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63,12          70,63         63,17

ПЯТНИЦА
26 июля

Ветер (м/с) 
2, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
732

СУББОТА
27 июля

+14o +21o
Ветер (м/с) 

1, СЗ
Давление (мм рт. ст.) 

731

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июля

Ветер (м/с) 
1, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
733

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июля

  +13o +24o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

734

   Утро                    День

+14o +21o
      Утро          День

+14o +22o
Утро         День

Читайте Читайте 
на 5-й стр.на 5-й стр.

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 пред-

приятий, качественная подготовка к отопительному сезону!

ГорькаяГорькая
памятьпамять

ОБЩЕСТВО

В ДК «Распадский» 
прошла очередная встреча 
родителей и вдов горняков, 
погибших на производстве, 
с представителями 
областной администрации, 
руководителями городского 
округа и угледобывающих 
предприятий. 

Что мы Что мы 
можем дляможем для
Междуреченска?Междуреченска?

ПЕРСПЕКТИВЫ

44  
стр. стр. 

АвтомобилиАвтомобили
на зеленой зонена зеленой зоне

НАШ ДОМ

1111  
стр. стр. 

6-76-7  
стр. стр. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Состоялось 
общегородское совещание 
по вопросам, связанным 
с развитием нашего города. 

Можно ли привлечь 
водителей-нарушителей 
к ответственности? 

ПридирайтесьПридирайтесь
к словамк словам

ПОТРЕБИТЕЛЮ

1818  
стр. стр. 

О новых правилах 
маркировки молочной 
продукции.

ВОДА ВОДА 
СТАНОВИТСЯСТАНОВИТСЯ
ПРОЗРАЧНОЙПРОЗРАЧНОЙ



N 57,
25 июля 2019 г. СОБЫТИЕ2

Если в шахту – 
только 
на «Распадской»!
В этом году победу в турни-

ре на Кубок Гагарина завоева-
ла команда ЦСКА, а Илья Со-
рокин признан самым ценным 
игроком турнира. По тради-
ции, существующей в лиге, об-
ладатели трофея привозят его 
на малую Родину. Илья Соро-
кин – уроженец Новокузнец-
ка, но детство провел в Меж-
дуреченске, где начал зани-
маться хоккеем. 
В свое время два деда Ильи 

работали на шахте «Распад-
ская». Альберт Иванович Гук 
посвятил предприятию 14 лет, 
был главным инженером, Ва-
лентин Гаврилович Сорокин – 

КУБОК ГАГАРИНА ВПЕРВЫЕ В ШАХТЕ
Хоккейные болельщики ликуют! 
Кубок Гагарина побывал под землей, 
на 400-метровой глубине. Вратарь ЦСКА, 
заслуженный мастер спорта Илья Сорокин 
привез главный трофей Континентальной 
хоккейной лиги на шахту «Распадская» ЕВРАЗа. 

19 лет, последнее время тру-
дился заместителем начальни-
ка участка.
Однажды в разговоре с де-

дом, Альбертом Ивановичем, 
пришла идея – спустить ку-
бок в шахту. Но сделать это 
семья решила только на «Рас-
падской», с которой многое 
связывает. 

Как хоккеиста в 
горняки посвящали
И вот сбылось! Илья вме-

сте с отцом, Игорем Сороки-
ным, побывал на «Распад-
ской». Сначала инструктаж 
по технике безопасности, 
полное шахтерское обмунди-
рование и наконец спуск на 
400 метров. Под землей Илью 

ной компании. – Символично, 
что сегодня вратарь команды 
ЦСКА Илья Сорокин побывал 
на «Распадской» и своим при-
сутствием еще раз напомнил 
нам об этом. Большая честь 
принимать у себя обладателя 
Кубка Гагарина.

– Это большое событие для 
нас, – отмечает Валерий Че-
репков, капитан хоккейной 
команды Распадской угольной 
компании. – Илья дал свои на-
ставления нашей команде, во-
одушевил, сказал, что главное 
– продолжать играть, всегда 
идти вперед!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА 
и Дениса РАССОХИНА.

Автограф от знаменитого хоккеиста. Автограф от знаменитого хоккеиста. 

Шахта                             
на спорт похожа
Спуск в шахту прошел в 

рамках церемонии откры-
тия ежегодного конкурса 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профес-
сии-2019» среди работников 
Распадской угольной компа-
нии. Хоккеист поздравил гор-
няков, отметив, что для ре-
кордных результатов нужен 
честный профессиональный 
труд и ежедневные усилия, 
как и в хоккее.

– Любая победа в шахтер-
ском труде, как и в спорте, – 
это коллективная работа, это 
команда, – подчеркнул и Сер-
гей Степанов, генеральный 
директор Распадской уголь-

встречали аплодисментами 
большие фанаты хоккея, гор-
няки, играющие в хоккейной 
команде Распадской уголь-
ной компании. Все смогли 
пообщаться со звездой, сфо-
тографироваться и получить 
автограф. 
Гостей посвятили в шахте-

ры. Горняки помазали их лица 
угольной пылью и приняли в 
шахтерское братство. А уже 
на-гора доверили управлять 
новым очистным комбайном 
JOY, который сейчас готовят к 
спуску в забой.

– Отличные впечатления! 
Оба деда много рассказыва-
ли о своей работе на «Распад-
ской», но увидеть шахту сво-
ими глазами – дорогого сто-
ит! – рассказал Илья.

Фото с Кубком Гагарина на глубине 400 метров.Фото с Кубком Гагарина на глубине 400 метров.

«Кузбасскино» приглашает к участию 
в кинопроекте «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

«Кузбасскино» продолжает съемки для кинопроекта «Тебе, Кузбасс, посвяща-
ется!» в рамках подготовки к празднованию 300-летия открытия Кузбасса.
Проект стартовал 1 февраля 2019 года. За этот период было отснято более 40 видеопоз-

дравлений из 17 населенных пунктов Кемеровской области.
Для того, чтобы стать участником съемок юбилейного видеофильма и увидеть себя на 

экранах кинотеатров Кузбасса, необходимо подать заявку и приехать в областной музей 
кино. Для съемки коллективных поздравлений специалисты «Кузбасскино» приедут в ор-
ганизацию.
Индивидуальные и групповые заявки принимаются по четырем направлениям: «Мы – бу-

дущее Кузбасса» (для детей, положительные высказывания и размышления о своем буду-
щем в Кузбассе); «Кузбасс – моя семья» (для семей); «Кузбасс – это класс» (для кузбас-
совцев всех возрастов, краткое оптимистичное видеопоздравление и жизнеутверждающее 
пожелание для родного Кузбасса); «Культура – богатство Кузбасса» (для работников куль-
туры, презентующих творческие номера и выступления, посвященные юбилею Кузбасса).
С 1 сентября по 31 октября 2019 года пройдет голосование за лучший видеоролик в офи-

циальных аккаунтах в социальных сетях и на сайте организатора кинопроекта. Победите-
лей выберут сами кузбассовцы в каждой номинации. Награждение победителей состоит-
ся 20 ноября 2019 года. В декабре 2019 года запланирована премьера проекта «Тебе, Куз-
басс, посвящается!» на экранах кинотеатров области.
Показы юбилейного видеофильма «Тебе, Кузбасс, посвящается!» будут проходить в ки-

нотеатрах области в 2020-2021 гг.
Подробная информация о кинопроекте размещена на сайте «Кузбасскино» (www.

kuzbasskino.ru), в социальных сетях (https://vk.com/kuzbkino; https://www.instagram.com/
kuzbasskino.ru/). Справки по телефонам: 8(384-2) 36-30-31, 36-43-69.

Кузбасских профессиональных 
фотографов и любителей приглашают 
к участию в фотоконкурсе

С 22 июля по 8 сентября Федеральное агентство 
по делам национальностей проводит III Между-
народный фотоконкурс «Русская цивилизация». 
Конкурс состоится в рамках государственной про-

граммы «Реализация государственной национальной 
политики».
В конкурсе могут участвовать профессиональные фо-

тографы и любители в возрасте от 18 лет. Каждый участ-
ник может представить до 5 фотографий (сделанных не 
ранее 2014 года) в номинациях: «Уникальная приро-
да», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», 
«Архитектура и скульптура», «Многонациональная Мо-
сква». Загружать авторские снимки можно на сайт www.
ruscivilization.ru . Прием работ завершится 8 сентября.
Награждение победителей пройдет осенью 2019 года 

в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть на ули-
цах столицы.
ДЛЯ СПРАВКИ. В 2018 году число участников до-

стигло 3 тыс. человек из 44 стран мира. Они при-
слали свыше 17 тыс. фоторабот.

Пресс-служба администрации Кемеровской области.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП 27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Когда исчезнет 
дымка?
На этой неделе между-

реченцы вновь ощутили 
последствия красноярских 
пожаров. 

Из-за сухих гроз загоре-
лись вершины сопок в трудно-
доступных, отдаленных участ-
ках края. На месте работа-
ют авиационные пожарные с 
привлечением сил близлежа-
щих регионов. В нашем горо-
де обращений к медицинским 
службам по данному поводу не 
зафиксировано. Большой при-
ток воздуха с северо-востока 
и холодный ветер позволяют 
сглаживать негативные по-
следствия мглы. Туманы так-
же очищают воздух. Междуре-
ченск будет в зоне этой дым-
ки, пока не сменится северо-
восточный ветер.

Сквер – от детей
В городе стало на один 

сквер больше. 
Детским домом был разра-

ботан проект «Сквер имени 
Гули Королевой». Он стал по-
бедителем грантового конкур-
са «ЕВРАЗ: город друзей – го-
род идей». Помощь в благоу-
стройстве и озеленении тер-
ритории оказала команда во-
лонтеров горностроительного 
техникума «Мы вместе». 

В гостях у пожарных
Ребята, отдыхающие в 

летнем оздоровительном 
лагере дневного пребы-
вания на базе социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, 
побывали на экскурсии в 
пожарно-спасательном от-
ряде № 1.

Сотрудники  пожарной 
охраны рассказали гостям о 
своей нелегкой, ответствен-
ной, но очень интересной ра-
боте, познакомили с техни-
кой, оборудованием и спец-
одеждой пожарной дружины, 
позволили посидеть в кабине 
машины, примерить одежду и 
противогазы. 

Дарили песни
В городском парке состо-

ялась концертная програм-
ма кавер-группы «Наши» 
Дома культуры «Геолог».

В программе прозвучали 
хиты прошлых лет и компози-
ции в стиле рок-фолк. После 
каждой песни зрители под-
держивали артистов бурны-
ми аплодисментами. Следую-
щий концерт группы «Наши» 
состоится под открытым не-
бом на территории выставоч-
ного зала 10 августа.

Нескучное лето 
орлят
Ребят, отдыхающих в 

лагере дневного пребы-
вания «Орленок» детско-
юношеского центра, по-
святили в «На100ящие 
орлята».

Торжественно повторив 
слова клятвы, ребята под-
твердили, что клянутся ис-

из них не имел статуса госу-
дарственного и тем более соб-
ственного помещения. Пото-
му жизнь их была недолговеч-
на. Н.И. Сац сумела не только 
создать стабильный коллектив 
со своим репертуаром, но и по-
строить для театра собственное 
здание на Ленинских горах.

• Московский театр ми-
мики и жеста был создан в 
августе 1962 года при Все-
российском обществе глу-
хих (ВОГ). За десятилетия 
существования первого в 
мире театра для глухих соз-
дано более ста спектаклей 
различных жанров, прош-
ли его гастроли во многих 
странах. Благодаря опыту 
москвичей похожие театры 
появились в Польше, Япо-
нии, Америке.

• Первой из русских ар-
тистов почетное звание на-
родной артистки республики 
было присвоено в 1920 году 
Марии Николаевне Ермоловой 
(1853 — 1928). Более полуве-
ка играла она на сцене Мало-
го театра, создав ряд ярких об-
разов в пьесах А. Островского 
и В. Шекспира, Ф. Шиллера. 
Именем актрисы названы дра-
матический театр и улица, где 
она жила в детстве.

  Оксана 
ЖИЛКИНА.

полнять ее и активно участво-
вать в делах и мероприятиях 
лагеря. А дела у них интерес-
ные. Например, на днях ор-
лята приняли участие в кон-
курсе рисунков, посвящен-
ных приезду в Междуреченск 
нашего земляка, заслуженно-
го мастера спорта по хоккею 
с шайбой Ильи Сорокина, ко-
торый привез в свой родной 
город Кубок Гагарина. Луч-
шим признан рисунок Арины 
Соловьевой. 

Нина 
БУТАКОВА.

С прицелом 
на дальнейшее 
сотрудничество
По приглашению адми-

нистрации Междуречен-
ского городского округа в 
нашем городе побывал на-
чальник управления Рос-
гвардии по Кемеровской 
области генерал-майор по-
лиции Ю.В. Кель.

В ходе визита генерал Кель 
посетил лагерь «Ратник», в 
основе деятельности которо-
го – военно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Цель визита – 
ознакомиться с материально-
технической базой лагеря и, 
по возможности, активизиро-
вать взаимодействие педкол-
лектива с правоохранитель-
ными структурами. 

Важно, что посещение со-
стоялось накануне пятой сме-
ны, которая пройдет с 5 по 
9 августа в рамках област-
ной акции «Я – юнармеец». В 
«Ратнике» соберутся лучшие 
юнармейцы со всего Кузбас-
са, которые продемонстриру-
ют свои навыки в стрельбе, 
сборке-разборке автомата, 
прохождении полосы препят-
ствий, строевой подготовке.

Людмила 
КОНОНЕНКО.

Залюбуешься!
В рамках акции «Цвету-

щий город» свои прилега-
ющие территории украси-
ли школы, детские сады и 
учреждения дополнитель-
ного образования. 

Благоустроено большое 
количество цветников, среди 
некоторых поселились дет-
ские сказочные герои, у дру-
гих клумбы приобрели инте-
ресные формы. Вывешено бо-
лее 1200 кашпо. Приведены 
в порядок газоны. Высаже-
но более 550 саженцев де-
ревьев и кустарников: ряби-
ны, сирени, шиповника, мож-
жевельника, туи, ели, сосны 
и березы. Стены хозяйствен-
ных строений на территори-
ях садов и школ приняли яр-
кий вид.

Каждый участник акции 
внес свой вклад в благоу-
стройство родного города, 
стараясь сделать его цвету-
щим! Самыми творческими и 
активными оказались пред-
ставители дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Наш корр.

• Первый театр зверей 
основан в Москве автором 
вкусовопоощрительной ме-
тодики дрессуры живот-
ных Владимиром Дуровым 
в 1912 году. «Уголок Ду-
рова» получил статус Го-
сударственного театра зве-
рей имени В.Л. Дурова в 
1979 году.

• Создателем единственно-
го в мире детского музыкаль-
ного театра стала народная ар-
тистка Наталья Ильинична Сац 
(род. 1903). Первый сезон Го-
сударственного детского му-
зыкального театра открылся в 
1964 году. Детские музыкаль-
ные театры возникали и ра-
нее («Водевиль» в Одессе в 
1915 году и в Ленинграде на 
сцене Народного дома в нача-
ле 1930-х годов), но ни один 

Первые и единственные

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником, – Днём работника торговли!
Во все времена торговля является важнейшим сектором экономики, влияющим 

на развитие отношений между городами, регионами и целыми государствами. Не-
возможно представить нашу жизнь  без многочисленных предприятий торговли са-
мого разного профиля и масштаба. Услугами тех, кто работает в этой сфере, боль-
шинство из нас пользуется не один раз в день.
Трудовые коллективы торговых предприятий нашего города ежедневно решают 

важные задачи по обеспечению междуреченцев продовольственными и промыш-
ленными товарами, совершенствованию технологий, выведению качества услуг на 
самый современный уровень. Примите слова благодарности за ваш труд. От профес-
сионализма, опыта, терпения и отзывчивости торговых работников во многом зави-
сят здоровье, настроение и качество жизни наших горожан.
Желаем всем, кто занят в сфере торговли и общественного питания, активных 

продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей, глубокого удовлет-
ворения от работы и новых успехов в работе на благо социально-экономического 
развития Междуреченска.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.

Мемориальная доска Леониду Мартемьяновичу 
Костылеву будет установлена на фасаде Дворца 
культуры имени Ленина. Такое решение 
приняла комиссия по присвоению наименований 
(переименований) улиц, площадей, памятников 
и установлению мемориальных досок 
(памятных знаков) на заседании коллегии 
администрации городского округа.

Любим и чтим! музее-усадьбе великого рус-
ского драматурга А.Н. Остров-
ского в Щёлыково. Ежегодно 
«Тет-а-тет» становился лау-
реатом кузбасских театраль-
ных фестивалей и фестивалей 
театров Западной Сибири, и в 
2003 году получил губерна-
торскую премию «Высота» как 
лучший театр Кузбасса. 

Леонид Костылев известен 
и своими креативными работа-
ми на ТВ-Квант, и как состояв-
шийся поэт и драматург. 

А главное – соратники по те-
атральному делу делают всё, 
чтобы главное детище режиссё-
ра – народный театр «Тет-а-тет» 
– продолжал своё развитие. 

Мемориальная доска бу-
дет напоминать о высоком ху-
дожественном и нравственном 
цензе основателя театрально-
го коллектива.

Напомним, ДК имени Ле-
нина живёт в ожидании круп-
нейшего в своей истории ком-
плексного капитального ре-
монта, и на этот период доска 
будет бережно демонтирована, 
а затем вновь украсит фасад 
обновленного дворца. 

Наш корр.

Под руководством Леонида 
Мартемьяновича было постав-
лено более 40 спектаклей, в 
том числе и авторские. Доброй 
традицией стали постановки 
оригинальных новогодних ска-
зок к детским утренникам. 

В 1995 году на фестива-
ле народных театров Кузбасса 
«Тет-а-тет» признан лучшим в 
области и получил звание «На-
родного». С этого времени на-
родный камерный театр зани-
мает ведущие позиции среди 
любительских театров региона 
и за его пределами. Театраль-
ная труппа под руководством 
Леонида Костылева четыреж-
ды становилась дипломантом 
Всероссийского фестиваля, в 

Коллектив учреждения 
культуры, в котором реали-
зовал свой талант знамени-
тый театральный режиссёр, не 
только выступил с данной ини-
циативой, но и взял на себя ее 
финансирование. 

Леонид Костылев – уро-
женец Междуреченска, учил-
ся в школе-интернате №5. В 
1986 году окончил Кемеров-
ский государственный инсти-
тут культуры по специально-
сти «Режиссёр драматического 
театра». Работал директором 
и худруком Домов культуры 
в Яшкинском районе. В 1988 
году вернулся в Междуреченск 
и создал любительскую теа-
тральную студию «Тет-а-тет». 
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
711 дней711 дней

Представители угольной 
отрасли и малого бизнеса, раз-
ных сфер жизнедеятельности 
округа – звеньев городского 
хозяйства, учреждений соци-
альной сферы, общественных 
организаций – смогли задать 
главе округа и приглашенным 
специалистам вопросы, вы-
двинуть предложения. 

Забегая вперёд, отметим, 
что в протокол совещания 
включены и письменные обра-
щения участников – для это-
го всем были предоставлены 
авторучки, бланки и ящик для 
приёма. Глава округа Влади-
мир Чернов поручил своим 
заместителям подготовить-
ся и на текущей неделе уже 
провёл первое рассмотрение 
сводного протокола с одной 
целью: максимально учесть в 
работе исполнительной вла-
сти интересы и пожелания 
междуреченцев. 

В президиум, наряду с гла-
вой округа Владимиром Черно-
вым и заместителем главы по 
социальным вопросам Ната-
льей Хвалевко, вошли лидер 
молодежного движения Оль-
га Бабенко, член ревизион-
ной комиссии Общероссийско-
го народного фронта Кемеров-
ской области Галина Макаши-
на, член Совета предпринима-
телей Сергей Гацук, замести-
тель председателя городско-
го совета ветеранов Георгий 
Мешков, почетный гражданин 
города Междуреченска Нико-
лай Сыров. 
Глава Междуреченского 

городского округа Влади-
мир Чернов отметил, что вся 
приглашенная аудитория – бо-
лее 600 человек – это люди, 
небезразличные к судьбе го-
рода, деятельные, к которым 
прислушиваются в коллекти-
вах, способные критиковать, 
задавать вопросы, продвигать 
интересы своих социальных 
групп и подключать их к ма-
рафону благоустройства, идей 
по улучшению нашей жизни и 
к копилке добрых дел, необхо-
димых Междуреченску. 

– Казалось бы, три разных 
даты, но они объединены для 
нас историей нашего края, го-
рода, судьбами людей, кото-
рые отправлялись на фронт 
из здешних поселков, и тех, 
кто вел здесь геологоразвед-
ку, лесозаготовки, добычу зо-
лота, угля, строительство, на-
чиная от узников Сиблага и 
молодежи по комсомольским 
путевкам. Не упуская исто-
рических истоков из виду, мы 
должны быть достойными про-
должателями в деле развития 
современного, комфортного 
для жизни города.

Глава округа отметил, что 
Междуреченск дал миру нема-
ло знаменитостей и продолжа-
ет их генерировать. В том чис-
ле это молодые спортсмены, 
которые представляют Меж-
дуреченск, Кузбасс, Россию на 
различных состязаниях: Илья 
Сорокин, Екатерина Дынник, 
Виктория Хусаинова, Татья-

ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЛЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА?
Широкий публичный формат форумов по общественно значимым темам 
вошел в нашу жизнь вполне органично, как показало общегородское 
совещание по вопросам, связанным с развитием Междуреченска. В центре 
обсуждения, проведенного в ДК «Распадский», были три направления. 
Первое – подготовка Междуреченского городского округа к юбилейным 
датам, которые мы отмечаем в ближайшие два года: 65-летие города, 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 300-летие Кузбасса. 
Второе – это развития туризма, и третье – брендирование нашей территории. 

