвы. Население эвакуируют.
Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован сбор 

денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Иркутской об-
ласти, пострадавших от наводнения.
Денежные средства можно перечислять по следующим реквизитам:
БИК 042520607
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810900000000607
Расчетный счет: 40703810418350001536
Наименование получателя: Некоммерческая организация «Ассоциация муници-

пальных образований Иркутской области»
ИНН получателя: 3808089012
Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от на-

воднения в Иркутской области.
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23МИР СПОРТАМИР СПОРТА

На спортивной площадке в поселке 
Камешек состоялся «Вечер Спорта», 
в программе которого были мини-
футбольный матч, соревнования по 
армрестлингу и настольному теннису, 
а также сдача нормативов ГТО.

Год назад в эти дни в июле началось строитель-
ство спортплощадки в центре поселка, где расположе-
ны магазины, почтовое отделение, Дом культуры «Ро-
мантик» и… котельная. Некогда в этом месте распола-
гались гаражи и мастерские Томусинской геологораз-
ведочной партии. Собственно, геологи и основали по-
селок в 50-х годах прошлого столетия, назвав его Ка-
мешок на месте древнего шорского селения Кая-соо. 
Геологическая партия давно покинула поселок, сме-
нила место базирования, а оставленные строения по-
степенно разрушились. Хорошо сохранилась асфаль-
тированная площадь, довольно просторная.

– Геологи все строения возводили основательно, 
профессионально подошли и к укладке асфальта, – 
рассказывает директор Дома культуры «Роман-
тик» Анна Бечевина, коренной житель посел-
ка, – произвели выгрунтовку на необходимую глу-
бину, убрали суглинки, засыпали камнями, грави-
ем, песком и после тщательного уплотнения положи-
ли асфальт. С тех пор прошло более четырех десят-
ков лет, но асфальт сохранился хорошо, без глубо-
ких трещин и ям. Это позволило при строительстве 
нашей спортплощадки сэкономить несколько милли-
онов денежных средств городского бюджета. На сэ-
кономленные деньги приобрели больше спортивного 
оборудования и снарядов. Сама площадка по разме-
рам получилась больше, чем планировалась вначале.         

Уложено качественное синтетическое покрытие. 
За высокой ажурной оградой расположены мини-
футбольное поле, баскетбольная и волейбольная пло-
щадки. Вокруг ограды беговые дорожки, также с син-
тетическим покрытием. Несколько в стороне трена-
жеры под тонированным пластиковым навесом и под 
открытым небом. Между тренажерами и оградой длин-
ный ряд изящных скамеек для зрителей и для спорт-
сменов на время отдыха на тренировочных занятиях. 

В первых числах сентября в прошлом году состоя-
лись торжественное открытие спорткомплекса и мат-
чевая встреча по мини-футболу между сборными ко-
мандами администрации городского округа и посел-
ка. Хозяева площадки не смогли оказать серьезного 
сопротивления и проиграли.

В этот раз решили не ограничиваться футболом, 
а организовать по-настоящему спортивный вечер. И 
все же в центре внимания многочисленных жителей 
поселка, пришедших на спортивный праздник, стал 
футбол. Вообще, для любого поселка подобные ме-
роприятия не просто очередное событие, а действи-
тельно, праздник. Это и понятно, музыкальные и теа-

Вышли 
в следующий круг
В 1/4 финала кубка России по футболу 

среди команд третьего дивизиона зоны «Си-
бирь» «Распадская» в ответном матче при-
нимала «Строитель» из Бийска.

9 июня наша команда в первой встрече в Бий-
ске одержала победу со счетом 1:0. И у себя дома 
встреча завершилась победой – 1:0. Гол в воро-
та гостей на 89-й минуте забил нападающий Ар-
тем Антимонов с подачи Владимира Пашкевича. 
«Распадская» вышла в следующий круг кубково-
го первенства.

***
В пятницу, 19 июля, в очередном туре первен-

ства России по футболу среди команд третьего 
дивизиона зоны «Сибирь» «Распадская» на поле 
стадиона «Томусинец» принимает «Торпедо» из 
Рубцовска. Игра начнется в 18.00.        
В воскресенье, 21 июля, в очередном туре пер-

венства России по футболу среди команд третье-
го дивизиона «Распадская» на своем поле прини-
мает команду «Полимер» из Барнаула. Игра нач-
нется в 17.00.