В том же Западном районе 
будет благоустроена площадь 
Праздничная. Предварительно 
проведен капитальный ремонт 
улицы Лукиянова, с выторфов-
кой и укладкой труб ливневой 
канализации (на сумму поряд-
ка 30 миллионов рублей). 

На площади будет демон-
тировано старое здание ЦТП и 
построен небольшой торговый 
центр в модной форме «амфи-
театра». Входная группа зда-
ния на время массовых празд-
ников будет служить сценой. 
Застройщик профинансировал 
проект благоустройства всей 
площади и будет помогать с 
его реализацией, чтобы син-
хронно завершить все работы 
к августу 2020 года. 

Глава округа ознакомил 
аудиторию с положением дел 
ещё по целому ряду «титуль-
ных» объектов. В их числе про-
ектирование капитального ре-
монта ДК имени Ленина, обнов-
ление фасадов домов по про-
спекту Коммунистическому, 
поэтапная реализация страте-
гической программы «Умный 
город»; капитальный ремонт 
школы №2 и лицея №20, за-
пуск второго корпуса школы 
в Ортоне к началу учебного 
года; капитальный ремонт дет-
ского сада №18 «Незабудка». 
К 2021 году будет проведён 
капитальный ремонт детских 
садов №9 «Золотой ключик» 
и №10 «Чайка», планируется 
капремонт детских садов №40 
«Калинка» и №53 «Гномик». 

 В.Н. Чернов поделился са-
мыми позитивными впечатле-
ниями от реализации проектов 
«Битва дворов», «Цветущий 
город», деятельности местно-
го сообщества автомобилистов 
«Миля 42», выразил благо-
дарность участницам форума 
«Бизнес Леди» и подчеркнул 
плодотворность общественных 
инициатив, «за которыми – бу-
дущее города». 

Владимир Николаевич об-
рисовал перспективы развития 

стить акцию «Приведи в Меж-
дуреченск врача!».

Далее, завершается проек-
тирование спортивно–оздоро-
вительного комплекса с бас-
сейном; площадка для него 
готова. В августе получим ра-
бочие чертежи и, после про-
хождения Главэкспертизы, до 
конца года постараемся вой-
ти в соответствующую целе-
вую федеральную программу, 
для софинансирования строи-
тельства. Стоимость спортобъ-
екта – порядка 750 миллионов 
рублей, до половины этой сум-
мы смогут вложить угольщики. 
Сделаем всё возможное, чтобы 
построить данный комплекс и 
в 2021 году его запустить. К 
этой же дате предусмотрено 
благоустройство сквера Пуш-
кина – оно увязано со строи-
тельством спорткомплекса с 
бассейном. 

Реконструкция набереж-
ной в Западном районе горо-
да, протяженностью 2,7 км, 
ведется в темпе и с заданным 
качеством, так что к сентябрю 
часть дамбы уже будет благо-
устроена и сдана, с освеще-
нием, скамейками, смотровы-
ми площадками, долговечным 
асфальтом. Проектом преду-
смотрены спортивная площад-
ка и площадка для дрессиров-
ки и выгула собак. 

на Кабанова, Эльмира Халае-
ва, Надежда Спицына, Наталья 
Волжанина и многие другие. 

– Гордость Междуречен-
ска – это наши творческие да-
рования, общественные объ-
единения, ветераны, герои 
труда. Все, кто основал, стро-
ил, трудился в нашем горо-
де и продолжает его разви-
вать, – подчеркнул Владимир 
Николаевич. 

В числе ключевых объектов 
к праздничным датам – завер-
шение строительства много-
профильной городской больни-
цы. Этот объект стал проблем-

туриндустрии и малого бизне-
са в Междуреченске, подроб-
нее об этом читайте в следую-
щем выпуске «Контакта». 

Основное же внимание было 
уделено диалогу с аудиторией: 
десятки людей смогли адресо-
вать исполнительной власти во-
просы, идеи, предложения. 
Татьяна Суворова, вете-

ран со стажем общественной 
работы более 20 лет, обрисо-
вала незавидное положение 
жителей частного сектора. 

– Большинство окраин оста-
ются без дорог, без света и 
воды. У нас в Старом Междуре-
чье, чтобы провести водопро-
вод за свой счёт, хозяевам 56 
домов по улице Светлой при-
шлось собрать более 1 милли-
она рублей, хотя домовладель-
цы живут ничуть не богаче жи-
телей многоквартирных домов. 

Снег зимой из частного сек-
тора не вывозят, весной идут 
размывы и затопления, по-
скольку дренажная система 
давно в негодном состоянии. 

В посёлках нет канализа-
ции, а выгребные ямы отнюдь 
не соответствуют санитарным 
требованиям, подчеркнула Та-
тьяна Васильевна. В итоге фе-
калии отправляются прямиком 
в реки…
Валентина Мельникова 

из посёлка Притомского на-
помнила о нежелательном со-
седстве с туберкулезным дис-
пансером и о разбитых посел-
ковых дорогах. Одна из просьб 
– отсыпать прогулочную до-
рожку по гребню дамбы.

Решить весь клубок нако-
пленных проблем за свой счёт 
обладатели индивидуального 
жилья не в состоянии и очень 
надеются на помощь муници-
палитета. 

В.Н. Чернов отметил, что 
без поддержки эта часть насе-
ления не останется – готовит-
ся соответствующая програм-
ма, чтобы пошагово улучшать 
условия проживания людей. 
Есть предложение каждый год 
«штурмом» браться за один из 
посёлков и комплексно решать 
его проблемы.
Игорь Ритиков, управ-

ляющий директор ПАО «Юж-
ный Кузбасс», выразил готов-
ность компании поучаствовать 
в отсыпке вскрышной породой 
улиц частного сектора и при-
брежной водозащитной дамбы, 
во взаимодействии с админи-
страцией округа. 

Фото А. ЕРОШКИНА.
На снимках: ни один из 

вопросов присутствующих 
не остался без внимания. 

Окончание на 7-й стр.

ным, как и любой долгострой, 
поскольку строительные нормы 
и правила меняются. В данном 
случае ведётся перепроектиро-
вание недостроенных корпусов 
больничного комплекса с це-
лью снизить нагрузку на фун-
дамент и достичь сейсмоустой-
чивости. Поэтому сначала сле-
дует демонтаж ряда конструк-
ций, после чего стоит задача в 
высоком темпе и качестве до-
строить этот объект и сдать в 
2021 году.

– Благодаря только лич-
ным профессиональным свя-
зям нашего нового главвра-
ча Степана Андреевича Рон-
зина, за один месяц в Меж-
дуреченск приехали рабо-
тать десять врачей – моло-
дых специалистов и уже зре-
лых, состоявшихся професси-
оналов, – отметил В.Н. Чер-
нов. – За период строитель-
ства больничного городка по 
бульвару Медиков нужно пол-
ностью укомплектовать наше 
здравоохранение квалифи-
цированными кадрами. За-
дача общая, ведь любой жи-
тель может привлечь работ-
ников медицины из других го-
родов – обратить их внима-
ние на программу поддержки 
прибывших к нам врачей, на-
чиная с решения жилищного 
вопроса. Так что впору запу-
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День в историиДень в истории
25 июля

  День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации. 

Профессиональный праздник всех 
сотрудников следственных подразде-
лений соответствующих федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, то есть сотрудников и работ-
ников Следственного комитета РФ, 
следственных подразделений МВД, 
ФСБ, ФСКН и т.д. 

  День речной полиции в Рос-
сии.

26 июля
 День парашютиста в России. 

26 июля 1930 года группа совет-
ских летчиков-парашютистов во гла-
ве с Б.Мухортовым и под руковод-
ством Л.Минова впервые соверши-
ла под Воронежем серию прыжков 
с самолетов. В честь этого события 
ежегодно 26 июля профессионалы и 
любители парашютизма и отмечают 
праздник, который пока не утверж-
ден законодательно.

  День системного админи-
стратора. 

  День эсперанто.
Эту знаковую систему создал оку-

лист Людвиг Маркович Заменгоф 
(1859-1917). Первый труд он опубли-
ковал под псевдонимом Эсперанто 
(Esperanto). Это имя, которое перево-
дится как «Надеющийся», вскоре ста-
ло названием самого языка. Сайт «Эт-
нология» оценивает количество людей, 
говорящих на языке эсперанто в на-
стоящее время, в 2 миллиона человек.

27 июля
  День работников торговли в 

России. 
Дата для данного профессионально-

го праздника утверждена указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О 
Дне работника торговли», его отмеча-
ют в четвертую субботу июля.

На сегодняшний день торговля — это 
одна из наиболее динамично развива-
ющихся отраслей отечественной эко-
номики. По данным Росстата, в секторе 
торговли работает около половины ма-
лых предприятий России, где трудятся 
более 3 миллионов человек. 

28 июля
  День Военно-морского фло-

та России. 
Один из самых любимых еще в 

СССР, а затем и в России, праздни-
ков. Его отмечают не только воен-
нослужащие этих войск, но и все те, 
кто стоит на страже морских рубежей 
России, обеспечивает боеготовность 
кораблей и частей ВМФ, члены семей 
военнослужащих, рабочие и служа-
щие флотских учреждений и пред-
приятий, ветераны Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных сил.  

  День Крещения Руси. 
С предложением придать этому 

историческому событию государствен-
ный статус выступила Русская право-
славная церковь. Для праздника было 
выбрано 28 июля – в этот день отмеча-
ется память равноапостольного князя 
Владимира, известного также как Вла-
димир Красное Солнышко. 

29 июля
  Международный день тигра. 

30 июля
  Международный день дружбы. 
  Всемирный день борьбы с тор-

говлей людьми. 

31 июля
  Всемирный день рейнджера.

www.calend.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

– идет в другие города, вплоть до Том-
ска. Мы должны думать о наших соседях. 
Если говорить в целом о той политике, 
которую ЕВРАЗ и Распадская угольная 
компания ведут в Кузбассе, я бы сказал, 
что мы на сегодняшний день не только 
говорим на одном языке, но и думаем в 
перспективах развития региона.

Долгосрочную водоохранную про-
грамму Распадская угольная компа-
ния реализует с 2012 года, общие ин-
вестиции составляют около 2,1 млрд 
рублей. В планах не менее масштаб-
ные мероприятия. Например, на шахте 
«Распадская» уже ведется строитель-
ство очистных сооружений для ливне-
вых и талых сточных вод на промпло-
щадке блока № 4, в разработке про-
ект по реконструкции очистных для 
хозяйственно-бытовых стоков.  

***
Торжественное открытие очист-

ных прошло в рамках платформы 
«Чистый уголь – зеленый Кузбасс», 
разработанной по инициативе губер-
натора Кемеровской области Сергея 
Цивилева. Перед открытием прошло 
эколого-просветительское меропри-
ятие «Зеленая гостиная». На этой 
встрече представители власти, эко-
логи и угольщики обсудили внедре-
ние экологического стандарта Куз-
басса, который позволит значитель-
но снизить вредные выбросы в окру-
жающую среду.

Наш корр.
Фото А. ЕРОШКИНА.

ВОДА СТАНОВИТСЯ 
ПРОЗРАЧНОЙ

Распадская угольная компания ЕВРАЗа планомерно 
реализует свою экологическую политику, в частности, 
долгосрочную водоохранную программу. На днях в 
торжественной обстановке после масштабной реконструкции 
запущены в работу очистные сооружения шахты «Распадская». 

реагентов с точным учетом концентра-
ций и расхода. Раньше это производи-
лось вручную. Для повышения каче-
ства очистки установили микроситовые 
фильтры. Они имеют сита в пять ми-
крон. Чтобы представить, сколько это, 
можно сравнить с обыкновенным бы-
товым пакетом, его толщина примерно 
15-20 микрон, – пояснил менеджер 
проекта дирекции по финансам и 
экономике Распадской угольной 
компании Денис Фрянов.

Количество взвешенных веществ со-
кратилось на 62 процента, а нефтепро-
дуктов – на 65. Вода соответствует нор-
мативам рыбохозяйственного назначе-
ния. Участники мероприятия смогли сами 
убедиться в том, насколько эффективны 
новые агрегаты. Им продемонстрировали 
два сосуда: до и после очистки. 

– Отличная вода, такая и должна по-
ступать в наши реки, – оценил заме-
ститель губернатора Кемеровской 
области Андрей Панов. – Техноло-
гию, которая применена здесь, надо 
распространять на все промышленные 
объекты.

– Все, что уходит в реки от нас, – под-
держал глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Чернов, 

Торжественный момент открытия очистных Торжественный момент открытия очистных 
сооружений на шахте «Распадская».сооружений на шахте «Распадская».

– Модернизация очистных шахты 
«Распадская» – знаковый для компании 
проект, – рассказывает генеральный 
директор Распадской угольной ком-
пании Сергей Степанов. – В резуль-
тате строительства второго модуля и ре-
конструкции первого мы сможем боль-
шую часть очищенной воды использо-
вать повторно для нужд шахты и обо-
гатительной фабрики «Распадская», а 
оставшийся объем воды, соответствую-
щей самым высоким требованиям,  воз-
вращать в открытый источник. 

На реконструкцию очистных направ-
лено 163 млн. рублей. Были капитально 
отремонтированы здания и сооружения, 
заменено оборудование, модернизиро-
вана система промывки, построен вто-
рой резервуар для чистой воды объе-
мом 1000 куб. м, установлена автома-
тизированная система управления тех-
нологическим процессом.  По сути пол-
ностью построена вторая технологи-
ческая цепочка очистки воды. В итоге 
производительность очистных сооруже-
ний увеличилась более чем в два раза 
(с 800 до 1800 кубометров). 

– Мы добавили новую насосную 
станцию, современные автоматические 
станции приготовления и дозирования 

Дисковые микроситовые фильтры очищают воду Дисковые микроситовые фильтры очищают воду 
даже от самых мелких загрязняющих веществ. даже от самых мелких загрязняющих веществ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Центр «Мои документы» приглашает вас для оформ-
ления следующих платных услуг... 

 Оформление карты для тахографа — согласно 
требованиям законодательства, в сфере охраны труда, 
автомобили, выполняющие пассажирские и грузовые 
перевозки, должны быть оборудованы тахографами. 
Получение квалифицированной электронной 

цифровой подписи для любых задач.
Физическим лицам ЭЦП обеспечивает удаленное 

взаимодействие с государственными, учебными, меди-
цинскими и прочими информационными системами че-
рез интернет. 

Юридическим лицам электронная подпись дает до-
пуск к участию в электронных торгах, позволяет органи-
зовать юридически значимый электронный документо-
оборот и сдачу электронной отчетности в контролирую-
щие органы власти.  
Составление договоров купли-продажи, даре-

ния, мены недвижимого имущества и транспорт-
ных средств.
Приём ведётся по адресам: ул. Космонавтов, 5;    

пр. Строителей, 30. 
Более подробную информацию о порядке предоставления 

услуг вы можете получить, обратившись к специалистам МФЦ, 
или по телефонам горячей линии 6-41-00, 6-42-49.
В Западном районе по адресу:  Пушкина, 31.
Дополнительная информация по телефону 6-41-22.
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К ДНЮ ШАХТЁРА

придавлен упавшей секцией к 
завальной гидростойке во вре-
мя производства демонтажных 
работ в демонтажной камере».

24 июля 30-летие со дня 
смерти Виктора Федоровича 
Федотова отметила его жена, 
Валентина Филипповна Фе-
дотова вспоминает:

– Он работал на шахте име-
ни Ленина. Был сварщиком, 
варил в тот день на поверхно-
сти, но какая-то деталь в семь 
тонн на него упала. 

Что это за «деталь», ко-
ротко сказано в Книге памяти:                 
«...горнорабочий очистно-
го забоя ш. имени Ленина. 
7 июля 1989 года в ходе ре-
монта комбайна осуществля-
ли подъем его опорной рамы 
с помощью погрузчика. Смер-
тельно травмирован редукто-
ром перевернувшейся рамы».

– Правда, он от черепно-
мозговой травмы сразу не 
умер, – продолжает вдова. – В 
нашей больнице лежал. Снача-
ла был еще в сознании, разго-
варивал со мной, а потом стал 
забываться. Врач советовал 
мне терпеть, сказал, что, если 
он выживет, будет… дураком.

А я просила: «Только спа-
сите! Пусть будет хоть какой!». 

Медсестра в нашем подъ-
езде жила, пришла и сказала: 
«Валя, Виктор умер». 

Нашей младшей дочери 
было 12 лет, а старшая уже за-
мужем в Новокузнецке жила. 
Мишеньке, внуку, было всего 
шесть-семь месяцев, сейчас 
ему уже 30 лет. Он, естествен-
но, и не помнит, как дед его 
любил. Муж даже мне пред-
лагал усыновить его, дескать, 
дочь с мужем еще молодые, 
«нарожают себе». У нас ведь 
дочки были, а он все о сыне 
мечтал. 
Римма Алексеевна Не-

гуляева и сейчас благодарна 
мужу, каких замечательных 
детей, трех сыновей и дочку, 
он воспитал. 

– Он всегда поддерживал 
мой авторитет: бывало, они у 
него куда-нибудь попросят-
ся, он обязательно ответит: 
«А как мама скажет?». Когда 
отец погиб, нашему младше-
му уже 21 год был. 

Погиб Иван Никифорович 
Негуляев в 1979 году на раз-
резе «Междуреченский». Ра-
ботник он был, ответственный, 
руководил строительством же-
лезнодорожной ветки. Маши-
нисты тогда работали «в одно 
лицо», то есть без помощни-
ка, а Иван Никифорович сам 
стрелку переводил, все хотел 
побыстрее сделать. Никто и не 
видел, как он запнулся и упал 
на рельсы, а в это время тепло-
воз и прошел. Вот такой вот не-
счастный случай произошел. 

Уж совсем «нечаянно» по-
гиб Коробейников Леонид Гав-
рилович. Его вдова, оставшая-
ся с двумя малолетними деть-
ми, Зоя Александровна Ко-
робейникова, рассказала:

жатель рода – мой сын Алек-
сей, которому было четыре го-
дика, когда отец погиб.

До мельчайших подробно-
стей помнит день, когда услы-
шала о гибели мужа, Екате-
рина Ивановна Шешико-
ва, хотя овдовела она 40 лет 
назад, в 1979 году. Слезы, 
на ее глазах – свидетельство 
того, что десятилетия просто 
несколько смягчили боль, ко-
торая осталась в сердце на-
всегда.

– Мой Саша, Александр 
Ефимович, работал проходчи-
ком. Он один из первых горня-
ков, погибших на «Распаде», 
– потом прочитала в Книге па-
мяти, что он был шестым. Ему 
было 37 лет, мне 30 лет, на-
шей дочери всего 10 лет.  

– Я лежала в онкологии в 
Новокузнецке. 8 февраля он 
меня туда отвез, а 12 его убило.

Помню, врач вызвала меня 
в ординаторскую: «Вам надо 
поехать домой». Я снача-
ла даже обрадовалась, что у 
меня нет подозрений на онко-
логию, а врач твердит одно: 
«Вам надо домой».

И тут меня такое волне-
ние взяло, еду домой на элек-
тричке, а душа трясется. Бе-
гом забежала на 5-й этаж, в 
дверь стучу, никто не отвеча-
ет. Стучу к соседке, открывают 
дверь, а там моя дочка с ее ре-
бятишками. Кидается ко мне: 
«Мама, папу убило!», – я сра-
зу скатилась по стене. Все ду-
мала, что неправда. Приехали 
зять с сестрой, увезли меня к 
себе, я не сплю. 

И все мне казалось, что это 
ошибка… Слышу под окном 
кто-то кого-то поднимает: 
«Саша, вставай!». Я сразу к 
зятю: «Там не Сашка лежит?! 
Может, вы все наврали! Мо-
жет, он просто запил (у мужи-
ков это бывает), пока я в боль-
нице была». 

Три дня просто в каком-то 
забытье пробыла. Скорая по-
стоянно стояла, уколы мне де-
лали, родные опасались еще 
и потому, что у меня онколо-
гия была. Сестра мне говорит: 
«Ты не подходи к зеркалу», – у 
меня сразу седина появилась. 

Сейчас дочери уже 51 год, 
мне 71, так я одна их и прожи-
ла, а вместе мы были 12 лет... 

Книга памяти зафиксирова-
ла: «Шешиков Александр Ефи-
мович. 1942 г.р. Горнорабочий 
очистного забоя ш. «Распад-
ская» 15 февраля 1979 года 

Единственного ребенка 
отняла шахта и у Зинаиды 
Алексеевны Милютиной.

– Мой сын, Милютин Сергей 
Юрьевич, погиб на шахте име-
ни Ленина в 1986 году – разда-
вило комбайном. Ему всего 26 
лет было. Он потом два месяца 
в Новокузнецке лежал. Пом-
ню, как я его просила: «По-
правься, сынок!», – а он оде-
яло откинул, а там – одни ко-
сти остались. Дочке его всего 
пять лет было, она отца и не 
помнит сейчас. Конечно, шах-
та помогла – внучка институт 
окончила. 

У Татьяны Григорьевны 
Ануфриевой муж, Иосиф 
Павлович Ануфриев, погиб 
еще в 1963 году на шахте име-
ни Шевякова. 

– Какая-то плита на них 
упала, – говорит женщина.

Книга памяти уточняет: 
«Ануфриев Иосиф Павлович. 
1933 г.р. Горнорабочий очист-
ного забоя участка № 6 ш. 
«Томусинская 5-6» 26 октя-
бря во время уборки взорван-
ного угля смертельно травми-
рован внезапно обрушившей-
ся породной плитой».

После его гибели вдова 
устроилась на ту же шахту, 
где отработала до пенсии 28 
лет. Подняла в одиночку сына 
и дочку, которым в год гибели 
отца было семь лет и два года. 

Муж Лутсии Минниязов-
ны Амельченко, Амельчен-
ко Николай Данилович, рабо-
тал электрослесарем на раз-
резе «Междуреченский». Ему 
в октябре 1990 года 50 лет бы 
исполнилось. 

– Он никогда не болел – за 
все время работы ни разу на 
бюллетень не выходил, – и 
сейчас с какой-то горькой гор-
достью говорит женщина, – 22 
июля 1990 года был направлен 
на турбазу «Фантазия», залез 
на столб изоляторы менять, то-
ком его и убило. 

У Елены Валерьевны Бо-
товой муж, Ботов Дмитрий Пе-
трович, погиб 11 лет назад на 
ЦОФ «Кузбасская». 

– Я плохо понимаю, какой 
там производственный про-
цесс, знаю, что упал в какой-
то питатель. Семь лет мы с му-
жем прожили счастливо. Он 
был надежный, заботливый, 
опорой для меня, для ребенка, 
для своих родителей. У него и 
мама, и отец, и сестра работа-
ли на ЦОФ. Сейчас их уже нет 
никого, единственный продол-

ванность в работе, – горько 
констатирует Владимир Ива-
нович. – Один начальник дает 
одно задание, другой – дру-
гое. Сереже дали задание про-
верить масло в масляных вы-
ключателях, а подачу электро-
энергии не отключили, вот сын 
и попал под 6 киловольт.

Книга памяти сообщает по 
этому случаю: «Воронов Сер-
гей Владимирович, 1959 г.р. 
Электрослесарь 5 разряда. 
21 мая 1986 года смертель-
но травмирован электрото-
ком в момент ревизии и ре-
монта трансформаторной под-
станции». 

Уже восемь лет, как похо-
ронил своего сына, Кочнева 
Анатолия Владимира, другой 
ветеран, Владимир Никола-
евич Кочнев.

– Погиб сын в 2011 году на 
разрезе «Ольжерасский». Он 
помогал маркшейдерам: груп-
па рабочих прочищала про-
тивопожарную просеку. Под-
пилили деревья правильно, а 
тут ветер поднялся… И дере-
во упало на моего Анатолия. У 
него сын Никита остался.

У каждого приглашенного 
на эту встречу своя горькая 
история…

Сын Раисы Петровны 
Некрасовой, Руслан Юрье-
вич Некрасов в 35 лет погиб 
на «Распадской» в мае 2010, 
оставив сиротами двух детей.
Лидия Михайловна Тол-

мачева, схоронила своего 
сына Игоря в 1990 году. Он не 
дожил до своего 25-летия че-
тыре дня, еще и женат не был. 
2 апреля 1990 года электросле-
сарь шахты «Распадская» Игорь 
Алексеевич Толмачев смертель-
но травмирован при ремон-
те ленточного конвейера, а 7 
апреля скончался в больнице.

– Он как-то так попал, что 
ему обе руки зажало… Парень 
он у меня здоровый был, с си-
лой смог руки выдернуть, но 
все равно ему их ампутирова-
ли, и ногу тоже... Так и схоро-
нила через пять дней, – вспо-
минает мать. 
Владимир Иванович Во-

ронов тоже потерял сына.
– Сережа погиб на разрезе 

«Красногорский» в 1986 году. 
У нас ведь вечная несогласо-

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ
В ДК «Распадский» прошла очередная встреча родителей и вдов горняков, погибших на производстве, 
с представителями областной администрации, руководителями городского округа и угледобывающих 
предприятий. Такие встречи в канун Дня шахтера проводятся в Кузбассе уже не одно десятилетие.
В этом году вспомнить оставшихся на смене горняков к их родственникам пришли начальник 
департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области О.С. ТОКАРЕВ, глава 
Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ, председатель Совета народных депутатов округа 
Ю.А. БАРАНОВ, первый заместитель главы округа по промышленности и строительству 
С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО, настоятель храма Всех Святых отец ИОАНН, гендиректор ООО «Распадская 
угольная компания» С.С. СТЕПАНОВ, управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» И.А. РИТИКОВ 
и директор разреза АО «Междуречье» В.П. ЖИЛИН. 

Не стихает боль утраты...Не стихает боль утраты...
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для начинающих спортсме-
нов, так и для взрослых рай-
деров. Геннадий Григорьевич 
подчеркнул, что наличие мест 
для занятий молодежи — важ-
ный фактор формирования 
комфортной городской среды.

Наконец, служитель церк-
ви выразил пожелание не тра-
тить бюджетных денег впу-
стую на праздничные фейер-
верки и воздушные шары, а 
лучше отдавать сэкономлен-
ные деньги нуждающимся. Ту 
же идею, но с экологической 
подоплекой, поддержала ак-
тивист молодежного парла-
мента Мария. Однако, судя 
по реакции зала, благотво-
рительная и природоохран-
ная деятельность не должны 
быть помехой ярким, краси-
вым праздникам – они тоже 
людям очень, очень нужны! 

«Чем я могу помочь горо-
ду?» – задался «наивным» во-
просом модератор встречи Па-
вел Фомин, гендиректор МАУ 
ТРК «Квант». 

Самое важное, по мнению 
присутствующих – не боять-
ся задавать себе этот вопрос, 
не отмахиваться от него с на-
пускным цинизмом и прене-
брежением. 

– Этот вопрос каждый ре-
шает для себя сам, – фило-
софски отозвался В.Н. Чер-
нов. – Кому–то достаточно 
выйти из квартиры и посмо-
треть на свой подъезд, дру-
гому – выйти из подъезда и 
посмотреть на дом, на двор, 
чтобы понять, каким на самом 
деле вы хотели бы видеть ме-
сто своего проживания. Ка-
кой образ родного дома сло-
жится у ваших детей и оста-
нется в памяти на всю жизнь? 

Каждый волен сам осо-
знать и прочувствовать, что 
не устраивает его в сегод-
няшней жизни города и как 
лично он может сделать эту 
жизнь добрее, светлее, ин-
тересней, колоритнее, кру-
че. Под хорошую идею вы 
обязательно найдете едино-
мышленников, помощников. 
Можете обратиться для это-
го в «Банк идей» Междуре-
ченского городского округа. 
Ни одна инициатива – лич-
ная, общественная – лишней 
для города не будет, – под-
черкнул Владимир Николае-
вич. – В любом случае, надо 
взглянуть на всё немного со 
стороны, другими глазами, 
представляя себе Междуре-
ченск будущего и свой за-
втрашний день – он должен 
быть лучше! 

На совещании был дан 
старт акции «Копилка до-
брых дел» (https://vk.com/
kopilka_mzk).

Не менее обсуждаемыми 
темами стали проект програм-
мы развития туризма и созда-
ние брендов Междуреченска, 
читайте об этом в следующей 
публикации.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Виктор Байшев, началь-
ник управления социального 
развития ПАО «Южный Куз-
басс», критически оценил 
нынешний подход к благоу-
стройству дворов: «Трудно 
поверить, что за это проголо-
совали большинство жителей: 
получаются не дворы, а авто-
страды. Благоустройство сво-
дится к расширению проезжей 
части и устройству парковок, 
в ущерб зеленой зоне и без-
опасности, в том числе эко-
логической. В то время как 
весь мир идёт в направлении 
«Двор без машин»! 

Виктор Ермолаевич затро-
нул всеохватные темы здо-
рового образа жизни и куль-
туры, которые необходимо 
транслировать, пропаганди-
ровать и настойчиво приви-
вать подрастающему поко-
лению. А начинать, как и всё 
лучшее, – с себя, с критиче-
ской переоценки своих при-
вычек и жизненных позиций. 
Священник храма Всех 

Святых отец Андрей обра-
тил к главе округа три вопро-
са. Один, связанный с жало-
бами на высокую стоимость 
угля, уже решен, благодаря 
чему жители смогут приоб-
ретать уголь по 996 рублей 
за тонну, а разницу с рыноч-
ной стоимостью (в 1,3 тыс. 
рублей) за них компенсирует 
местный бюджет. 

Второй вопрос вызвал в 
зале улыбки: по словам ие-
рея, один молодой пономарь 
выступает «экспертом» по 
популярному среди молодё-
жи скейтбордингу, и от лица 
этого сообщества интересует-
ся, будет ли в городе созда-
на годная площадка для скей-
тинга? Поскольку скейт–парк 
в районе автомобильной раз-
вязки 42-го квартала для ка-
тания непригоден, из–за сво-
его покрытия. 

На этот вопрос отозвался 
председатель совета ста-
рейшин при главе окру-
га Геннадий Полещук: во-
прос решается, через бла-
готворительный фонд «Пер-
спектива», благодаря «соци-
альному инвестору» новей-
ших спортивных сооружений 
в Междуреченске Владими-
ру Васильевичу Мельничен-
ко. Уже есть подрядчик, ко-
торый построит скейт–парк и 
памп-трек наиболее популяр-
ного современного формата, 
в городском парке, недалеко 
от ТРЦ «Аврора». Новая моло-
дежная площадка будет вклю-
чать необходимый набор фи-
гур для тренировок спортсме-
нов основных экстрим–дисци-
плин. Памп-трек – это трасса 
для проведения командных и 
личных заездов спортсменов, 
которая представляет собой 
набор волн, кочек и поворо-
тов с контр уклонами. Подоб-
ные площадки подходят как 

ЧТО МЫ МОЖЕМ, 
ДЛЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА?

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

7ОБЩЕСТВО

рая бы полностью исключа-
ла трагические случаи в шах-
те. Но они берут на себя от-
ветственность в случае гибе-
ли шахтеров смотреть в глаза 
и отвечать их близким.

Особую благодарность вы-
зывает тот факт, что угольные 
компании не забывают оси-
ротевшие семьи, помогают в 
воспитании, образовании де-
тей, чьи отцы погибли на про-
изводстве. 

– Наверное, самое глав-
ное для тех парней, которых 
с нами нет, что мы их помним. 
А еще важно, чтобы их дети и 
внуки воспитывались достой-
ными членами нашего обще-
ства, чтобы в жизни им сопут-
ствовала удача.
Гендиректор ООО «Рас-

падская угольная компа-
ния» С.С. СТЕПАНОВ заявил:

– Мы на «Распадской» 
помним обо всех трагеди-
ях, произошедших на шах-
те, помним погибших товари-
щей, поддерживаем отноше-
ния с их близкими…. Никакие 
показатели о производствен-
ных успехах ни приносят ра-
дости, пока не достигнут ну-
левой показатель по произ-
водственному травматизму. 
Но руководство шахты, ком-
пании прилагает все усилия, 
чтобы достичь его.

… Проливной дождь не 
стал помехой для традици-
онного финала подобных 
встреч. На автобусе участ-
ники встречи отправились в 
городской парк к мемориалу 
«Шахтерам и горнякам Меж-
дуреченска» для возложения 
цветов к его подножию.

 Людмила КОНОНЕНКО.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

 
 

Несмотря на сложности все 
угледобывающие компании 
Кузбасса внедряют новые тех-
нологии, что позволило в 2018 
году достигнуть новый рекорд 
угледобычи – 255,3 миллио-
на тонн. Но самыми значимы-
ми остаются вопросы безопас-
ности на шахтах и разрезах.

Наша задача – свести смер-
тельный травматизм до нуля. 

Ведется большая рабо-
та по исполнению социаль-
ных программ. Ежегодно ад-
министрация области заклю-
чает с собственниками уголь-
ных предприятий соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве. В рамках 
этих договоров строят и ре-
монтируют дороги, устанав-
ливаю детские и спортивные 
площадки, строят и ремонти-
руют школы, детские сады, 
покупают новогодние подар-
ки детям-сиротам, приобрета-
ют путевки в детские оздоро-
вительные лагеря, оказывают 
материальную помощь пенсио-
нерам ликвидированных пред-
приятий, обеспечивают гума-
нитарным углем…
Глава округа В.Н. ЧЕРНОВ 

признался, что считает героя-
ми молодых людей, которые, 
зная об опасности, которую 
таит в себе работа на угледо-
бывающих предприятиях, вы-
бирают профессии, связан-
ные с ней. 

– Угледобыча – основная 
отрасль для Кузбасса, и кто бы 
что ни говорил, останется тако-
вой на ближайшие десятилетия. 

Владимир Николаевич осо-
бо высказался о к руководите-
лях угольных компаний. 

– Идя в этот бизнес, они 
знают,что никто не придумал 
пока такой технологии, кото-

– Работал на шагающем 
экскаваторе на «Красногорке» 
в бригаде Батурина. В 1971 
году Батурину присвоили зва-
ние Героя Соцтруда. На раз-
рез приехала корреспондент, 
и Батурин поручил все расска-
зать об их работе моему мужу. 

Корреспондент, молодень-
кая девушка, спросила, как 
поступает ток в экскаватор. 

Муж ответил: «Сейчас по-
кажу», – и так как они стояли 
на ремонте, спокойно открыл 
распределительную коробку, 
только и махнул рукой, как 
его убило током напряжени-
ем в 6000 вольт. Кто ток, за-
чем включил? 

...Первым к участникам этой 
горестной встречи обратился 
Олег Сергеевич ТОКАРЕВ. 
От имени губернатора С.Е. Ци-
вилева, он поздравил всех с 
приближающимся Днем шах-
тера и предложил почтить па-
мять погибших горняков мину-
той молчания. 

– Кузбасс является глав-
ным угольным регионом Рос-
сии, – продолжил он свое вы-
ступление, – это непросто с 
учетом падения цен на уголь, 
низкой пропускной способ-
ности дороги в восточном на-
правлении, высокой стоимо-
сти вагонов, железнодорож-
ных тарифов, экологической 
обстановки… Однако без ди-
намики угольной отрасли нам 
не добиться улучшения в со-
циальной сфере региона. 

Выступающий особо под-
черкнул, что в последние годы 
администрация Кузбасса на-
пряженно ищет оптимальные 
решения сочетания двух про-
блем – экономики и экологии.

– Наша экологическая по-
литика имеет два главных на-
правления: сохранение и вос-
становление природного по-
тенциала и создание комфорт-
ных условий для жизни наших 
людей. Для достижения этой 
цели в Кузбассе разработа-
на новая стратегия, «Чистый 
уголь – зеленый Кузбасс». Под 
этим брендом объединились 
фактически все направления 
развития региона: модерни-
зация, производства, строи-
тельство перерабатывающих 
предприятий, развитие особо 
охраняемых природных терри-
торий и другие.

Возложение цветов к мемориалу Возложение цветов к мемориалу 
«Шахтёрам и горякам Междуреченска».«Шахтёрам и горякам Междуреченска».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 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, 04.30 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
12.30 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ - 2» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА» (12+)
03.05 Х/ф «НЯНЯ - 2» (16+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 12.45, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Свинарка и пастух, 

или Миф о сталинском 
гламуре» (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: «Ма-
нила. Испанский бастион 
на Востоке» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
21.10  Культурный  обмен: 

«Александра Марини-
на» (12+)

01.05 Моя история: «Николай 
Губенко» (12+)

01.35 Д/с «Пешком в историю: 
«Достоевский» (12+)

08.30 Д/с «Российский герба-
рий: «Что в лукошке?» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)

06.40, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

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

ство (16+)
09.40, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 23.55, 00.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Любовь как несчаст-

ный случай» (16+)
18.00 Т/с «Выйти замуж за ге-

нерала» (16+)
22.00 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 2» (16+)
00.20 Крутые вещи (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 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 «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «МИФ» (16+)
02.45 Д/ф «Прошло три года» 

(18+)
04.15, 05.00, 05.45 Нечисть 

(12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 19.30 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 22.00 Решала (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт ди-
летант - 2» (12+)

05.50 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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.55, 
21.55, 22.55 Новости

11.05, 15.35, 19.00, 23.00, 
02.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ 
(0+)

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

16.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джуни-
ку (16+)

18.35 Специальный репортаж: 
«Пляжный футбол. До-
рога на Чемпионат мира» 
(12+)

19.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейд-
жа (16+)

22.05 TOP-10 нокаутов 2019 
года (16+)

22.35 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)

00.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

00.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусред-
нем весе (16+)

03.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
05.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Абба-
сова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады (16+)

07.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» (16+)

09.30 Самые сильные (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00, 01.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
12.30, 19.30 Орел и решка. 

Америка (16+)
13.40 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
15.30 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
20.30 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Т/с «Половинки» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой: «Роза Хайрул-

лина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
22.30, 04.25 Специальный ре-

портаж: «Лётчики. Оран-
жевый дым» (16+)

23.05, 04.55 Знак качества 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Кремлёвские 

жёны» (16+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 

(12+)
05.35 10 самых...: «Самые эпа-

тажные звёзды» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва узор-
чатая»

07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Гунны. Тайна вол-
никовского всадника»

07.40 Острова: «Валерий Зо-
лотухин»

08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.30 Линия жизни: «Ольга 

Волкова»
13.30 Д/с «Свидетели: «Агент 

А/201. Наш человек в 
гестапо»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра им. Евгения 
Вахтангова «Пристань»

18.25 Цвет времени: «Нико-
лай Ге»

18.35, 00.15 Исторические кон-
церты: «Рудольф Керер»

19.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Заговор генералов: 

«Александр Гучков. Дело 
оппозиции»

21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире: «Космические ско-
рости Штернфельда»

21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

МИР

10.00 Т/с «Седьмое небо» (16+)
10.40, 14.10 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 06.50 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.25 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.10 Дела семейные. 

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

научит (12+)
21.20, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 07.40 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

02.45, 04.10, 09.20 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
(16+)

РОССИЯ 1

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.05 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
03.05 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 Зверская рабо-

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

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

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/ф «Гении и злодеи. 

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

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

«Шторм» (16+)
15.00, 22.30 Битва рестора-

нов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Вариант 

«Омега» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (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, 02.40 Анимационный 
фильм «Леонардо: Мис-
сия Мона Лиза» (6+)

21.20, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ 

БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» (0+)

08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Се-

кретный фарватер» (0+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/ф «Альфа. Победить и 

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

ем Медведевым: «Михаил 
Лермонтов. Роковая дра-
ма» (12+)

20.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Добро-
вольский. Волков. Па-
цаев. Обреченный эки-
паж» (12+)

21.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Капкан 
для Бандеры» (12+)

22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный 
матч» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Пётр Ле-
щенко. Оборванная пес-
ня» (12+)

23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)

02.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (0+)

04.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
05.15 Д/с «Война машин: «Пе-2. 

Пикирующий бомбарди-
ровщик» (12+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)
02.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 

(16+)
04.40 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 Известия

05.30 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Последний день» (16+)

06.10 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Карьеристка» (16+)

06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)

19.00, 19.55, 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, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 Реванш Вермее-
ра (12+)

11.50, 05.55 Русские тайны. XX 
век. Первая мировая. Не-
известная война (12+)

12.45, 06.40 Венера. Античная 
богиня любви (16+)

13.50 Любовь и голуби. Фести-
валь-57 (12+)

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

15.40 Личное. Инна Макаро-
ва (12+)

16.25 Тайны истории. Казни 
(16+)

17.15 Взлёты и падения Мари-
са Лиепы (12+)

18.10, 08.25 Драма на Пами-
ре. Приказано покорить 
(12+)

18.55 Конфуций (12+)
20.40 Последний штурмовик 

(12+)
21.35 Бахус. Античный бог экс-

таза (16+)
22.40 Битва за Луну. Луно-

ход против астронав-
тов (12+)

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

00.35, 07.45 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

01.20 Тайны истории. Чёрная 
магия (16+)

02.10, 09.15 Он сражался за 
Родину. Василий Шук-
шин (12+)

03.00 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 00.30, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 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 Про любовь (16+)

СТС

06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» 

(12+)
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 

(16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
02.20 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 12.45, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Осень, или Протокол 

одного заседания» (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: «Ин-
дия. Варанаси. Древний 
образ жизни» (12+)

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

димир Варнава» (12+)
01.05 Моя история: «Стас На-

мин» (12+)
01.35 Д/с «Пешком в историю: 

«Император Пётр III» 
(12+)

08.30 Д/с «Россия: вера, армия, 
народ» (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.50, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 19.30 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 22.00 Решала (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.15 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт ди-
летант - 2» (12+)

06.00 Улетное видео (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 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 «Напарни-

цы» (12+)
00.00  Х/ф  «ЖИВОТНОЕ» 

(12+)
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 

Сверхъестественный от-
бор (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 
«Феи» (0+)

21.10, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

02.40 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

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

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.10, 19.05, 
22.00 Новости

11.05, 15.15, 19.10, 22.05, 
03.25 Все на Матч!

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

14.50 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)

16.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16.35, 04.10 TOP-10 нокаутов 
2019 года (16+)

17.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Ито-
ги (0+)

20.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Петчмо-
ракота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель 
Николини (16+)

22.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция

00.55 Все на футбол!
01.25 Футбол. Audi Cup-2019. 

1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая 
трансляция

04.40 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Кру-
зейро» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

07.10 Команда мечты (12+)
07.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/8 фина-
ла. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Прямая транс-
ляция

09.25 Самые сильные (12+)

ЗВЕЗДА

06.30, 08.20 Х/ф «ТЕКУМ-
ЗЕ» (0+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.40, 13.20, 14.05, 01.20 Т/с 
«Спасите наши души» 
(12+)

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

вый прыжок» (12+)
19.15 Улика из прошлого: «Иван 

Грозный» (16+)
20.05 Улика из прошлого: 

«Жизнь после смерти» 
(16+)

21.00 Улика из прошлого: «Джо-
конда» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Ноев 
ковчег. Тайна одной на-
ходки» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «Тай-
на Иисуса» (16+)

23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности: «Пётр Федо-
тов. Оправданный риск» 
(16+)

00.25 Не факт!