Медаль 
летнего первенства
Ведущие горнолыжники Междуреченской 

спортивной школы олимпийского резерва в 
составе сборной команды Кузбасса трениро-
вались на Эльбрусе. В завершение участво-
вали в соревнованиях летнего первенства 
России «Эльбрус – 2019».
Соревнования проводились в двух дисципли-

нах: слаломе-гиганте и специальном слаломе. В 
старшей возрастной группе среди девушек кан-
дидат в мастера спорта Анна Нагайцева в спе-
циальном слаломе завоевала бронзовую медаль. 
В средней возрастной группе Полина Драчева 
в этой дисциплине завершила соревнования на 
восьмом месте, а Варвара Залужская замкну-
ла десятку сильнейших. В споре юношей Дани-
ил Летаев в специальном слаломе показал ше-
стой результат.

Очень хорошие 
результаты
В Березовском прошло открытое пер-

венство Кемеровской области по конно-
му спорту. В соревнованиях участвова-
ли спортсмены из Кемеровской и Томской 
областей.
Спортсменки из Междуреченска, Диана Дол-

гова и Полина Вощук, поочередно на лошади Зо-
лотая Живопись в конкуре (преодолении препят-
ствий высотой до 100 см) завоевали золотую и се-
ребряную медали. 
В соревнованиях по выездке Вероника Фона-

рева в двух дисциплинах завоевала золотую и 
бронзовую награды. Третий результат показала 
Мария Козловская. А Глеб Парнов завоевал золо-
то и серебро.  Эти ребята поочередно выступали 
на лошади по кличке Копия.

***
В воскресенье, 21 июля, на стадионе «Тому-

синец» состоится открытое первенство Междуре-
ченского городского округа по конному спорту в 
дисциплине конкур.
В первенстве примут участие спортсмены из 

Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска и 
Новокузнецкого района. Соревнования начнут-
ся в 10.00.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

КОНКУР

«ВЕЧЕР СПОРТА»
тральные коллективы приезжают далеко не в каждый 
поселок, к тому же очень редко. Досуг совсем не бо-
гат развлечениями. А тут сама администрация округа 
в гости пожаловала, да еще с подарками для победи-
телей и призеров в соревнованиях по армрестлингу и 
настольному теннису.

В футбольной команде администрацию Междуре-
ченского городского округа представляли начальник 
управления культуры и молодежной политики Евгений 
Черкашин, заместитель начальника управления куль-
туры Алексей Калмыков, директор горнолыжной шко-
лы Евгений Кормщиков, директор детско-юношеской 
спортивной школы по футболу Юрий Карпов, дирек-
тор школы спортивных игр Сергей Машкин и другие. 
С капитанской повязкой вел игроков в атаку замести-
тель начальника управления по физической культуре 
и спорту Александр Черепанов. Их противники – мо-
лодежная команда поселка с капитаном и тренером-
общественником Александром Булгаковым. Трени-
ровки на современной спортплощадке сделали свое 
дело, и команде администрации, переигравшей хозя-
ев с небольшим перевесом – 7:5, пришлось совсем не 
легко. Комментировала происходящее на футбольной 
площадке с огоньком и юмором директор Дома куль-
туры «Романтик» Анна Бечевина.

Короткие мастер-классы провели: по настольному 
теннису известный в Междуреченске тренер Валерий 
Высоцкий, по армрестлингу – чемпион мира Илья Па-
стухов из спортивного клуба «Преодоление», воспи-
танник тренера Андрея Кучеровского.

Пятый десяток лет живет в поселке Валентина 
Александровна Золотухина. Геофизик по профессии, 
когда-то работала в Томусинской геологоразведоч-
ной партии. Она отмечает:

– Спортплощадка явилась для нас большим и 
очень важным событием. Ребятам особо нечем было 
заняться. Соорудили со своим тренером Александром 
Николаевичем Булгаковым небольшую футбольную 
площадку на берегу Томи, но гоняли они там мяч не-
часто. Собирались по вечерам у Дома культуры, даже 
присесть было негде – ни скамеек, ни беседки. А те-
перь каждый день и по вечерам играют в футбол или 
баскетбол, занимаются на тренажерах. Сами поддер-
живают здесь чистоту и порядок. Если бы к зданию 
школы пристроили спортивный зал, было бы вооб-
ще замечательно.

– В настоящее время практически в каждом по-
селке имеются современные спортивные площадки, 
– рассказывает заместитель начальника управления 
по физической культуре и спорту Александр Черепа-
нов. – А первые спортплощадки были построены де-
сять лет назад по инициативе главы Междуреченско-
го городского округа Сергея Федоровича Щербакова 
в поселках Чульжан и Притомский. Постепенно ведет-
ся строительство современных спортплощадок с син-
тетическим покрытием в школьных дворах.

Владимир БОДАГОВ. Фото автора.
На снимках моменты соревнований.
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Интервью с директором 
Центра занятости населения 
В.Б. Мартиросовой.

– Вера Борисовна, какова задача про-
граммы «Организации стажировки вы-
пускников образовательных организа-
ций в целях приобретения ими опыта ра-
боты», которая  утверждена постановле-
нием Правительства Кемеровской обла-
сти – Кузбасса?

– В целях реализации мероприятий госу-
дарственной программы Кемеровской области 
«Содействие занятости населения Кузбасса» 
на 2014 -2021 годы, утвержденной постанов-
лением коллегии администрации Кемеровской 
области от 25.10.2013 № 467, постановлением 
Правительства Кузбасса от 29.05.2019 № 349 
утвержден «Порядок организации стажиров-
ки выпускников образовательных организа-
ций в целях приобретения ими опыта работы».
Задачи организации стажировки:
создание временных рабочих мест для 

стажировки выпускников;
удовлетворение потребности работода-

телей в квалифицированной рабочей силе.
– Кто является участником данной Про-

граммы?
– На стажировку направляются выпускники, 

состоящие на регистрационном учете в цен-
тре занятости населения и при этом не имею-
щие опыта работы по полученной профессии 
(специальности, квалификации) в течение не 
более 3 лет после завершения образователь-
ной программы в образовательных организа-
циях по очной, заочной, очно – заочной фор-
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По улице бежит девуш-
ка в свадебном платье. Вот 
это я понимаю, «в актив-
ном поиске»...

Неожиданно в суббо-
ту обнаружил, что сегод-
ня вторник.

Боец пожарной охраны, 
рискуя жизнью, вынес из 
горящего банка мешок с 
миллионом долларов. Где 
сейчас находится герой, до 
сих пор неизвестно. 

Есть такие люди, к ко-
торым хочется подойти, 
обнять за плечи, ласково 
заглянуть в глаза, и спро-
сить: «Ну как же ты жи-
вешь без мозгов-то?».

— Как жизнь? 
— Мухам бы понрави-

лось.

ВЕСЕЛУХА

дового договора за каждого выпускника, но не 
более двух выпускников на одного наставни-
ка одновременно);

 уплату страховых взносов, начисленных 
на возмещаемый размер средств по выплате 
за наставничество.
Дополнительно финансируются расхо-

ды работодателей:
 по оплате предварительного медицинско-

го осмотра перед трудоустройством на рабо-
ту выпускников, участвующих в стажировке;

 по оплате необходимой профилактической 
вакцинации выпускников, участвующих в ста-
жировке;

 п о выплате выпускникам, участвующим в 
стажировке, пособия при расторжении срочно-
го трудового договора в связи с призывом на 
военную службу.
Объем возмещения затрат на одного участни-

ка и наставника не более 71,6 тыс. руб.  Макси-
мальный срок участия в стажировке – 3 месяца.

– Что дает реализация данной программы?
– Создание условий для повышения конку-

рентоспособности выпускников на рынке тру-
да за счет приобретения ими практических на-
выков и опыта трудовой деятельности;
удовлетворение потребности работодате-

лей в необходимых специалистах и выполне-
нии работ временного характера.

Вопросы задавала 
Людмила ИВАНОВА.

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И ВЫПУСКНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ДАННОЙ ПРОГРАММЕ.
За дополнительной информацией об-

ращаться: ул. Чехова, дом 2, кабинет № 9. 
Телефон для справок (38475) 4-10-84.

мам обучения, а также  на курсах обучения по 
направлению центра занятости населения.

– Каков механизм работы данной про-
граммы?

– Организация и проведение стажировки вы-
пускников осуществляется на принципах соци-
ального партнерства в соответствии с догово-
ром о совместной деятельности по организации 
стажировки выпускников образовательных ор-
ганизаций, заключенным между центром заня-
тости населения и работодателем.
Финансирование стажировки осуществляет-

ся за счет средств областного бюджета, выде-
ленных на эти цели.
Выделенные на эти цели средства финанси-

руют расходы работодателей...
На выплату выпускникам, участвующим 

в стажировке. Они включают:
 оплату труда (не более максимального 

размера оплаты труда, установленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, увеличенного на размер районного ко-
эффициента, на период заключения с выпуск-
никами срочного трудового договора);

 уплату страховых взносов, начисленных 
на возмещаемый размер средств по оплате труда;

 оплату ежегодного отпуска или выпла-
ту денежной компенсации за неиспользован-
ный отпуск;

 оплату первых 3 дней периода временной 
нетрудоспособности.
На выплату за наставничество:
 выплату надбавки за наставничество (не 

более 1/4 минимального размера оплаты тру-
да, установленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, увеличенно-
го на размер районного коэффициента, на пе-
риод заключения с выпускником срочного тру-

ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ