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (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: «Нелли Ува-

рова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
22.30, 04.35 Осторожно, мо-

шенники! «Родные жу-
лики» (16+)

23.05, 05.00 90-е: «Врачи-
убийцы» (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

00.55 Хроники московского 
быта: «Недетская роль» 
(12+)

03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва буль-
варная»

07.00, 13.35 Д/ф «Подво-
дный мир древнего го-
рода Байи»

08.00 Театральная летопись: 
«Алла Покровская»

08.35 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «Заговор генералов: 

«Александр Гучков. Дело 
оппозиции»

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

нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире: «Каркасный дом 
Лагутенко»

14.30 Д/с «Дело №: «Дмитрий 
Сипягин. Апрельские вы-
стрелы»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль  театра  «Meno 
Fortas» «Отелло»

18.20 Цвет времени: «Вален-
тин Серов»

18.35, 00.15 Исторические кон-
церты: «Лев Власенко»

19.45 Д/с «Города, завоевавшие 
мир: «Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о развале полити-
ческого сыска»

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

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

ропоезд Ярмольчука»

МИР

10.00, 02.45, 04.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
(16+)

11.05, 14.10 Т/с «Большая пе-
ремена» (0+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 06.50 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 07.35 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.20, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.15 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

05.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ» (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 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Зверская рабо-

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

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

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

го кино: «Луи де Фю-
нес» (16+)

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

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

15.00, 22.30 Битва рестора-
нов (16+)

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

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

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Плохие девчонки» 
(16+)

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

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

ство (16+)
09.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 23.55, 00.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Т/с «Нахалка» (16+)
18.00 Т/с «Не уходи» (16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 2» (16+)
00.20 Крутые вещи (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00, 01.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
12.00, 20.00 Орел и решка. По 

морям - 3 (16+)
14.30 На ножах (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Т/с «Половинки» (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 «ХАОС» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

11.00, 12.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.10, 04.05 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Любовь и голуби. 
Фестиваль-57 (12+)

10.55, 05.10 Знакомьтесь, ваши 
предки неандертальцы. 
Фильм второй (12+)

11.55, 06.05 Личное. Инна Ма-
карова (12+)

12.40, 06.45 Тайны истории. 
Казни (16+)

13.30 Взлёты и падения Мари-
са Лиепы (12+)

14.25 Драма на Памире. Прика-
зано покорить (12+)

15.15 Конфуций (12+)
17.00, 08.25 Последний штур-

мовик (12+)
17.50 Бахус. Античный бог экс-

таза (16+)
19.00, 07.35 Битва за Луну. Лу-

ноход против астронав-
тов (12+)

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

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

21.40 Тайны истории. Чёрная 
магия (16+)

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

23.20 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

00.20 Реванш Вермеера (12+)
02.15, 09.10 Русские тайны. XX 

век. Первая мировая. Не-
известная война (12+)

03.10 Венера. Античная богиня 
любви (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, 05.15 6 кадров (16+)
05.40 Удачная покупка (16+)
05.50 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
06.50, 04.25 По делам несовер-

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

ство (16+)
09.50, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.50, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Т/с «Бабье царство» 

(16+)
18.00 Т/с «Ключи от счастья» 

(16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 2» (16+)
00.00 Крутые вещи (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 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 «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «КРИК» (18+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 

06.00  Т/с  «Колдуны 
мира» (12+)

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

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
20.00, 21.55 Новости

11.05, 17.10, 20.05, 22.05, 
03.25 Все на Матч!

13.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Кру-
зейро» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргенти-
на) (0+)

15.05 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 фина-
ла. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай) (0+)

18.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липи-
нец против Джаера Ин-
сона (16+)

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

21.05 Марат Сафин. Своя игра. 
Специальный  обзор 
(12+)

21.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

22.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция

00.55 Все на футбол!
01.25 Футбол. Audi Cup-2019. 

Финал. Прямая транс-
ляция

04.10 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

04.40 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) 
- «Насьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция

07.10 Команда мечты (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

09.25 Самые сильные (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.45, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 19.30 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 22.00 Решала (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт ди-
летант - 2» (12+)

05.50 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 
(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: «Иосиф При-
гожин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
22.30, 04.35 Линия защиты: 

«Гроза экстрасенсов» 
(16+)

23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводи-
ли любимых» (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

00.55 Дикие деньги: «Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва при-
чудливая»

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Го-
рода, завоевавшие мир: 
«Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

08.00 Театральная летопись: 
«Алла Покровская»

08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о развале полити-
ческого сыска»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире: «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
14.30 Д/с «Дело №: «Вячеслав 

Плеве. Взорванный ми-
нистр»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Малого театра «Ре-
визор»

18.25 Цвет времени: «Михаил 
Врубель»

18.35, 00.15 Исторические кон-
церты: «Владимир Край-
нев»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о коррупции»
21.40 Д/с «Первые в мире: «Ап-

парат искусственного 
кровообращения Брю-
хоненко»

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире: 

«Видеомагнитофон По-
нятова»

МИР

10.00, 02.45, 04.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
(16+)

11.55, 14.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.40 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.25 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15 Такому мама не научит 
(12+)

21.20, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.15 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

07.55 Наше кино. История боль-
шой любви (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, 18.25, 23.30, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 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 «Петербург. Любовь. 

До востребования» (12+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 04.40 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ №2» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 12.45, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Совершенно секретно: 

«Планета Максима Суха-
нова» (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 «В поисках затонув-

ших кораблей: «Винный 
путь» (12+)

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

терина Гусева» (12+)
01.05 Моя история: «Роман Ма-

дянов» (12+)
01.35 Д/с «Пешком в исто-

рию: «Царевич Алек-
сей» (12+)

08.30 Д/с «Россия: вера, армия, 
народ» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00, 01.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
13.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
16.30 На ножах (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Т/с «Половинки» (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+)
03.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Зверская рабо-

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

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

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

го кино: «Рудольф Ди-
зель» (16+)

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

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

15.00, 22.30 Битва рестора-
нов (16+)

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

БОЙ», 2 серия (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.15, 08.20 Т/с «Спасите наши 
души» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.30, 13.20, 14.05, 01.00 

Т/с «Братство десанта» 
(16+)

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

ло в учении» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Вещи, которые мы по-
купаем. Брак по расче-
ту» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным: «По-
чему толстеет мир» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«США. Мифы и леген-
ды» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: «В 
торговых сетях. Манипу-
ляторы массовым созна-
нием» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Марс. Колония амери-
канского режима» (12+)

23.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности: «Александр Мат-
веев. Война на тайном 
фронте» (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 
«Феи: Потерянное сокро-
вище» (0+)

21.10, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

02.40 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.30 «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 «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 Известия

05.20, 06.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 3» (16+)

06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (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, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.50, 07.10 Взлёты 
и падения Мариса Лие-
пы (12+)

10.50, 04.45 Драма на Пами-
ре. Приказано покорить 
(12+)

11.40, 05.35 Конфуций (12+)
13.25 Последний штурмовик 

(12+)
14.15 Бахус. Античный бог экс-

таза (16+)
15.20 Битва за Луну. Луно-

ход против астронав-
тов (12+)

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

17.10, 08.40 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

17.55 Тайны истории. Чёрная 
магия (16+)

18.45, 07.55 Он сражался за 
Родину. Василий Шук-
шин (12+)

19.40 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

20.35 Реванш Вермеера (12+)
22.25 Русские тайны. XX век. 

Первая мировая. Неиз-
вестная война (12+)

23.20 Венера. Античная богиня 
любви (16+)

00.25 Любовь и голуби. Фести-
валь-57 (12+)

01.15 Знакомьтесь, ваши пред-
ки неандертальцы. Фильм 
второй (12+)

02.15, 09.20 Личное. Инна Ма-
карова (12+)

03.00 Тайны истории. Казни 
(16+)
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Компания может быть сменена в свя-
зи с отсутствием у нее лицензии, из-за 
сокрытия данных о ее деятельности. 
Причинами смены компании также мо-
гут стать ненадлежащее содержание 
общего имущества (невыполнение ре-
монта, несвоевременное устранение 
поломок и так далее), отсутствие реак-
ции на заявки и жалобы жильцов дома. 

Жильцы заинтересованы в комфорт-
ных условиях проживания, поэтому они 
вправе инициировать смену управляю-
щей компании.

В законодательстве не указывается, 
как часто можно менять управляющую 
компанию. Главное, чтобы при этом 
соблюдалась установленная процеду-
ра. Порядок смены управляющей ком-
пании выглядит следующим образом...

Первое – подготовка повестки со-
брания. В нее следует включить во-
просы: о проведении встречи в фор-
ме очно-заочного голосования; о рас-
торжении действующего договора и 
выборе способа управления; о сроках 
передачи технической документации.

Второй этап – уведомление соб-
ственников. Согласно Жилищному ко-
дексу РФ, уведомление отправляется 
заказным письмом или вручается лично 
под роспись не менее чем за 10 дней до 
даты проведения собрания. Если ранее 
был утвержден другой способ инфор-
мирования, можно использовать его.

Далее следует очная часть собрания 
в очно-заочной форме. Заочная часть 
проводится путем посещения собствен-
ников, которые не были на собрании.

Очередным шагом является состав-
ление протокола собрания, в соответ-
ствии с Приказом Минстроя РФ от 28 ян-
варя 2019 года № 44 «Об утверждении 
требований к оформлению протоколов 
общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах и по-
рядка направления подлинников реше-
ний и протоколов общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартир-
ных домах в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие 
государственный жилищный надзор».

Собственникам помещений много-
квартирных домов нужно сообщить ре-
зультаты встречи не позднее, чем через 

государственного жилищного надзора и 
муниципального жилищного контроля. 

В сообщении также следует указать 
название новой управляющей компа-
нии, ее адрес.

И, наконец, завершающий этап – 
подписание соглашения с новой ком-
панией. Договор об управлении дол-
жен отвечать требованиям статьи 162 
Жилищного кодекса РФ. Собственни-
кам стоит детально проанализировать 
его пункты. При необходимости можно 
обратиться за помощью к юристу.

Если какие-то положения не устра-
ивают жильцов, формируется протокол 
разногласий для передачи его управля-
ющей компании. Цель этого мероприя-
тия – составить договор, удовлетворя-
ющий обе стороны.

Собственникам жилья нужно смело 
предъявлять требования к управляю-
щей компании, ведь именно они платят 
за ее услуги. Следовательно, они впра-
ве ожидать, что организация будет ра-
ботать добросовестно. Спорные пункты 
можно согласовать на общем собрании.

Текст договора составляется в не-
скольких экземплярах, чтобы каждый 
собственник мог с ним ознакомиться и 
подписать документ.

10 дней после проведения собрания.
В течение 10 дней копию протоко-

ла собрания следует отправить в дей-
ствующую управляющую организацию.

А далее необходимо уведомить ста-
рую организацию о ее смене. Как это 
делается?

По принятии жильцами окончатель-
ного решения лицо, уполномоченное 
собственниками квартир, должно в пя-
тидневный срок направить в прежнюю 
управляющую компанию уведомление 
о расторжении договора с ней.

Кроме того, любое расторжение до-
говоров управления должно быть обя-
зательно зарегистрировано в органах 

АВТОМОБИЛИ 
НА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ 
В администрацию округа, МКУ 

УР ЖКК, другие инстанции доста-
точно часто обращаются жители 
с жалобами на то, что владельцы 
автотранспорта ставят свои ма-
шины на зеленую зону дворов. 
Люди интересуются, можно ли 
привлечь таких водителей к от-
ветственности. Вот что говорят 
по этому поводу специалисты.

– 8 октября 2015 года вступил 
в силу закон № 84-03 «О внесении 
изменений в закон Кемеровской об-
ласти «Об административных пра-
вонарушениях в Кемеровской об-
ласти», принятый областным Со-
ветом народных депутатов, в соот-
ветствии с которым утратила силу 
статья 14 («Размещение транспорт-
ных средств, в том числе брошен-
ных и (или) разукомплектованных, 
на детских и спортивных площад-
ках, газонах, участках с зелеными 
насаждениями, а также вне спе-
циально отведенных для этих це-
лей мест»).

Значительное внимание контро-
лю правильности парковки транс-
портных средств уделяется сотруд-
никами ОГИБДД. Однако предусмо-
тренные законодательством меры 
ответственности в отношении лиц, 
нарушивших правила остановки или 
стоянки транспортных средств, рас-
пространяются только в пределах 
проезжей части (дороги). 

Закон строго очерчивает поня-
тие дороги и объясняет, что в него 
входит. Детские и спортивные пло-
щадки, газоны и иные озелененные 
территории населенных пунктов со-
ставной частью дороги не являют-
ся, поэтому требования правил до-
рожного движения на них не рас-
пространяются. Соответственно, 
размещение на них транспортных 
средств не образует состава нару-
шения, предусмотренного законом. 
И каких-либо оснований для при-
влечения к ответственности води-
телей транспортных средств у ав-
тоинспекции нет. 

…Практика показывает, что по-
добной проблемы не существует в 
тех дворах, где собственники мно-
гоквартирных домов выполнили ре-
монт, предусматривающий устрой-
ство парковок и ограждения зеленой 
зоны, детских и спортивных площа-
док бордюрами. Такая возможность 
есть у всех жителей, в частности, 
можно собрать документы для вхож-
дения в федеральную программу на 
принципах софинансирования.

По мнению собственников…
Весной нынешнего года в Междуреченске был проведен выборочный 

опрос жильцов многоквартирных домов о деятельности управляющих 
компаний. Вот некоторые его итоги.

В опросе приняли участие жильцы домов, которые находятся в управлении  
компаний: «Стройсервис», «ЖилСервис», МУП МУК, «Эталон-Дом», «УЖК», «Ар-
бат», а также товариществ собственников жилья «Забота» и «Альянс». Всего 
опрошено 25 человек.

Жильцы трех многоквартирных домов сообщили, что они в свои управляю-
щие компании не обращались ни по какому вопросу, однако они же испыты-
вают удовлетворение от работы компаний по содержанию общего имущества.

Три четверти респондентов в свои управляющие компании обращались. Из 
них 32 процента работой компании удовлетворены, 44 процента удовлетворе-
ны частично, 24 процента не удовлетворены.

На вопрос о существовании взаимодействия между жильцами дома и управ-
ляющей компанией, ТСЖ положительно ответили 41,7 процента респондентов, 
столько же ответили отрицательно, а не уверены в том, что такое взаимодей-
ствие есть, 16,6 процента опрошенных.

О том, что в их доме выбран совет, знают 44 процента участников опроса, 
20 процентов ответили, что нет. 36 процентов об этом вообще ничего не знают.

На вопрос о контроле за расходованием средств с лицевого счета дома кем-
то из жильцов положительно ответили 37,5 процента опрошенных, а вот ниче-
го не знают об этом 62,5 процента.

Об участии лично или через совет дома в весенне-осенних осмотрах общего 
имущества положительно ответили лишь 16 процентов опрошенных, не прини-
мают участия в таких осмотрах 28 процентов, ничего не знают об этом 56 про-
центов жителей.

На вопрос об участии в общих собраниях собственников помещений на ко-
торых рассматриваются вопросы по принятию планов текущего ремонта общего 
имущества, утверждению тарифов на содержание жилья, 52 процента респон-
дентов ответили положительно, 48 процентов – отрицательно.

КАК ПОМЕНЯТЬ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
В обязанности управляющей компании входят санитарное содер-

жание мест общего пользования и придомовой территории многоквар-
тирного дома, создание безопасных условий проживания в нем людей, 
обеспечение потребителей водой, электричеством, обслуживание ин-
женерных коммуникаций, отстаивание прав собственников и так да-
лее. Если организация плохо справляется со своими обязанностями, 
ее можно сменить. 

«КОНТАКТ», N 57, 25 июля 2019 г.

Выпуск подготовили Валерий ЮДИН, пресс-секретарь МКУ УР ЖКК 
и Нина БУТАКОВА. В подготовке материалов приняли участие 

специалисты управления.
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– Этот первый опыт полу-
чился, в первую очередь бла-
годаря вам, – обратился Вла-
димир Николаевич к участ-
никам конкурса при подведе-
нии итогов, – потому что, едва 
лишь появилась информация о 
нашей затее, еще устная, как 
сразу пошли заявки. 

Изначально сумма, которая 
планировалась для одного по-
бедителя, составляла 100 ты-
сяч рублей, но, когда люди на-
чали действовать так активно, 
было бы просто неправильным 
не принять решение об увели-
чении призового фонда. 

Я считаю, что вы все побе-
дители, уже потому, что окуну-
лись в это дело, что неравно-
душны к нашему городу, к на-
шим поселкам. Именно вы – те 
люди, которые готовы и спо-
собны повести за собой мас-
сы на хорошие, благие дела. 
Уверен, что благодаря вам го-
род изо дня в день будет ста-
новиться краше, уютнее. 

Дети ваши тоже принимали 
участие в конкурсе, помогали 
вам. Уверен, что в будущем и 
они станут активными гражда-
нами нашего замечательного 
городского округа.

– Мы все с вами любим наш 
прекрасный город. Но кто-то 
смотрит со стороны, как он хо-
рошеет, а кто-то прикладыва-
ет свои руки, сердце, душу. И 
это вы, – поблагодарил участ-
ников конкурса и председа-
тель Совета народных де-
путатов городского округа 
Юрий Алексеевич Баранов.

Получатели трех первых 
премий определены. Ими ста-
ли жильцы домов: № 48 по про-
спекту 50 лет Комсомола (стар-
шая – Ольга Петровна Шахова), 
№ 34 по улице Кузнецкой (Ва-
лентина Васильевна Горгале-
ва) и № 51 по проспекту 50 лет 
Комсомола (Татьяна Алексан-
дровна Ковалева). И они уже 

строят планы: Ольга Петровна 
сообщила, что уже решили по-
ставить в своем дворе лавоч-
ки, урны и детскую площадку.

Планы строят и другие 
участники конкурса, потому 
что без внимания не остался 
никто. Свои призы учредили и 
спонсоры: АО «Междуречье», 
ПАО «Южный Кузбасс», Рас-
падская угольная компания, 
РИКТ, супермаркет «Доминго» 
и другие.

Помимо основных победи-
телей, лучшие определены в 
нескольких номинациях: «Са-
мый современный» – проспект 
Шахтеров, 61; «Самый волшеб-
ный» – улица Лукиянова, 7; 
«Самый ухоженный» – Пушки-
на 19; «Самый зеленый» – Гон-
чаренко, 3. А «Самым творче-
ским» признан дом № 13 по 
улице Широкий Лог. Его жиль-
цы не только сделали краси-
вейшую площадку, но и поста-
вили для детей бассейн.

Даже на самой церемонии 
награждения выявились новые 
призеры: победители конкур-
сов на лучшую выпечку и луч-
шую эмблему. Хозяйки накры-
вали столы и приглашали отве-
дав угощения, оценить их спо-
собности. Лучшими признаны 
хозяюшки дома № 20 по про-
спекту Строителей, а самую 
интересную эмблему придума-
ли и смастерили жители Широ-
кого Лога. 

Участники поблагодарили 
администрацию округа за та-
кой чудесный конкурс. А Вла-
димир Николаевич Чернов до-
бавил, что традиционной ста-
нет не только «Битва дворов», 
будут поддерживаться и дру-
гие интересные идеи, которые 
пойдут на благо города и по-
селков.

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: сколько 
фантазии и старания!

ДВОРЫ ХОРОШЕЛИ НА ГЛАЗАХ
 «Битву дворов» его участники будут вспоминать 
еще очень долго. И не только они: конкурс 
привлек огромное внимание и горожан, чьи дома 
заявку на участие в нем не подавали. 
Потому что наблюдать за тем, что придумывают 
и мастерят участники в своих дворах, было крайне 
интересно. Мало того, на празднике подведения 
итогов «Битвы» не от одного зрителя услышала 
сожаление о том, что они оказались в стороне от 
такого конкурса, и... намерение участвовать в нем 
на следующий год. А в том, что он обязательно 
будет, заверил глава Междуреченского городского 
округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Награды победителям вручает Награды победителям вручает 
глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсомо-

ла, 64, этаж 2, не угл., дом кирп., со-
стояние удовл., очень теплая, горя-
чая вода круглый год, балкона нет. 
Развитая инфраструктура, все в ша-
говой доступности, рядом останов-
ка, 770 тыс. руб. Т. 8-960-904-26-64.

1-КОМН кв., пр. Комсомола, 9, 
2-эт, балкон, окна пласт. сост. хор., 
оставл. мебель. Т. 8-903-944-79-25.

1-КОМН. кв., ул. Комарова, 1 
этаж, высокий цоколь, сухой под-
вал, окна пластиковые, стены вы-
ровнены, пол ДВП, с\у совмещен, от-
делан пластик. панелями. Состояние 
вполне жилое. Окна во двор. Цена 
770 тыс. рублей. Возможна ипотека. 
Т. 8-904-370-20-09, 4-12-55.

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

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

2-КОМН. кв., 1-эт., хор. сост., 
центр, всё в шаговой доступности, 
новая сантехника, пл. окна, ц. 1300 
тыс. руб. Торг.+ отл. подарок + ме-
бель, кух. гарнитур, красивое место 
и т. д. Т. 8-923-625-11-83, 4-84-99.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Комаро-
ва, 20, окна пласт., комнаты изоли-
рованные, жил.пл.28 кв.м., возмо-
жен обмен на 3-4 комнатную кварти-
ру с доплатой. Цена 1050 тыс.руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 4 этаж, пр. 50 лет 
Комсомола, д.1, в отличном состо-
янии, остается кухонный гарнитур, 
квартира пустая, очень светлая и те-
плая, документы готовы. Цена 1350 
тыс. руб., небольшой торг уместен. 
Т. 8-905-072-42-49, 8-951-585-80-09.

2-КОМН. кв., Юдина, 19, 1-эт., 28 
кв.м., после кап. ремонта. Т. 8-905-
068-99-52.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунист., 2; 
57 кв. м, 5 эт., не угл., окна - на 2 
стороны, отл. сост., в подарок - 
польская мебель «Коперник» и от-
ечеств. мебель (комод, трюмо, шка-
фы для одежды, белья, стол раз-
движной + венские стулья, 6 шт., 
столик письм., полка для книг), пиа-
нино. Деньги нужны на онкологиче-
скую операцию. Т. 2-51-05 (во 2-й 
половине дня).

2-КОМН. кв., хрущ, 3 этаж, 
пр.Строителей,11, не угл., пласт. 
окна, балкон застеклен, все окна во 
двор, с/у совмещен-кафель, один 
собственник, документы готовы, 
чистая продажа. 1250 тыс. руб., Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

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

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., улучш. плани-
ровки, 7 этаж, ул.Вокзальная, 74, 
общ. пл.67 кв.м., квартира очень 
теплая и чистенькая, можно зае-
хать и жить. Окна пластиковые, со-
временного ремонта нет, квартира 
для семьи, которая не хочет пере-
плачивать за чужой ремонт. Доку-
менты готовы. Цена 2050 тыс.руб., 
возможна ипотека. Т. 8-905-903-
50-11.

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.

5-КОМН. кв., улучш. план., 2 
этаж, ул.Вокзальная, 74, сост. хор. 
окна пласт., новые межкомнатные 
двери и новая система отопления, 
стены и потолки выровнены, обои, 
пол-ленолиум, две лоджии засте-
клен., квартира очень теплая, от-
личные соседи, благоустроенный 
двор, детская площадка, зона пар-
ковки для авто. Документы готовы, 
один собственник. Ц. 2750 тыс. руб. 
Т. 8-905-903-50-11.
ГАРАЖ капит., в р-не остановки 

«Завод КПДС» центральный ряд от 
переезда, высота ворот 180 см, но-
вая крыша, погреб, смотровая яма. 
Ц. 180 тыс. руб. Т. 8-923-633-27-33.
ГАРАЖ 2-уровневый, 4х6, свет, 

яма, погреб, земля и гараж в соб-
ственности, р-н завода КПДС, 280 
тыс. руб. Т. 8-923-637-03-12.
ГАРАЖ металлический, коопера-

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

новка «Новая». солнечная сторона, 
ц. договорная. В связи с отъездом. Т. 
8-913-329-59-66, 3-44-37.
ГАРАЖ, 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.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. Усин-

ский, 12 сот., дом 8 х 8, гараж, ба-
ня, сарай, углярка, 3 теплицы, тро-
туарная плитка. Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ, «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, 2-этаж., в с/о «Журавуш-

ка», приватизирована, есть баня, 
колонка, место красивое. Т. 8-913-
997-80-17, 2-44-96.
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, Садоводство «Знамя шах-

тёра», домик, 6 соток, баня, водо-
провод, подъезд. Т. 4-26-35.
ДАЧУ, р-н аэропорта, с/о «Че-

рёмушки», 14 сот., домик 2-эт., с 
вет, охрана, насаждения, баня, в 
собств. Т. 8-904-994-83-51, 8-905-
901-98-30.

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 в пос. Таежный (3 комнаты, 

кухня). Летняя кухня, хор. подъезд, 
рядом магазин. Прописка. Звонить 
после 18 часов. Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ из бруса, огород посажен. 

Срочно! Т. 8-960-905-40-09.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Проходчиков, 3-комн. и кухня, 
52 кв. м., мебель, водопровод в до-
ме и бане, пожарная сигнал., хоз-
блок, теплица, разные ягодники, 
рядом остановка, д/сад, почта, ма-
газины, больница, телефон и ин-
тернет, 750 тыс. руб. Т. 8-923-626-
03-56, 7-81-09.
ДОМ кирп., п. Притомский (по 

документам-квартира), соврем. 
планировка и отличный ремонт, 
комнаты изол., городское водо-
снабжение и канализация, два зем. 
участка, все хоз. постройки, баня, 
рядом речка. Кухня- 9,8 кв.м, ком-
наты 19 и 20 кв.м., санузел в доме. 
Можно с мебелью. Торг. Ц. 2500 
тыс.руб. Возможна ипотека и под 
все виды жил. сертификатов. Т. 
8-904-370-20-09.
ДОМ, 3-комн. новой постройки 

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

обл., 48 кв. м, 10 соток, сайдинг, 
пл. окна, евроремонт, натяж. по-
толки, хорошая встроен. мебель, 
центр. газоводоснабжение, вы-
греб. яма, гараж, баня, погреб, 
две теплицы, плодоносящий вино-
град, 1700 тыс. руб., торг. Или ме-
няю на Междуреченск, Новокуз-
нецк. Т. 2-95-14, 8-961-717-12-08, 
8-923-633-27-33.
ДОМ, кирп., пос. Чебал-су, ул. 

Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 кв. 
м., окна пласт. сайдинг, 10 х 10, но-
вая баня, большой гараж, 3 тепли-
цы, земля в собств. Т. 8-923-630-
59-58.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 

32, окна пл., 44 м2, средн. сост., жи-
вописное место, подходит под мате-
ринский капитал, 450 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.
ДОМ, Притомский, ул. Горького, 

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

ток, с/о «Заря», в собств., отсыпка 
под дом, арматура под фундамент, 
сруб бани, электричество, вода. Т. 
8-900-108-34-80.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

ток, п. Камешек, земля в собств. Т. 
8-923-030-75-34.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 14 сот., 

с/о «Усинка», хороший подъ-
езд, земля в собств., недорого. Т. 
8-923-637-03-12.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1 комн  50 лет Комсом.64 2/5 Хр. 31 Окон пластик., без балкона, 
не угловая 770

1 ком Шахтеров,39 5/5 Хр. 31 Пл.ок., б/з., хорош.сост. 980
1комн Комарова,22 1/5 Хр. 31 Пласт. окна, норм. сост. 770

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2ком Комарова,20 2/5 28 44 Пл.ок., сред. сост. 1050
2комн. Дзержинского,22 2/5 28 44 Пл.окна нет, б/заст., средн. cост. 1030
2комн 50 лет Комс.,1 4/5 Хр. 44 Отл.сост. 1330
2ком Строителей,11 3/5 Хр. Пл.ок., б/з., окна во двор., 

хор. сост. 1250
2комн. Кузнецкая,21 1/5 Хр. 46 Окна пласт., среднее сост. 980

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3комн Вокзальная,74 7/9 Ул.пл. 65 Пластик. окна, чистенькая 2050
3ком Лазо,40 4/5 Изол. 57,2 Перепл. Узакон., хорош.сост. 1850
3комн. Ул.Пушкина,33 7/9 Ул.пл. 66,7 Хор.сост. 2450

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4 комн Ул.Лукиянова, 5/5 61 Пл.ок., балк. застеклен, 1530
4комн. Пр.Шахтеров,61 8/10 86 Хорошее сост. 2500

Дом Притомск, 
кирпичный

Кухня,98 кв.м. 
Комн.- 19кв.м. 
и 20 кв.м.

Отличная планировка и отл. 
ремонт, все постройки, с/у 
в доме. 

2500

5комн. Ул.Вокзальная,74 2/9 Ул.пл 95 Пласт.окна, новые батареи, 
новые м/к окна, сост. хор. 2750

СДАМ
Пр.Строителей,9
Отдельное крыльцо

Первые 2-3 мес.,скидка. Под офис. Часть не-
жилого помещения, 13,5 кв.м. и 10,2 кв.м. 

10000
8000

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

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

дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
УЧАСТОК, ст. Междуречье, го-

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

СДАМ
КВАРТИРУ на сутки, часы. Т. 

8-903-994-21-14.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

РЕМОНТ телевизоров, циф-
ровых приставок, ремонт сти-
ральных и посудомоечных 
машин, ремонт холодильни-
ков и электропечей. Выезд 
мастера. Документы об опла-
те Т. 8-913- 287-10-52.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. 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.

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-
тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.

ПРОДАМ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр кассет-

ный «Акай», муз. центр «Самсунг» с 
проигрывателем виниловых пласти-
нок, муз. центр «Панасоник», акку-
стические колонки «Сони», «Радио-
техника-С-90. Т. 2-81-71, 8-923-507-
85-90.
ТЕЛЕВИЗОР цветной, 52 см. по 

диагонали, ц. 1300 руб. Т. 8-923-
469-77-34.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на 

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

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, цена до-

говорная. Т. 8-909-509-78-96.
МЕБЕЛЬ для детской комнаты. 

Т. 8-960-915-11-38.
ПРИХОЖУЮ, 2 стола кухон-

ных, комод, журн. стол, всё в хор. 
сост., недорого. Т. 2-25-12, 8-905-
963-41-02.

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

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

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

КУПЛЮ
СОВЕТСКИЕ колонки, аккусти-

ческую систему С-90 Орбита Кор-
вет, советский усилитель, кассет-
ный магнитофон, катушечный маг-
нитофон, японскую технику 80-
тых. Т. 2-81-71, 8-923-467-46-70.
СОВЕТСКИЙ усилитель высшего 

класса «Одиссей», «Бриг», проигры-
ватель виниловых пластинок «Ар-
ктур-004», аккустические колонки 
35АС90 «Амфитон Корвет», катушеч-
ный магнитофон «Олимп-005-С-1». 
Т. 2-81-71, 8-923-507-85-90.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

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

лочника. Т. 8-923-472-50-17.

ТРЕБУЕТСЯ
ОТДЕЛОЧНИКИ-универсалы в 

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

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК га-
зеты по поселку Притомский. Т. 
4-36-11.
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.
СТОРОЖ, мужчина от 45 до 60 

лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 14 ч.
ДИСПЕТЧЕР в ООО «Мастер». Т. 

8-903-993-08-37.

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.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранни-
ки в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, 
Междуреченск, Мыски, Белово, 
Киселевск, Осинники, Калтан. Т. 
8-923-460-17-36.

СОТРУДНИКИ до 35 лет в г. 
Новокузнецк, жильё, график 
свободный, з/п высокая. Т. 
8-950-279-48-16, 8-951-610-
99-60.

УБОРЩИКИ в гг. Новокузнецк, 
Кемерово, Осинники, Калтан, Мы-
ски, Таштагол, Прокопьевск, Кисе-
левск, Белово, Топки. Гибкий г/р, 
неполный рабочий день, своевре-
менная оплата, ответственность. Т. 
8-993-013-47-45.
В ПРАЧЕЧНУЮ на подработку 

требуется молодой крепкий мужчи-
на, можно студент. Т. 2-06-21.

КУПЛЮ
1,2-КОМН. кв., рассмотрю лю-

бой этаж и любую планировку, без 
посредников. Т. 8-905-903-50-11.

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-
мола, д.65, улучшенной планиров-
ки,1 эт., сделана п/планировка, ц. 
1200 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

3,4-КОМН. кв., от собственни-
ка, можно под ремонт, рассмотрю 
любую планировку. Т. 8-905-072-
42-49.
ГАРАЖ металлический. 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. кв., ул/пл, 41 кв. м., 

6-эт., р-он шк. N 10 на 1-2 комн. 
кв., ул/пл, зап. р-н. 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. улучш. плани-
ровкик в зап. р-не.Или продам. Т. 
8-903-945-38-85, 8-913-315-59-90.

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.



 N 57,
25 июля 2019 г. 15ОБЪЯВЛЕНИЯ*ИНФОРМАЦИЯОБЪЯВЛЕНИЯ*ИНФОРМАЦИЯ

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.

На правах рекламы.

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+)

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». 

СтройматериалыСтройматериалы

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 
и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОШИНУ Corgian standart 84 

H R-14, 1 шт., летняя, новая. разм. 
75/70, 3000 руб.,  стекло к а/м 
«Toyota Corolla», заднее, новое, в 
упаковке, 3000 руб., диск к а/м « 
Fiat Albea», R-14, новый, 3000руб. 
Ст/м «Приморье-4», 3000 руб., ал-
люминиевую флягу, новую. 25 л., 
2000 руб. Т. 2-15-60 (после 20 ч.).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

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

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

УТЕРИ

УТЕРЯННЫЙ паспорт, вы-
данный отделом УФМС Рос-
сии по Кем. обл. в г. Между-
реченске 26.12.2016 г. серии 
32 16 N 732507 на имя Дадо-
новой Анастасии Игоревны, 
считать недействительным.
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СОБАКУ. Ориентирована на че-
ловека, умеет лаять звонко и зали-
висто, энергичная и жизнерадост-
ная, обработана, привита, прекрас-
но подойдёт для охраны дома. Вы-
растет среднего размера. Отдаём со-
вершенно бесплатно в добрые руки 
с условием стерилизации в 6 мес., 
поможем. Доставка в черте города и 
пригорода. Т. 8-960-904-26-24.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
привита, к лотку приучена, ласко-
вая, ест все. В квартиру или свой 
дом. Т. 8-923-465-45-56.

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 съемное 
жилье. Т. 8-960-904-26-24.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 

руб., перекидаем уголь;1 тонна 
- 250 руб., наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2.500 руб; грузчики, разно-
рабочие: 300 руб./час. Т. 8-950-
268-17-57.

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

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

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.

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.

ПРОДАМ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес с арен-

дой, отдел «Женская одежда» в ма-
газине «Коглос», на рынке 18 лет. 
Т. 8-905-901-39-25.

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

плавания, очки детские для пла-
вания, очки солнцезащитные дет-
ские. Всё в отл. сост. Недорого. Т. 
8-913-426-46-29.
ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, ма-

трац массажный с подогревом и 
кислородную 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.

ОДЕЯЛА, б/у, в хор. сост., ц. 
500 руб., плиту 2-конф., б/у, чай-
ный сервиз, ц. 500 руб. Т. 8-913-
426-46-29.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, 

«Seni», размер N 3, упаковка 30 
шт., 600 руб. Т. 8-913-426-46-29.
ПРИВЕЗУ сено. Т. 8-906-988-14-

00, 8-905-908-21-71.

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.
ПРОЖЕКТОР освещения; те-

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

КУПЛЮ
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.

ТАЛОНЫ на уголь. Т. 8-905-903-
44-40.
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

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

канники, самовар на углях, статуэт-
ки и бюсты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-нож, 
кортик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.

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 

коровы и корову, 6 отёлов, умная, 
крупная, удой 15-18 л в сутки. Т. 
8-906-981-68-98, 8-913-076-76-17.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА рыжего,  кастрирован, к 

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЕНКА, 3 мес., мальчик, к 

лотку приучен, полупушистый, 
пятнистый. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЯТ, 2 мес., серо-полосатого 

окраса. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ молодую, стерильную, к 

лотку приучена. Т. 8-905-961-28-73.
КОШКУ дымчатого окраса, мо-

лодая, стерильная, немного вислые 
ушки. Т. 8-923-635-62-52.
КОШКУ молодую, трехцветно-

го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-905-079-32-39.
КОШКУ, метис британской, окрас 

шоколадный, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.
ЩЕНКОВ дворняги, 2 мес. Т. 

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

от небольшой собачки, 3 месяца, Т. 
8-923-461-67-72. 
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ти весь маршрут, надо «отма-
хать» за смену 24 километра. 

В работу свою влюбилась. А 
еще восхищалась отношением 
шахтеров к женщинам. Вспо-
минает: часто идешь и слы-
шишь издалека, как они ма-
терятся. И вдруг чей-то голос: 
«Тихо, к нам женщина идет!».

– Бывали и трения, не без 
того, – говорит Алефтина Фе-
доровна. – Пошла однажды в 
подготовительный забой, где 
работал герой проходчиков 
Александр Федорович Попов. У 
меня для него было приготов-
лено предписание из 24 пун-
ктов: осланцевать выработ-
ки, нарастить вентиляционную 
трубу, повесить сланцевый за-
слон и так далее. Сказала, что 
пока все не сделают, взрывные 
работы не разрешу.

Отключила забойный пу-
скатель и села на него. По-
пов взял шланг, начал обмы-
вать забой. Видно, что злит-
ся, жду, что дальше будет. А 
он не сдержался и облил меня 
водой. Тут и я уперлась, сижу, 
жду, когда сланцевать начнут. 

Он остерег, говорит, и пы-
лью инертной сыпанет еще. 
Тогда уж встала, пошла, но 
предупредила, что через два 
часа вернусь с проверкой, если 
все останется по-прежнему, 
заблокирую пускатель и на 
сутки навешу пломбу.

После той смены Алю вы-
звал директор, оказалось, бри-
гадир попросил убрать ее с 
участка. Рассказала директору, 
как дело было, он снова позвал 
Попова и объявил свое реше-
ние: «На «вентиляцию» даже 
голоса не поднимайте! Сказа-
ли устранять – устраняйте!».

Директором шахты в то вре-
мя был легендарный Миха-
ил Иванович Найдов. При нем 
престиж участка ВТБ поднял-
ся очень высоко, он всем го-
ворил, что слово его масте-
ров  – закон. Особенно – слово 
мастеров-женщин, потому что 
женщины более внимательны 
и бескомпромиссны, если они 
видят, что возможна авария, 
никогда не пойдут на уступки.

Выводить женщин из шах-
ты начали как раз при Миха-

иле Ивановиче. Он тогда ска-
зал: «Душой болею и серд-
цем плачу, потому что тако-
го порядка, какой был на на-
шей шахте при женщинах, уже 
не будет».

– Работы хватало всег-
да, – продолжает Алефтина 
Федоровна. – Пунктов прове-
рок было очень много. Мы то и 
дело вспоминали прежних де-
сятников. Была в шахтах рань-
ше такая должность. Ходил 
человек и проверял технику 
безопасности, все требования 
по которой умещались в де-
сять пунктов, отсюда и назва-
ние должности. А мы-то уже и 
не десятниками были, скорее, 
сотниками, если каждую ме-
лочь в расчет брать. Шахте-
ры иногда сердились, считали, 
что мы придираемся. Что мы 
могли сказать в ответ? Только 
одно: за вас же беспокоимся, 
чтобы вы живые и здоровые 
домой возвращались.

…В 1982 году из шахты 
женщин, работавших в надзо-
ре, вывели. Алефтине Федо-
ровне, как и другим мастерам 
ВТБ, предложили перевестись 
в службу АГЗ, автоматизации 
газовой защиты.

Отучились на курсах,  при-
ступили к работе. Поначалу 
было очень уж непривычно: 
в шахту не спускаться, но при 
этом контролировать то, что 
там, внизу, происходит.  

– Нам приходилось рабо-
тать не только по инструкции, 
но и по наитию, интуиции, – 
говорит Алефтина Федоров-
на. – Смотришь на ленту, ко-
торая идет от датчиков, вроде, 
показания нормальные. А ведь 
совсем недавно показатель по 
метану подходил к критиче-
скому! Все понятно: мужикам 
нужно добычу давать, деньги 
делать, но они понимают, что 
забой вот-вот остановим. Зна-
чит, снова куртку на датчик 
набросили. Звоним на участок, 
молчат, понимают, что это мы. 
Тогда уже сообщаем начальни-
ку смены, он принимает меры… 
Все-таки, наверное, прав был 
Михаил Иванович Найдов…

Нина БУТАКОВА.
Фото из интернет-ресурсов.

«А еще могу 
на экскаваторе!»

Тамара Павловна Посудина 
проработала на шахте имени 
Ленина 33 года, из них десять 
лет – горным мастером участ-
ка ВТБ (вентиляции и техни-
ки безопасности), вплоть до 
вывода женщин с подземных 
работ. 

…Когда на шахте начал-
ся набор женщин на участок 
ВТБ, она пришла записывать-
ся в группу первой. На во-
прос начальника, почему так 
рвется к ним, ответила: рабо-
тать под землей мечтала с дет-
ства. Но, когда училась в гор-
ном техникуме, ее определи-
ли в группу открытой угледо-
бычи. И она даже два года от-
работала… машинистом экс-
каватора – была единствен-
ной  женщиной-машинистом в 
Междуреченске. А, может, и во 
всем Кузбассе. 

А потом все равно ушла на 
шахту, надеясь  осуществить 
свою мечту. И в итоге попала, 
наконец, на подземный участок. 

– Первый спуск в шах-
ту, – смеется Тамара Пав-
ловна, – запомнился тем, что 
я… 276 раз стукнулась голо-
вой об кровлю. Даже боль-
ше: считать начала не с само-
го первого удара. Ведь марш-
рут надо знать – где-то накло-
ниться чуть-чуть, в другом ме-
сте – сильнее. От аккумуля-
тора не очень-то светло, да 
и когда попадаешь в шахту в 
первый раз, не на кровлю смо-
тришь, а под ноги. 

Еще с первого спуска поня-
ла, что надо быть вниматель-
ной. Меня прикрепили к одной 
женщине, которая уже имела 
опыт работы на участке. Она 
ведет меня, о чем-то, видно, 
задумалась. И вдруг останав-
ливается – не туда идем. При-
шлось возвращаться, киломе-
тра три лишних прошагали.

Тамара Посудина застала 
еще деревянную крепь – к ней 
требования были серьезные. 
Она должна была быть толь-
ко цельной, составная очень 
опасна, легко ломалась. Но 
крепильщики то и дело нару-
шали это правило: не хоте-
лось простаивать в ожидании, 
пока лесогоны доставят дере-
во. И мастера участка ВТБ вни-

ром. Пошла с радостью, хотя 
очень упрашивали остаться на 
техкомплексе – она и там уже 
была мастером, ее уважали и 
любили в коллективе.

– Но я же «упертая» была, 
– смеется Алефтина Федоров-
на (сегодня – Владимирова), 
– решила, значит, пойду. Если 
говорят, что будет трудно, зна-
чит, надо попробовать! 

На первое время нас за-
крепили за опытными масте-
рами, мы должны были пройти 
с ними по маршруту. Мне «до-
стался» Александр,  высокий, 
длинноногий. Я за ним чуть не 
бегом бежала, он один шаг, 
я – три. И не понимала ниче-
го – «плавала», как курица в 
воде. Три дня за ним проходи-
ла по своему маршруту. Потом 
он пошел на другой, а  я уже 
должна была идти одна.

Зайти-то в шахту зашла, а 
где была, что видела – не пом-
ню. Лазила по каким-то выра-
боткам, совершенно потеряв-
шись в пространстве. Вспом-
нила, как мне говорили, что, 
если заблудишься, надо ори-
ентироваться по водостокам: 
куда вода течет, туда и идти. 

Вышла, как оказалось, со-
всем в другой стороне, еще 
повезло, что наткнулась на 
взрывников, у них был теле-
фон. Позвонила, доложилась 
начальству. Когда вышла на 
поверхность, надо было писать 
отчет, а что я напишу?

На следующую смену мне 
предлагали сопровождающе-
го, я отказалась – сама долж-
на, все равно научусь. Снова 
плутала, правда, уже меньше. 
Это сейчас под землей аншла-
ги ставят, а тогда ничего не 
было. Выработок куча, многие 
из них уже отработаны. Иду-
иду, потерялась, слышу – вен-
тилятор работает. Я туда, ра-
дуюсь! Подойду, а там никого. 

Почти неделю каждый день 
плутала по шахте Алефтина. 
Выматывалась так, что дома 
хватало сил только до дива-
на добраться. Муж уговари-
вал бросить все и вернуться 
на техкомплекс, а она только 
зубы стискивала и головой мо-
тала – нет!

Привыкла, втянулась, даже 
полюбила ходить быстро. А 
иначе не получалось: женщины 
как-то посчитали: чтобы прой-

мательно осматривали каждую 
новую лесину, останавливая 
на участке работы, если нахо-
дили нарушение.

– Застала я и комплексы 
КТУ, – продолжает она, – пер-
вые после деревянной кре-
пи, очень опасные в работе. У 
них была несовершенная кон-
струкция по защите от выпа-
дения породы. Наверху у ком-
плекса были металлические 
консоли. Когда надо переме-
стить комплекс, они выдвига-
лись, затем на них клали де-
ревянную плаху, «десятку», 
после чего консоли снова за-
двигались. Случалось, консо-
ли выдвинут, а плаху поло-
жить не успеют, и идет обру-
шение, часто с травмировани-
ем шахтеров. У последующих  
комплексов уже был преду-
смотрен металлический за-
щитный козырек. 

К  своим  обязанностям 
женщины относились очень 
ответственно. Однажды на 
Тамару Посудину начальник 
участка наткнулся под землей 
в три часа ночи и был край-
не удивлен. А она что-то не 
успела доделать в рабочее 
время, но уйти с этим «греш-
ком» не хотела – хотя, никто 
бы, возможно, ее недоделок 
и не заметил.

– Мы понимали, – говорит 
сегодня Тамара Павловна, – 
что малейшая поблажка самим 
себе может обернуться траге-
дией, пострадают шахтеры…

«Тихо! 
Женщина идет!»

Много лет назад в каби-
нет директора шахты «Тому-
синская 1-2» (позднее – име-
ни Ленина) ворвалась девуш-
ка и с порога заявила: «Бери-
те меня на работу, не пропа-
дать же мне с голоду!». Это 
была Аля Пашова, она прие-
хала в Междуреченск с Алтая 
и никуда не могла устроить-
ся – года не хватало до совер-
шеннолетия.

Директору горячность де-
вушки понравилась, и хотя на 
шахту в то время приема не 
было, он распорядился офор-
мить ее временно на техком-
плекс. Работая там, Алефти-
на закончила горностроитель-
ный техникум, и ее пригласили 
на участок ВТБ горным масте-

ПОД ЖЕНСКОЙ ЗАЩИТОЙ…
В одном из номеров «Контакта» мы рассказали о том, как построена 
работа по обеспечению промышленной безопасности и охране труда на 
предприятиях группы «Сибуглемет»: шахтах «Большевик» и «Антоновская», 
обогатительных фабриках «Антоновская» и «Междуреченская», 
разрезе АО «Междуречье». Это целая система, которая старается 
учитывать каждый фактор, каждый нюанс. При этом она не статична, 
а непрерывно развивается, совершенствуется.
А сегодня предлагаем вам вернуться на несколько десятилетий назад – 
во времена, когда вопросами безопасности труда шахтеров занимался 
действующий на каждом угольном предприятии участок ВТБ. И работали 
на нем преимущественно женщины, которые защищали горняков, можно 
сказать, по-матерински: с любовью, заботой, но и со строгостью.

К своим обязанностям 
женщины относились очень ответственно. 



N 57,
25 июля 2019 г. АКТУАЛЬНО18

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Обилие молочных продуктов на прилавках 
затрудняет выбор покупателю, изучать 
каждую пачку – это долго, а сходу выбрать 
оптимальное соотношение цена\качество 
получается не всегда. Минпромторг ввело 
новые требования и правила продажи 
молочной продукции, чтобы покупателю 
было легче ориентироваться на прилавке.

ПРИДИРАЙТЕСЬ К СЛОВАМ 
(особенно в магазине)!

Нововведения начали действо-
вать с 1 июля, они носят характер ре-
комендации по выкладке товара. От-
ныне продукты с заменителем молоч-
ного жира и без заменителя долж-
ны быть визуально разграничены. В 
идеале, они должны стоять на раз-
ных прилавках или полках. Так же 
обязательна пометка либо на самой 
полке, либо на ценнике, какой про-
дукт здесь представлен – с замените-
лем или без. Главный принцип дан-
ного изменения – продукты с расти-
тельными жирами не должны «маски-
роваться» под молочные. Их не стре-
мятся полностью вывести из товаро-                                                                     
оборота, но приобретение этих про-
дуктов должно быть осознанным вы-
бором покупателя.

Эти изменения коснулись, в основ-
ном, сетевых магазинов, так как в них 
представлен более широкий выбор мо-
лочки. Наиболее крупные сети уже от-
реагировали на новые требования и из-
менили выкладку товара, перепечата-
ли ценники. Практически во всех ма-
газинах на ценниках появилась новая 
аббревиатура БЗМЖ, расшифровыва-
ется она – Без Заменителя Молочного 
Жира. Если на ценниках напечатана 
именно аббревиатура, то рядом с при-
лавком должна быть поясняющая ин-
формация, расшифровывающая новые 

примерно, три-четыре позиции, которые 
и без того совсем никак не тянут на на-
туральные, хотя бы из-за экстремально 
низкой цены. Всё остальное – ряды на-
турального молока, творога и сметаны. 
Даже тот большой 400-граммовый ста-
кан якобы сметаны за 20 (!) рублей тоже 
представлен как натуральный продукт и 
носит гордый ценник «Без заменителя 
молочного жира». Так же в рядах чест-
номолочной продукции стоит знамени-
тое «Немолоко». 

Это уже грань сарказма мерчендай-
зера. Продукт, который даже носит на-
звание «Немолоко» и позиционирует 
себя как безлактозный заменитель, 
само собой, не содержит в себе ниче-
го, кроме растительных компонентов, 
промаркирован как «Без заменителя 
молочного жира». Скажете, мелочь, 
мы придираемся... Но можно сделать 
определенные выводы об эффектив-
ности данных изменений.

Изменения в правилах выкладки 
«молочки» введены недавно, поэто-
му судить о них резко негативно пока 
нельзя. Они всё-таки приносят свои 
плоды, и, если применять их добросо-
вестно, они помогут отличить спред от 
сливочного масла, сметану от продукта 
с заменителем молочного жира, произ-
веденного по технологии сметаны. Наи-
более позитивно эти изменения прояви-
лись именно в данных категориях. Сли-
вочное масло и спред, действительно, 
стоят на разных полках и носят разные 
наименования, их легко отличить друг 
от друга. Ужасно длинную, но честную 
фразу «продукт с заменителем молоч-
ного жира, произведенный по техноло-
гии сметаны» впервые заметили на цен-
нике в «Магните». И хотя данный про-
дукт стоял не отдельно в стороне, а в 
центре полки со сметаной, но всё же...

Есть ещё один важный положитель-
ный момент. Для большей прозрачно-
сти состава продукта отныне запре-
щено спред называть маслом, сырный 
продукт сыром, а сметанный – смета-
ной. Теперь нужно в буквальном смыс-
ле, придираться к словам на упаковке. 
К примеру, если перед вами баночка с 
названием «Сметанка», но цена не вну-
шает доверия, слова «сметана» и обо-
значения процента жирности нет ни 
под, на над названием и даже побли-
зости, то стоит посмотреть состав, ско-
рее всего, это продукт с заменителями 
молочного жира. Просто назвать свой 
продукт «Сметана» производитель не 
имеет права. Товары с такими «назы-
ваниями», которые могли вводить лю-
дей в заблуждение, имеют право появ-
ляться в магазинах до 16 января. Это 
касается продуктов с длительным сро-
ком хранения, которые были произве-
дены до принятия новых требований. 
По закону, они могут быть реализова-
ны до 16 января 2020.

Анаста сия АНТИПОВА, 
студентка КемГУ, 3 курс.

обозначения. Она должна быть замет-
на и находиться либо вблизи прилав-
ка, либо на нем. 

Так поступили работники магазинов 
«Магнит». В магазинах фирмы «Мария-
ра», например, печатают поясняю-
щую фразу «Без заменителя молочно-
го жира» целиком, что с одной сторо-
ны хорошо – не нужно вертеть головой 
по сторонам, чтобы понять, к чему на 
ценнике аббревиатура, но с другой сто-
роны не очень – ценники невелики по 
размерам, и следовательно, чтобы вме-
стить данную надпись, нужно умень-
шить шрифт. Мелкие буквы сложно ра-
зобрать тем, для кого они и предназна-
чены, – пенсионерам, которые больше 
внимания обращают на ценники и ин-
формацию о товаре.

С ценниками всё понятно, но суть из-
менений была именно в визуальном раз-
граничении товаров. Чтобы понять, где 
стоит настоящее молоко, а где замени-
тель, нужно снова мониторить ряды мел-
ких ценников, что не слишком упрости-
ло задачу. И тут нас ждёт неожиданное 
открытие – практически все представ-
ленные на полках товары без замените-
лей молочного жира! Такой вывод мож-
но сделать, изучив ценники и выкладку 
товара. В отдельную корзиночку, где-то 
в нижнем углу прилавка, в одном из 
магазинов сети «Мария-ра» отложила, 

Приходите к главврачу
Возникла проблема с лечени-

ем? Встретились с грубостью ме-
дицинского персонала? Хочется 
выразить благодарность своему 
лечащему врачу? У вас возникли 
предложения по улучшению си-
туации в городском здравоохра-
нении, и вы хотели бы, чтобы  о 
них узнало руководство больни-
цы? А, может, у вас есть на при-
мете доктор, который готов пере-
ехать  на работу в Междуреченск?

Обо всех проблемах и предложе-
ниях вы можете сообщить главному 
врачу Междуреченской городской 
больницы Ронзину Степану Андрее-
вичу в субботу при личной встрече. 
Ваши жалобы, отзывы и  предложе-
ния по улучшению качества меди-
цинского обслуживания  не останут-
ся без внимания.

Уважаемые междуреченцы! Для 
вас главный врач организует прием 
по личным вопросам ПО СУББОТАМ, 
с 9 до 13 часов по адресу: пр. 50 лет 
Комсомола, 39 (хирургический кор-
пус больницы), 2-й этаж, кабинет 
главного врача. 

После этого, с 14 до 17 часов – 
прием сотрудников больницы по лич-
ным вопросам.

Учиться друг у друга
18 июля в Междуреченской 

городской больнице с целью об-
мена опытом побывали несколь-
ко руководителей и заместите-
лей главных врачей медицинских 
учреждений Новокузнецка. 

– Коллеги приехали посмотреть и 
поучиться тем изменениям, которые 
мы сейчас в достаточно быстром ре-
жиме внедряем на базе нашей боль-
ницы, – рассказывает главный врач 
МГБ С.А. Ронзин. – Это проекты «Бе-
режливая поликлиника», «Кадровое 
обеспечение», «Паллиативная по-
мощь» и другие.

Новокузнечан познакомили с 
принципом и методикой проектного 
управления, по которому осуществля-
ется деятельность больницы, и с про-
ектами, к внедрению которых присту-
пили в Междуреченской городской 
больнице или планируют приступить 
в ближайшее время. Главный врач и 
его заместители поделились положи-
тельными результатами, проблемами 
и трудностями, которые выявились в 
ходе реализации проектов, и путями 
их решения. 

– Несомненно, какой-то опыт на-
коплен в других медучреждениях, мы 
тоже перенимаем его, – говорит Сте-
пан Андреевич. – Наша задача – во-
йти с коллегами из других больниц в 
постоянную информационную связь, 
чтобы обмениваться опытом и вместе 
преодолевать возникающие трудно-
сти. Планируем наладить постоянную 
связь, создав такой своеобразный 
«клуб по интересам», потому что все 
мы руководители, перед нами стоят 
одинаковые задачи и цели, мы дви-
гаемся в одном ключе.

В проектном офисе поликлиники 
по бульвару Медиков, 5, гости заслу-
шали доклады, как внедряются прин-
ципы «Бережливой поликлиники» в 
стоматологической поликлинике и 
женской консультации Междуречен-
ской городской больницы, познакоми-
лись с задачами и первыми шагами по 
преобразованию всей амбулаторно-
поликлинической службы Междуре-
ченской городской больницы.

Людмила ХУДИК.

НОВОСТИ 
МЕДИЦИНЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 00.30, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 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 «Петербург. Любовь. 

До востребования» (12+)
23.30 Д/ф «ВДНХ» (0+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 04.25 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ - 2» (16+)
01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (0+)
02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 

(12+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 12.45, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово, или Эль-
дар Александрович сер-
дится» (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 «В поисках затонув-

ших кораблей: «Загадка 
«Алерии» (12+)

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

Додин» (12+)
01.05 Моя история: «Юрий Ма-

ликов» (12+)
01.35 Д/с «Пешком в историю: 

«Малевич» (12+)
08.30 Д/с «Россия: вера, армия, 

народ» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
06.45, 04.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 23.55, 00.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Ключи от счастья» 

(16+)
18.00 Т/с «Трава под снегом» 

(16+)
22.00 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 2» (16+)
00.20 Крутые вещи (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, 02.45, 04.10, 09.10 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

11.55, 14.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.50 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.25 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.10 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.20, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 07.35 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00, 13.00, 
00.55 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 
«Феи: Волшебное спасе-
ние» (0+)

21.10, 23.00, 23.55 М/ф (12+)
02.40 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-

ЛОКЕ» (6+)
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 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+)
03.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Зверская рабо-

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

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

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

рового кино: «Тамара Се-
мина» (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 «В РОССИИ 

ИДЕТ СНЕГ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.15, 08.20, 08.30, 13.20, 
14.05, 00.10 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

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

ность номер один» (12+)
19.15 Код доступа: «Прогноз 

ядерной зимы» (12+)
20.05 Код доступа: «Фабрика 

грез. Тайная власть Гол-
ливуда» (12+)

21.00 Код доступа: «Арийское 
золото. Последняя тайна 
рейха» (12+)

22.00 Код доступа: «Как СССР 
создал Израиль» (12+)

22.50 Код доступа: «Гейтс: вак-
цина от человечества» 
(12+)

23.40 Д/ф «Первый орден» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00, 01.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
12.00 Кондитер - 3 (16+)
14.30, 19.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер - - 3 (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Т/с «Половинки» (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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.00, 
10.55, 12.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей - 4» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Бере-
говая охрана - 2» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.05, 01.50, 02.10, 02.35, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 Последний штур-
мовик (12+)

10.50, 04.50 Бахус. Античный 
бог экстаза (16+)

11.55, 06.00 Битва за Луну. Лу-
ноход против астронав-
тов (12+)

12.50, 06.45 Знакомьтесь, ваши 
предки неандертальцы. 
Фильм первый (12+)

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

14.35 Тайны истории. Чёрная 
магия (16+)

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

16.15 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

17.15 Реванш Вермеера (12+)
19.00, 07.40 Русские тайны. XX 

век. Первая мировая. Не-
известная война (12+)

19.55 Венера. Античная богиня 
любви (16+)

21.00, 08.25 Любовь и голуби. 
Фестиваль-57 (12+)

21.55 Знакомьтесь, ваши пред-
ки неандертальцы. Фильм 
второй (12+)

22.55 Личное. Инна Макаро-
ва (12+)

23.40 Тайны истории. Казни 
(16+)

00.35 Взлёты и падения Мари-
са Лиепы (12+)

01.25, 09.15 Драма на Пами-
ре. Приказано покорить 
(12+)

02.15 Конфуций (12+)

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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.25, 23.00, 
01.55 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 02.45 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Audi Cup-2019. 
Финал (0+)

15.35 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) 
- «Насьональ» (Уруг-
вай) (0+)

17.40 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) (0+)

20.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

21.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир

22.30 Капитаны (12+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайд-
жан) - «Арсенал» (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные по-
ражения. Специальный 
обзор (16+)

03.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)

05.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Ито-
ги (0+)

07.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Либер-
тад» (Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая 
трансляция

09.25 Самые сильные (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.50, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 19.30 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 22.00 Решала (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт ди-
летант - 2» (12+)

05.50 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45  Х/ф  «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «ни-
когда» (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: «Екатерина 
Градова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
22.30, 04.20 Вся правда (16+)
23.05, 04.55 Хроники москов-

ского быта: «Советский 
рай» (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

00.55 Прощание: «Юрий Щеко-
чихин» (16+)

03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва мо-
скворецкая»

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Го-
рода, завоевавшие мир: 
«Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

08.00 Театральная летопись: 
«Алла Покровская»

08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о коррупции»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире: «Ап-

парат искусственного 
кровообращения Брю-
хоненко»

14.30 Д/с «Дело №: «Вели-
кий князь Сергей Алек-
сандрович. Убийство в 
Кремле»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра «Мастер-
ская Петра Фоменко» 
«Волки и овцы»

17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло»

18.30 Цвет времени: «Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре»

18.35, 00.15 Исторические кон-
церты: «Михаил Плет-
нев»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о предательстве»
21.40 Д/с «Первые в мире: 

«Видеомагнитофон По-
нятова»

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 

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

чок» Термена»

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 «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
02.30 Х/ф «КРИК» (18+)
04.30, 05.30, 06.15 «Дневник 

экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)
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20 Пятница, 2 августа

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, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40, 05.15 6 кадров (16+)
06.10, 23.50 Д/с «Плохие дев-

чонки» (16+)
07.10, 04.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Т/с «Вербное воскресе-

нье» (16+)
18.00 Т/с «Медовая любовь» 

(16+)
21.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
13.00 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
20.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» 

(16+)
04.45 Улетное видео (16+)
05.30 Т/с «Взрыв из прошло-

го» (16+)

НТВ

05.10 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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 
22.30, 02.55 Новости

11.05, 15.05, 18.40, 22.55, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» (Бразилия) 
(0+)

15.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция

17.45 Специальный репортаж: 
«Футбол номер - 1» (12+)

18.05 Специальный репор-
таж: «Спортивные итоги 
июля» (12+)

19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Аль-
варес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацуми-
цу Вады. Прямая транс-
ляция

22.35 Специальный репор-
таж: «Олимпийский от-
бор. Главный матч года» 
(12+)

23.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Иордания. Пря-
мая трансляция

01.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

03.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)

05.45 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона (16+)

07.45 Х/ф «СПАРТА» (16+)
09.30 Самые сильные (12+)

МИР

10.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

10.55, 14.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)

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+)

20.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» (16+)

23.20 Всемирные игры разу-
ма (0+)

23.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

02.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(6+)

04.30 Фестиваль Авторадио 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «С 

чего начинается Роди-
на» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
20.05 Т/с «Сезон посадок» 

(12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+)

01.15 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)

02.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-

КИ» (16+)
05.30 Ералаш (6+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва по-
сольская»

07.05, 13.35 Д/с «Города, заво-
евавшие мир: «Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

08.00 Театральная летопись: 
«Алла Покровская»

08.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «Заговор генералов: 

«Дело о предательстве»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире: «жу-

чок» Термена»
14.30 Д/с «Дело №: «Петр Сто-

лыпин. Покушение в ан-
тракте»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра «Современ-
ник» «Вишневый сад»

17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек»

18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

18.50 ХХVII Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых 
ночей»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

21.00 Линия жизни: «Иван Вы-
рыпаев»

21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
00.55 Ни дня без свинга. Давид 

Голощекин
02.40 М/ф

ТВ-3

07.00, 06.45 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 «ЭРАГОН» (12+)
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
01.00 Х/ф «КРИК - 3» (16+)
03.15 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
05.15, 06.00 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, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 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 Юбилейный концерт 

«ВДНХ - 80 лет!» (12+)
01.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)
04.15 Про любовь (16+)

СТС

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» 

(12+)
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 

(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ :  СЫН  КАК 
ОТЕЦ» (12+)

02.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)

03.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ - 2» (0+)

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 Служу Отчизне (12+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
13.20, 02.05 Т/с «Агент особо-

го назначения - 3» (12+)
14.55 Д/с «Моменты судьбы: 

«Кузнецов» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.20 ОТРаже-

ние (12+)
19.10 Юбилейный концерт Де-

ниса Майданова (12+)
01.05 Моя история: «Екате-

рина Рождественская» 
(12+)

01.35 Д/с «Пешком в историю: 
«Игорь Сикорский» (12+)

03.40 Д/с «Послушаем вместе: 
«Стравинский» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00, 00.30 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
14.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Документальный спец-
проект: «По пьяной ла-
вочке» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Гром и молния: 
гибельная тайна» (16+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.50 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 

08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 4» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Бере-
говая охрана - 2» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

10.45, 05.00 Тайны истории. 
Чёрная магия (16+)

11.40, 05.55 Он сражался за 
Родину. Василий Шук-
шин (12+)

12.35, 06.40 Столетняя война. 
Фильм третий (12+)

13.30 Реванш Вермеера (12+)
15.25 Русские тайны. XX век. 

Первая Мировая. Неиз-
вестная война (12+)

16.15 Венера. Античная богиня 
любви (16+)

17.25 Любовь и голуби. Фести-
валь-57 (12+)

18.15 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм второй (12+)

19.20, 07.40 Личное. Инна Ма-
карова (12+)

20.00 Тайны истории. Казни 
(16+)

20.55, 08.20 Взлёты и падения 
Мариса Лиепы (12+)

21.45 Драма на Памире. Прика-
зано покорить (12+)

22.40 Конфуций (12+)
00.25 Последний штурмовик 

(12+)
01.15 Бахус. Античный бог экс-

таза (16+)
02.25, 09.10 Битва за Луну. Лу-

ноход против астронав-
тов (12+)

03.20 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм первый (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 «Домработница» 

(12+)
01.10 Т/с «У реки два бере-

га» (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, 23.00 Д/с «Пряничный 

домик: «Кижи. Деревян-
ная сказка» (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 «ОДНАЖДЫ 

В ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

07.15, 08.20 Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.25, 01.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+)

11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

13.15, 14.05, 18.05, 22.00 Т/с 
«Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
22.40 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
00.40 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-

ника» (12+)
02.40 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» (0+)
04.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
05.15 Х/ф  «СКАЗКА  ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА» (0+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 13.10, 21.10 М/ф 
(6+)

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

12.00 Анимационный фильм 
«Медвежонок Винни и 
его друзья» (0+)

16.20 Анимационный фильм 
«Феи» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Феи: Потерянное сокро-
вище» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Загадка пиратско-
го острова» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Юлия Меньшова: Я 

сама» (12+)
11.10, 04.00 Наедине со все-

ми (16+)
12.15 Д/ф «Лев Лещенко: Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

13.15 Концерт Льва Лещен-
ко (12+)

15.20 Д/ф «Лев Лещенко: Ни 
минуты покоя» (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 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» (16+)
03.15 Про любовь (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 07.05 М/ф (6+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(12+)
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
17.25 Анимационный фильм 

«Монстры на каникулах 
- 2» (6+)

19.05 Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах 
- 3: Море зовёт» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)

23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

01.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ - 3» (0+)

03.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

04.40 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)

05.30 Ералаш (6+)

ОТР

08.40 Юбилейный концерт 
Александра Добронра-
вова (6+)

10.20, 06.50 Х/ф «МАРС» (16+)
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: «Михаил Ефремов» 
(12+)

15.50 Регион. Рязанская об-
ласть (12+)

16.50 Д/с «Моменты судьбы: 
«Мичурин» (6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Ева» (12+)
21.10 Большая наука (12+)
21.35 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» (6+)
00.00 Х/ф «МИЛЕДИ» (16+)
02.05 Юбилейный концерт 

Александра Добронра-
вова (12+)

03.40 Х/ф «ФАРА» (12+)
05.00 ХXI конкурс русско-

го романса «Романсиа-
да» (12+)

08.30 Д/ф «Волонтеры. Игра с 
огнём» (12+)

НТВ

04.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «Инна Желан-
ная» (16+)

01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00 Д/ф «Прибой» (12+)
12.35 Смешанные единобор-

ства. One FC. Эдди Аль-
варес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацуми-
цу Вады (16+)

14.35, 15.50, 19.20, 21.00, 
22.20, 00.00 Новости

14.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.40 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

15.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция

17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии .  Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

18.00, 19.25, 22.25, 00.05, 
03.45 Все на Матч!

18.30 Марат Сафин. Своя игра. 
Специальный  обзор 
(12+)

18.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

21.05 Специальный репор-
таж: «Спортивные итоги 
июля» (12+)

21.35 Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные по-
ражения. Специальный 
обзор (16+)

22.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. Пря-
мая трансляция

00.25 Капитаны (12+)
00.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)  - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция

04.15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия 
- Канада (0+)

06.15 Плавание. Кубок мира 
(0+)

07.00, 08.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур (0+)

09.00 Ген победы (12+)
09.30 Самые сильные (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров (16+)
05.35 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
06.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+)
08.25, 00.00 Х/ф «ПРЯНИКИ 

ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
10.35 Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
18.00 Т/с «Чудо по расписа-

нию» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА» (16+)
02.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
07.50 Православная энцикло-

педия (6+)
08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+)

11.20, 05.35 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)
14.45 Т/с «Вернись в Соррен-

то» (12+)
18.20 Т/с «Неопалимый Фе-

никс» (12+)
22.15 90-е: «Бомба для «афган-

цев» (16+)
23.05 Приговор: «Дмитрий За-

харченко» (16+)
23.55 Дикие деньги: «Герман 

Стерлигов» (16+)
00.45 90-е: «Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 Специальный репортаж: 

«Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)

02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

04.45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 М/ф
08.30 Х/ф «КАШТАНКА»
09.35 Передвижники: «Влади-

мир Маковский»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.30 Острова: «Михаил Глуз-

ский»
13.10 Д/с «Культурный отдых: 

«Мастера хорошего на-
строения»

13.40, 01.10 Д/ф «Лебеди-
ный рай»

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

14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.55 Вечер-посвящение Ан-

дрею Дементьеву «И все-
таки жизнь прекрасна!»

17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Хазары. По следу 
писем царя Иосифа»

18.30 Мой серебряный шар: 
«Фаина Раневская»

19.15 Х/ф «ВЕСНА»
21.00 Д/с «Свидетели: «Тайны 

кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин»

22.30 Х/ф «1984»
00.15 Оркестр Гленна Мил-

лера под управлением 
Вила Салдена. Концерт 
в ММДМ

01.50 Искатели: «Загадка ис-
чезнувшей земли»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Куда идет слоненок» 
(0+)

05.10 Анимационный фильм «А 
вдруг получится!» (0+)

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

05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 
13.35, 03.30 М/ф (6+)

12.00 Анимационный фильм 
«Феи: Волшебное спасе-
ние» (0+)

15.50 Анимационный фильм 
«Оз: Возвращение в Из-
умрудный город» (6+)

17.40 Анимационный фильм 
«Аладдин» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин: Возвращение 
Джафара» (0+)

21.00 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

22.40  Х/ф  «ДОРОГАЯ ,  Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 
(6+)

00.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА» (6+)

02.05 Х/ф «СНЕЖИНКА» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

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, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 

(12+)
16.00 Т/с «Позови, и я приду» 

(12+)
20.30 Т/с «Мишель» (12+)
00.35 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» (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, 15.00 Д/ф «Пять историй 

про любовь» (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Год в Тоскане» (18+)
12.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (18+)
14.00, 18.30 Д/ф «Варшавский 

договор. Рассекреченные 
страницы» (16+)

16.30 Т/с Ветреная женщи-
на (16+)

17.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)

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

ДНЕВНИК» (18+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

08.30, 09.15 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

10.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)

13.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности: «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной вой-
ны» (16+)

14.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
15.00 Церемония открытия Ар-

мейских международных 
игр-2019

17.10, 18.15 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)

19.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)

21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

01.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» (12+)

04.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Взрыв из прошло-
го» (16+)

08.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» 

(16+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ» (16+)
18.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
20.30 Дорога (16+)
22.30 Улётное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
02.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
03.40 Т/с «Побег» (18+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.30 М/ф (0+)

РЕН

05.00, 16.20, 02.50 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Анимационный фильм 
«Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» (6+)

07.40 Анимационный фильм 
«Облачно... - 2: Месть 
ГМО» (6+)

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. Стыд и срам» 
(16+)

20.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

00.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
03.45 Т/с «Игра престолов - 5» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 
08.25, 09.05, 09.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05 Т/с «След» 
(16+)

00.50, 01.40, 02.20, 03.00 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка» (16+)

03.40 Д/с «Моя правда: «Изме-
нившая время. Алла Пу-
гачева» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.30, 08.25 
СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

10.50, 19.35, 04.20 8 дней, ко-
торые потрясли Рим. По-
следняя битва Ганниба-
ла (12+)

11.40, 20.25, 05.15, 09.15 
Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для 
гения (12+)

12.30, 21.15, 06.05 Гнев пла-
неты Земля. Вулканы 
(12+)

13.25, 22.10, 06.50 Трагедия 
силача. Иван Поддуб-
ный (12+)

14.15, 23.00 Тайны истории. 
Мстители (16+)

15.10, 23.50, 07.40 Актёрская 
рулетка. Юрий Камор-
ный (12+)

16.00, 00.45 Месопотамия, 
забытая цивилизация 
(12+)

17.00, 01.45 Египет. Что скры-
вают пески (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.30, 03.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Битва салонов (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 

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

сы на хайпе (16+)
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (18+)

Суббота, 3 августа

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 Ко-

меди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙ-

НА» (16+)
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» (16+)
22.00 Танцы. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» 

(16+)
03.10, 04.00 Открытый микро-

фон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
12.00 Т/с «Как выйти замуж. Ин-

струкция» (16+)
16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 

(16+)
18.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ  ЛИКА-
НОВ» (16+)

23.45 Х/ф «КРИК - 4» (16+)
02.00 Х/ф «КРИК - 3» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 

06.15, 06.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

МИР

10.00, 10.25, 11.55 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+)
14.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(6+)

16.20, 20.15 Т/с «Миф об иде-
альном мужчине» (12+)

21.20, 23.15 Т/с «Запасной ин-
стинкт» (16+)

02.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

05.15 Фестиваль Авторадио 
(12+)
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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 «ЗНАЧИТ, ВОЙ-

НА» (16+)
14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» (16+)
16.10, 17.15, 18.15, 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

05.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.55, 13.15 Д/с «Битва ору-

жейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка
03.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» (12+)
04.10 Х/ф  «СКАЗКА  ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА» (0+)

05.25 Д/с «Война машин: «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (0+)

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(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: «Ни-

колай Дроздов» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)

12.00 Футбольное столетие (12+)
12.30 Футбол. Суперкубок Гер-

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» (0+)

14.45, 19.55, 23.20, 02.10 Но-
вости

14.55 Специальный репортаж: 
«Команда, которая изме-
нила всё» (12+)

15.15, 16.55, 03.35 Все на Матч!
15.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция

17.30 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
России - Иран. Прямая 
трансляция

20.00 Специальный репортаж: 
«Битва за Суперкубок» 
(12+)

20.20 Английский акцент. Пря-
мой эфир

20.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

23.30 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция

02.15 Все на футбол!
03.15 Специальный репортаж: 

«Зенит» - «Краснодар». 
Livе» (12+)

04.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

06.50 Команда мечты (12+)
07.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)

09.30 Самые сильные (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.25, 08.30 Тра-
гедия силача. Иван Под-
дубный (12+)

10.50, 19.35, 04.20 Тайны 
истории. Мстители (16+)

11.40, 20.25, 05.10, 09.15 Ак-
тёрская рулетка. Юрий 
Каморный (12+)

12.35, 21.20, 06.00 Месопота-
мия, забытая цивилиза-
ция (12+)

13.35, 22.15 Египет. Что скры-
вают пески (12+)

15.15, 00.00, 06.55 СССР. Им-
перия наоборот. Россия 
(12+)

16.10, 00.50 8 дней, которые 
потрясли Рим. Последняя 
битва Ганнибала (12+)

16.55, 01.45, 07.40 Иннокен-
тий Смоктуновский. Про-
рочество для гения (12+)

17.50, 02.35 Гнев планеты Зем-
ля. Вулканы (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
10.20 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.25 Хроники московско-

го быта: «Двоежёнцы» 
(16+)

15.15 90-е: «Королевы красо-
ты» (16+)

16.05 Прощание: «Ян Арлазо-
ров» (16+)

16.55 Т/с «Женщина его меч-
ты» (12+)

20.55 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)

00.45 Т/с «Ключ к его серд-
цу» (12+)

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «ни-
когда» (12+)

05.30 10 самых...: «Скандалы с 
прислугой» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Елеосвящение и отпе-
вание»

07.05, 02.25 М/ф
08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
09.20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 Мой серебряный шар: 

«Фаина Раневская»
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и 

черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем: «Собиратели 
земель русских»

15.00 Д/с «Первые в мире: 
«Ледокол Неганова»

15.15 ,  01 .40  Искатели : 
«Сокровища русского 
самурая»

16.00 Пешком...: «Москва 
готическая»

16.30 Романтика романса: 
«Гала-концерт»

19.05 Д/с «Великие имена: 
«Святослав Рихтер»

19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

22.10  Юбилей  Академии 
Русского балета имени 
А.Я. Вагановой

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Привет мартышке» (0+)

05.10, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 13.35, 03.45 
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 
«Феи: Загадка пиратско-
го острова» (0+)

14.35 Анимационный фильм 
«Аладдин» (0+)

16.25 Анимационный фильм 
«Аладдин: Возвращение 
Джафара» (0+)

17.55 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Оз: Возвращение в Из-
умрудный город» (6+)

21.20 Х/ф «СНЕЖИНКА» (6+)
23.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
02.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ: ИСТОРИЯ МАУГ-
ЛИ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Д/ф «Панацея по контрак-

ту» (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Между-
реченск (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 

«Год в Тоскане» (18+)
12.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА» (16+)
14.30, 23.00 Федерация (18+)
15.25 Euromaxx. Окно в Европу 

(18+)
16.30 Т/с Ветреная женщина 

(16+)
17.40 Т/с «Ветреная женщина» 

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

НЬЮ-ЙОРКА» (18+)
03.00 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, 07.40 Наше кино. Исто-

рия  большой  любви 
(12+)

14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15 Т/с «Цвет черему-

хи» (16+)
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ» (12+)
08.05 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «На-

парницы» (12+)
13.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
16.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ  ЛИКА-
НОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (16+)

23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)

01.30 Х/ф «КРИК - 4» (18+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Игра престолов - 5» 
(16+)

13.40 Т/с «Игра престолов - 6» 
(16+)

00.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
(16+)

02.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)

03.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Моя правда: «Изме-
нившая время. Алла Пу-
гачева» (16+)

05.25 Д/с «Моя правда: «Вика 
Цыганова. Приходите в 
мой дом...» (16+)

06.15 Д/с «Моя правда: «Юлия 
Началова. Улыбка сквозь 
слезы» (16+)

07.25 Д/с «Моя правда: «Ни-
кита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Ната-
лия Гулькина. Сама по 
себе» (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с 
«Глухарь» (16+)

02.50 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.30, 01.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Утро Пятницы (16+)
08.00 Регина +1 (16+)
09.00 На ножах (16+)
10.00 Теперь я Босс (16+)
11.00 На ножах (12+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (18+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.20, 03.00 Д/с «Плохие дев-

чонки» (16+)
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА» (16+)
09.15, 01.45 Х/ф «ЧЁРТОВО 

КОЛЕСО» (16+)
10.50 Т/с «Лекарство для ба-

бушки» (16+)
14.25 Т/с «Любка» (16+)
18.00 Т/с «Вопреки судьбе» 

(16+)
22.15 Т/с «Медовая любовь» 

(16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.25, 05.00 Х/ф «ГОЛДФИН-

ГЕР» (12+)
09.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
18.20 Т/с «Слава» (12+)
22.35 Улётное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
02.00 Д/ф «Чудаки 3D» (18+)
03.40 Т/с «Побег» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
12.50 Д/ф «Наталья Кустин-

ская. Красота как про-
клятье» (12+)

13.45 Д/ф «Три плюс два. Вер-
сия курортного рома-
на» (12+)

14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (0+)

16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 

(16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 07.05 М/ф (6+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
13.00 Анимационный фильм 

«Монстры на каникулах 
- 2» (6+)

14.40 Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах 
- 3: Море зовёт» (12+)

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)

19.05 Анимационный фильм 
«Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)

22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)

01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)

02.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

04.35 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)

ОТР

09.15, 03.05 Звук: «Группа 
«Кукуруза» (12+)

10.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (6+)

11.20 Регион. Рязанская об-
ласть (12+)

12.00 Д/с «Легенды Крыма: 
«Академия приключе-
ний» (12+)

12.30 Среда обитания (12+)
12.40 Д/ф «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб» 
(12+)

13.00 Х/ф «МИЛЕДИ» (16+)
15.05, 23.20 Моя история: «Ро-

ман Мадянов» (12+)
15.40, 04.00 Д/ф «Если дом 

умнее хозяина» (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Ева» (12+)
21.15, 07.00 Х/ф «ФАРА» 

(12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.50 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
01.25 Х/ф «МАРС» (16+)
04.40 Юбилейный концерт 

Александра Добронра-
вова (12+)

06.15 Д/ф «По следу золотого 
червонца» (12+)

08.15 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
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По горизонтали:
3. Часть переплёта, закрывающая место сшива 

листов. 9. Двухстворчатый затвор у окна. 10. Знаток 
нутра человека. 11. Говорящая тарелочка. 12. Бан-
ковский мини-сейф, предоставляемый клиенту. 13. 
Околесица, которую несут. 14. Устройство для про-
гулки по нашему спутнику. 15. Зимняя шапка насто-
ящего полковника. 18. Потеря, ущерб. 22. Андегра-
унд для пассажиров. 25. Будущий малёк. 26. Сек-
тор «Б» на «Поле чудес». 27. Добавка жидкости. 28. 
Плоская широкая кость в верхней части спины. 29. 
Склад, на котором курить не рекомендуется. 30. Эта 
симпатичная старушка, героиня Агаты Кристи, легко 
обходит профессиональных детективов. 33. Подзем-
ный ход в банк. 37. Двуногий поросёнок. 40. Пти-
чий кран. 41. Строганина по-арабски. 42. Валюта, 
за которую можно продать азбуку. 43. Помещения 
вне зала заседаний, совещаний. 44. Кожура плода. 
45. Маринованная мелочь. 46. Сшитые листы чистой 
бумаги в обложке.

По вертикали:
1. Даром только она поёт. 2. Картина Фёдора Ре-

шетникова «Опять ...!». 3. Специалист по безвозврат-
ному кредитованию. 4. Повреждение, полученное в 
бою. 5. Знаменитый немецкий автогонщик «Форму-
лы-1», семикратный чемпион мира. 6. Вид попугая. 7. 
Чехлы из полиэтилена, которые надевают на уличную 
обувь. 8. Печной «подкидыш». 15. Один из трёх при 

двух притопах. 16. Разность уровней. 17. Княжеское 
владение у тюрков. 19. Фамилия Констанции, погиб-
шей от руки Миледи. 20. Правление, основанное на 
насилии, попирании прав граждан. 21. Тележка для 
больного. 22. Семейная француженка. 23. Тим, про-
давший смех. 24. Причина пробки на серпантине. 31. 
Сказка Корнея Чуковского. 32. Добавка пара в бане. 
34. Что испорчено у сутулого человека? 35. Одно из 
популярных мест для изготовления рогов. 36. Настен-
ный агитатор. 37. Что такое вал? 38. Коньки для про-
менада по парковым дорожкам. 39. С их помощью 
можно быстро увеличить свой рост.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Пылесос. 6. Собачка. 10. Левша. 11. Отсыл-

ка. 12. Перевес. 13. Борис. 14. Обновка. 15. Ауди-
тор. 16. Клоун. 19. Максим. 23. Засоня. 26. Аксиома. 
27. Уханье. 28. Церера. 29. Точение. 30. Оптика. 33. 
Подрыв. 37. Гарем. 40. Центнер. 41. Адресат. 42. Ар-
мен. 43. Безумец. 44. Ёрзанье. 45. Иаков. 46. Коло-
ния. 47. Реклама.

По вертикали:
1. Прокорм. 2. Лисёнок. 3. Соловки. 4. Слабак. 5. 

Сверло. 6. Сапсан. 7. Бородка. 8. Чувство. 9. Австрия. 
17. Лисичка. 18. Упоение. 20. Архип. 21. Санки. 22. 
Маета. 23. Зацеп. 24. Сброд. 25. Нарды. 30. Овцебык. 
31. Танцзал. 32. Киноман. 34. Огрызок. 35. Росинка. 
36. Встреча. 37. Грация. 38. Ремикс. 39. Манёвр.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Ждите благоприятных из-
менений. Чувство уверенно-
сти в себе окрепнет и побу-
дит вас взять на себя новые 
инициативу и ответствен-
ность. Более чем вероятно, ваши уси-
лия и напряженный труд принесут вам 
признание. Бизнесменов ждет хоро-
шая отдача от инвестиций и увеличе-
ние оборотов от сделок. Если вы плани-
руете начать новый бизнес-проект, то 
это подходящее время. Благоприятные 
дни: 1, 2. Менее благоприятный: 30.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Пе-
риод принесет вам удачу и 
флюиды радости. На рабо-
те нагрузка на вас уменьшит-
ся, тем не менее вы не буде-
те давать себе поблажек, что-

бы успешно завершить дело. Предпри-
нимателей ждут рост прибылей и укре-
пление бизнеса. Однако будьте осто-
рожнее с расходами. Хорошее время 
для улучшения семейных отношений 
или создания семьи. Благоприятные 
дни: 2, 4. Менее благоприятный: 29.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
На этой неделе вы може-
те испытывать недоста-
ток доверия, особенно со 
стороны коллег и бизнес-
партнеров. Постарайтесь укротить 
свою мятущуюся двойственную нату-
ру, сохранять спокойствие и оставать-
ся терпеливыми – вскоре жизнь вер-
нется в нормальное русло. На личном 
фронте будут преобладать мир и гар-
мония, и ваши близкие поддержат вас 
во всем. Финансовое положение замет-
но улучшится. Благоприятные дни: 1, 2. 
Менее благоприятный: 31.

РАК (22.06 - 23.07). 
Личные отношения в этот 
период подвергнутся ис-
пытанию. Справиться с 

ситуацией поможет более заботливое, 
деликатное отношение к близким и ди-
пломатия. Не исключены проблемы в 
плане финансов, если не планировать 
бюджет и не контролировать расходы. 
На профессиональном фронте пока 
воздержитесь от принятия каких-либо 
важных решений. Благоприятные дни: 
30, 2. Менее благоприятный: 1.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Ваши  хорошо сплани-
рованные действия в со-
четании с желанием до-
биться успеха и допол-
нительными усилиями принесут более 
чем желаемые результаты. Открывши-
еся перспективы окажутся даже луч-
ше тех, что вы ожидали. Вместе с тем 
вам нужно сохранить баланс между ра-
ботой и вашей личной жизнью, иначе 
могут возникнуть недоразумения. Инте-
ресы семьи должны оставаться главным 
приоритетом. Благоприятные дни: 2, 3. 
Менее благоприятный: 29.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Эта 
неделя более четко высве-
тит для вас ваши дальней-
шие перспективы. Вы буде-
те более ясно представлять, 
какие действия нужно пред-
принять для удовлетворе-

ния ваших амбиций и достижения це-
лей. Выберите для себя приоритетные 
направления в работе, выгодные про-
екты и двигайте свои идеи, не жалея 
усилий. Не рискуйте деньгами. На лич-
ном фронте вас ждут мир и взаимопо-
нимание. Благоприятные дни: 2, 4. Ме-
нее благоприятный: 30.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 29.07.19 г. 
                                                         по 04.08.2019 г.)

ИЮЛЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Един-
ственное, чего вам нужно 
опасаться – ненужные рас-
ходы. Они могут не толь-
ко создать проблемы с лич-
ным бюджетом, но и повли-
ять на ваши дальнейшие поступки. На 
профессиональном фронте вы улучшите 
свою карьеру, на предпринимательском 
– расширите и укрепите бизнес. Ваши 
личные отношения будут здоровыми и 
благополучными. Благоприятные дни: 
1, 4. Менее благоприятный: 31.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ваш упорный труд и настой-
чивость наконец-то прине-
сут результаты, о которых вы  
мечтали. Хорошее время, что-
бы определить для себя новые 

рубежи. Ваше финансовое состояние 
будет устойчивым. Бизнесменов ждут 
выгодные сделки и новые доходы. От-
ношения с близкими поднимутся на но-
вый уровень взаимопонимания. Главное 
– решать возникающие вопросы рацио-
нально. Благоприятные дни: 29, 3. Ме-
нее благоприятный: 1.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Вы сможете добиться зна-
чительного прогресса на 
профессиональном фрон-
те. Не исключены дело-
вые командировки, благо-
даря которым ваша карьера может пой-
ти в гору. Финансовое положение тоже 
должно улучшиться. Это хорошее время 
для тех, кто занят бизнесом. Вы полу-
чите много отличных возможностей уве-
личить доходы. Используйте это время с 
максимальной отдачей. Благоприятные 
дни: 31, 2. Менее благоприятный: 29.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
По какой-то причине или да-
же без нее вы можете испы-
тывать беспокойство и расте-
рянность. Лучше воздержать-
ся от серьезных решений 
или, по крайней мере, не спешить. На 
работе не берите на себя ничего лиш-
него, в бизнесе исключите сомнитель-
ные сделки, будьте более аккуратны с 
расходами. Что касается личных отно-
шений, то тут проблем не предвидит-
ся, они будут радовать. Благоприятные 
дни: 2, 3. Менее благоприятный: 1.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Ваши идеи и планы начнут 
осуществляться более бы-
стрыми темпами, особен-
но на профессиональном 
фронте и в бизнесе. Ваши 

финансы, скорее всего, ощутимо по-
полнятся за счет возросших доходов. 
Но будьте осторожны, прежде чем под-
писывать какие-либо новые деловые 
соглашения, взвесьте все «за» и «про-
тив». И будьте тактичны с близкими, 
чтобы ничто не омрачило ваших отно-
шений. Благоприятные дни: 1, 4. Ме-
нее благоприятный: 29.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Пла-
нируйте свой бюджет бо-
лее тщательно. Бизнесме-
нам стоит внимательнее от-
нестись к выбору новых пар-
тнеров, заключению сделок. На рабо-
те вам могут потребоваться некоторые 
усилия для того, чтобы не потерять сво-
его лидерства. На личном фронте ваши 
отношения с близкими и, в частности, 
с супругами станут более глубокими и 
искренними. Это принесет вам чувство 
легкости и счастья. Одинокие могут 
найти себе пару. Благоприятные дни: 
3, 4. Менее благоприятный: 1.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОСТОРОЖНО!

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ24

В этом году 25 июля сотрудники Следственного 
комитета РФ встречают 6-ю годовщину 
ежегодного профессионального праздника, 
Дня сотрудника органов следствия Российской 
Федерации. 

Нужно отметить, что на ре-
кламу финансовых услуг за-
конодатель налагает особые 
ограничения. Во-первых, она 
должна содержать в обяза-
тельном порядке полное наи-
менование лица, банка или 
организации. Уточню, что не-
обходимо указывать даже ор-
ганизационно-правовую фор-
му. Правильные реквизиты ор-
ганизации в таком случае яв-
ляются гарантией соблюдения 
информационного права по-
требителей. Эта реклама не мо-
жет умалчивать о каких-либо 
условиях, которые повлияют 
на сумму доходов или расхо-
дов. Так, для информации о за-
йме или кредите нужно пере-
числение всех факторов, вли-
яющих на полную стоимость 
для заемщика. И особо важ-
ный пункт – реклама потре-
бительских займов лицами, не 
осуществляющими професси-
ональную деятельность в этой 
сфере в соответствии с Феде-
ральным законом «О потреби-
тельском кредите (займе)», не 
допускается. 

В 2018 году Управление 
Федеральной антимонополь-
ной службы по Кемеровской 
области рассмотрело 6 дел в 
отношении микрофинансовых 
организаций (конструкции в 
Кемерове, Мариинске, Анже-
ро-Судженске). В 2019 году –                                                      
одно дело.

Нужно отметить, что зача-
стую в ходе проверки на на-
рушения в тексте этой ком-
мерческой информации, спе-
циалисты управления выясня-
ют, что рекламные конструк-
ции микрофинансовых орга-
низаций еще и размещены без 
разрешений органов местно-
го самоуправления. В насто-

СЛЕДСТВИЕ ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

вершении преступлений. В их 
числе деяния, предусмотрен-
ные ч.2 ст. 161 УК РФ, – раз-
бой, то есть нападение в це-
лях хищения чужого имуще-
ства, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, группой лиц 
по предварительному сговору. 
Неправомерное завладение ав-
томобилем без цели хищения 
(угон), совершенное группой 
лиц по предварительному сго-
вору (п.«а» ч.2 ст. 166 УК РФ). 
Деяния, квалифицируемые 
в соответствии со ст. 318 УК 
РФ, – применение насилия, не 
опасного для жизни или здоро-
вья, в отношении представите-
ля власти в связи с исполнени-
ем им своих должностных обя-
занностей. А также причинение 
тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности (ст. 118 УК РФ). 

Семь уголовных дел, на-
правленных в суд, связаны с 
совершением преступлений в 
отношении несовершеннолет-
них, в их числе четыре уго-
ловных дела против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних детей. 

По направленным в Между-
реченский городской суд двум 
уголовным делам о сексуаль-
ном насилии в отношении де-
тей, в отношении двух жите-
лей города вынесены обвини-
тельные приговоры, остальные 
дела находятся в суде на рас-
смотрении.

Напомню, сотрудник орга-
нов следствия должен обла-
дать высокопрофессиональ-
ными и личностными каче-
ствами: честностью, порядоч-
ностью, принципиальностью. 
Путь в профессию начинает-
ся с окончания юридического 
факультета высшего учебного 
заведения.

В связи с профессиональ-
ным праздником, хочу поже-
лать коллегам – следователям 
нашего отдела и других кол-
лективов Следственного ко-
митета РФ по Кузбассу, сле-
дователям всех следствен-
ных подразделений, успехов 
в профессиональной деятель-
ности, здоровья и семейного 
благополучия!

Ринат ХАЙБУЛЛИН, 
руководитель 

следственного отдела 
по городу Междуреченску 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Кемеровской области, 
подполковник юстиции.

Это единый для всех след-
ственных органов правоохра-
нительной системы професси-
ональный праздник: наряду 
с СК РФ, его отмечают след-
ственные подразделения МВД, 
ФСБ, Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков. Но вместе с тем ядром 
или «коренником» всей след-
ственной работы в стране вы-
ступает именно Следственный 
комитет Российской Федера-
ции, который является само-
стоятельным следственным 
органом, не входящим в состав 
какого-либо ведомства, наде-
ленным полномочиями рассле-
дования резонансных уголов-
ных дел, представляющих осо-
бую сложность в расследова-
нии. В этом ряду – преступле-
ния коррупционной направ-
ленности, в их числе взяточни-
чество, налоговые преступле-
ния, уголовно наказуемые де-
яния, совершенные должност-
ными лицами, преступления 
экстремистской направленно-
сти, тяжкие и особо тяжкие, с 
участием несовершеннолет-
них, и другие. 

По итогам работы след-
ственного отдела по г. Меж-
дуреченску за первое полуго-
дие 2019 года можно сказать, 
что коллектив справляется с 
возросшей, очень значитель-
ной нагрузкой. В отдел посту-
пило 257 сообщений о престу-
плениях, по ним: возбужде-
ны 40 уголовных дел, вынесе-
но 164 постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела. Окончено производством 
42 уголовных дела.

В русле приоритетных на-
правлений в деятельности 
следственного отдела остаются 
расследования коррупционных 
преступлений и преступлений 
против несовершеннолетних.

Так, за минувшее полуго-
дие следователь отдела на-
правил в городской суд уго-
ловное дело по обвинению 
начальника пожарной части 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 30 – 
ч. 3 ст.159 УК РФ, – покуше-
ние на мошенничество. Выне-
сен обвинительный приговор, 
фигурант дела осужден к 2 го-
дам лишения свободы. В на-
стоящее время в работе еще 
одно уголовное дело корруп-
ционной направленности.

За этот же период в суд на-
правлено четыре уголовных 
дела по обвинению несовер-
шеннолетних граждан в со-

ЭТО НАДО ДУМАТЬ

Заместитель руководителя Кемеровского управления федеральной 
антимонопольной службы России Людмила ЛАНЦМАН рассказывает о том, 
как не попасться на «удочку» недобросовестных рекламодателей 
в сфере финансовых услуг.

бы одно условие, влияющее 
на его стоимость, без указа-
ния всех остальных условий, 
определяющих полную стои-
мость кредита для заемщика, 
в лечет наложение администра-
тивного штрафа на юридиче-
ских лиц – от 300 до 800 ты-
сяч рублей.

Основное правило для по-
требителя, которое мы транс-
лируем уже долгое время, быть 
крайне внимательными и кри-
тичными по отношению к тек-
сту рекламы. Особенно это 
правило касается рекламы фи-
нансовых услуг. Здесь ошибка 
в правильном понимании сути 
информации, всех сопутству-
ющих данных может отразить-
ся на благосостоянии гражда-
нина. Помните, что слишком 
привлекательные условия за-
частую представляют собой тот 
самый «бесплатный сыр в мы-
шеловке», и внимательно изу-
чайте текст договора, который 
планируете подписать с микро-
финансовой компанией.

Подготовила 
Анна ДРЕШЕР.

ящее время установка и экс-
плуатация баннерного полот-
на, щита, билборда, штенде-
ров, стел, пилларсов и т.д. до-
пускается только после разре-
шения органом местного само-
управления муниципального 
района или городского округа. 

В случае, если в ходе рас-
смотрения заявления, а потом 
дела факт нарушения антимо-
нопольный орган подтвержда-
ет, управление выдает компа-
нии обязательное для испол-
нения предписание. Речь идет 
о демонтаже баннера или из-
менении макета и текста ин-
формации. 

Административная ответ-
ственность за нарушение ре-
кламодателем, рекламораспро-
странителем, рекламопроизво-
дителем требований законода-
тельства о рекламе предусма-
тривает наложение штрафа на 
юридических лиц до 500 тысяч 
рублей. При этом, согласно Ко-
дексу Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, реклама кредита 
или займа, содержащая хотя 

Осенью 2018 года двое 
пожилых междуреченцев вместе 
с несовершеннолетним внуком 
посетили кафе, 
где приобрели выпечку. 

СУД ДА ДЕЛО

ПОСТРАДАВШИЕ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ
Позже все трое были доставлены в инфек-

ционное отделение Междуреченской городской 
больницы с острой кишечной инфекцией.

В ходе административного расследования 
выяснилось, что сотрудники кафе-пекарни при 
приготовлении продукции нарушили обяза-
тельные требования СанПиНа, сроки и усло-
вия хранения продуктов, что и привело к пи-
щевому отравлению горожан.

Представители территориального отдела 
управления Роспотребнадзора в Междуречен-
ске обратились в суд в защиту прав потреби-
телей, которым был причинен вред здоровью.

В результате в пользу несовершеннолет-
него междуреченца взыскана компенсация 
морального вреда в размере 10 тысяч ру-
блей. Также утверждено мировое соглаше-
ние, в котором стороны определили размер 
и сроки выплаты компенсации морально-
го вреда двум другим участникам судебного 
разбирательства.

Пресс-служба Роспотребнадзора 
по Кемеровской области.
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ШАХТЁРСКИЕ БАЙКИ

Уважаемые читатели, ждём и ваших историй по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, e-mail: kontakt@rikt.ru, сайт idkontakt.ru, а также в наших офи-
циальных группа в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Байки будут опубликованы в газете и на сайте, а автор самой интересной будет особо отмечен редакцией. 

Показал, 
как лава садится
Про то, как шахтеры отдыхают, отдельная 

тема. Здесь байки тоже граничат с анекдотами. 
Приехал шахтер на курорт. Дело было вечером. 
Устроился в санатории и первым делом зашел в 
кабачок пивка попить. Ну и спрашивает у ком-
пании за столиком:

– Ребята, а где у вас тут море? Хочу ночью 
шум моря послушать.
Ребята говорят своему:
– Жора, пойди, покажи человеку ШУМ МОРЯ.
Ушли. Нет и нет никого. Пошли искать. Смо-

трят, на берегу Жора отключенный лежит. В 
чувство привели и спрашивают:

– Жора, что случилось?
А Жора:
– Да вот. Хотел мужику показать шум моря, 

а он мне показал, как лава садится.

Свой размерчик
На складе выдали новые сапоги да сукон-

ные портянки к ним. Великий соблазн сразу 
облачиться в новые обутки. Константин так 
и сделал и почувствовал себя, как у Христа 
за пазушкой после сырых туфель, намокших 
под осенним дождем. Так и пошел со склада 
на наряд, спрятав туфли в пакет. Леонид са-
поги выбрал по цифровым размерным индек-
сам, сунул в голенища портянки и побежал 
догонять друга. 
В раздевалке он долго, кряхтя, натягивал 

новые сапоги. В шахте по пути в забой по-
просил Константина остановиться и помочь 
их снять. Снова долго накручивал портянки 
и натягивал сапоги.

– Маловаты? – сочувствующе спросил Костя.
– Нет, по номеру так в самую пору. Ноги ста-

ли большеваты, – ответил Леня.

В лаве пахло 
колбасой
ГРОЗы пришли в лаву, перекусили и погна-

ли нишу отрабатывать. Часик рубают, тут один 
говорит: «Колбаса обалденная была, аж до сих 
пор запах чувствую!» Вылез он передохнуть на 

сквознячок да заодно фильтр на респираторе 
выбить решил… Открыл, а там вместе с филь-
тром кожуры колбасной натолкано тормозков, 
наверное, с трех! 
Товарищи-шутники постарались…

«Давай 
о главном!»
Шахтер в отпуске закадрил тетку у моря. 

Вечером прогуливаются по набережной, му-
жик рассказывает:

– Кровля не держит, газ всегда превышает 
норму, стойки не подвозят, орошение не ра-
ботает…

– Ну хватит о работе, – томно говорит жен-
щина, – давай о главном!!

– А Главный – вообще зверь!..

Ведро напруги
Очень популярная байка о том, как молодо-

го шахтера-практиканта профучилища отпра-
вили за маслом, ведром напруги, горным ком-
пасом или ключом от лавы. Различается дета-
лями, повествующими, как ученик пытался вы-
полнить задание, что выслушал в ответ на свое 
требование и что в итоге принес. 

Байки слушала Людмила ХУДИК.
Рисунки Валерия МОРИНА.

Продолжаем публикацию шахтёрских баек, начатую в № 53 от 11 июля. 
Надеемся, что наши читатели разделяют с нами убежденность в том, что люди, 
которые постоянно ощущают на себе дыхание притаившейся смертельной опасности, 
добывающие порой ценой собственной жизни «чёрное золото», имеют право 
и на собственный «черный юмор».

«Конница»
Паренек молодой ехал на ленте и, чтоб вре-

мя не терять, решил перемотать портянки. Са-
поги снял и занимается, и так, бедняга, увлек-
ся, что проехал площадку схода. 
Мужики его за штаны с ленты вовремя стя-

нули, а сапоги так в бункер и уехали. А идти в 
чем-то надо. Вот он нашел две пластиковые бу-
тылки, обрезал их, на ноги натянул и топает. 
Говорят, звук такой по выработке был, буд-

то конница Буденного в атаку пошла.

Рештаки на пляже
Мужика, матерого шахтера, поощрили путев-

кой на юг. Лежит на пляже целыми днями, не-
жится под солнышком, подремывает.
Приглянулся он шибко одной отдыхающей 

дамочке. Та и так, и эдак перед ним крутится, 
а шахтер на нее ноль внимания. Отдыхает...
Дамочка в конце концов не выдерживает и 

толкает спящего со всей силы ногой.
Шахтер резко просыпается, вскакивает и, вы-

пучив глаза, кричит на весь пляж: «ЧО?! РЕШ-
ТАКИ УЖЕ ПРИВЕЗЛИ?!»

Вентилятор 
Случай с учеником, впервые увидевшим вен-

тилятор местного проветривания проходческо-
го забоя. Наставник не упустил случая пошу-
тить и предложил бросить туда лопату инерт-
ной пыли. Далее по сюжету появляются разо-
зленные проходчики... 

Храпит, 
как пришитый
В комнате шахтового общежития прожива-

ли четверо. Это даже удобно, если все ходят 
в шахту в разные смены. По графику дежур-
ные делали влажную уборку, готовили обе-
ды на всех. Для приходящего с работы всегда 
оставляли чего-нибудь поесть. Одно смущало: 
из четверых Вадим храпел так, что остальным 
уже было не до сна. 
Его однажды решили проучить. Втроем вы-

несли кровать в туалет. Но этого приятелям по-
казалось мало, решили суровыми нитками при-
шить трусы к матрацу. 
Вскоре сами мертвецки заснули. 
Вспомнили об этом только утром, когда пош-

ли умываться. Пришитый товарищ спал ангелом, 
не меняя позы, и продолжал храпеть… 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1588-п
От 19.07.2019

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до рай-
она Камешек», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта «Магистральный водопровод 
от Карайского водозабора до района Камешек» (далее по  тексту – публичные 
слушания).

 2. Срок проведения публичных слушаний – не менее одного месяца с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с 
информационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» 
рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214. 

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 214, в срок с 25.07.2019 по 20.08.2019 Посещение экспо-
зиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обе-
денный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информацион-
ным материалам осуществляет ответственный специалист, Клещ Елена Владими-
ровна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной 
форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-
кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний. 

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, 
должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия 
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выписка из 
ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 20.08.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 20.08.2019 в 17.30 

часов по адресу : г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуре-

ченского городского округа провести публичные слушания в порядке, определен-
ном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от  26.04.2018  № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1589-п
От 19.07.2019

Об отмене муниципальных правовых актов

В связи с отсутствием необходимости и истечением срока давности, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Отменить действие постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 13.03.2018 № 566-п «О внесении изменений   в документаци-
юпо планировке территории», от 06.03.2019 № 507-п «О подготовке документа-

ции по планировке территории», от 15.03.2019 № 582-п «О внесении изменений 
в муниципальный правовой акт».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1590-п
От 19.07.2019

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Ибрагимова Ф.Х., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
Ибрагимову Флорету Хамитовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
садовый дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2103001:965, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, 
п.Майзас, СНТ «Притомье», участок № 5, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания с восточной стороны участка с 4 м до 2,4 м (далее по тексту 
– публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а 
также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной 
организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» 
рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214. 

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 214, в срок с 25.07.2019 по 06.08.2019. Посещение экспозиции 
возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный 
перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным 
материалам осуществляет ответственный специалист, Клещ Елена Владимировна, 
тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной 
форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны 
быть приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, 
удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 06.08.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 06.08.2019 в 17.30 

часов по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести 

публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депу-
татов Междуреченского  городского  округа  от  26.04.2018  № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможно-
сти предоставления в аренду земельно-
го участка ориентировочной площадью 
1404 кв.м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Кемеров-
ская область, Междуреченский город-
ской округ, п. Теба, улица Притомская, 
участок № 1, для индивидуального жи-
лищного строительства. Образование 
земельного участка предстоит в соот-
ветствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом пла-
не территории.

Ознакомление со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории и прием заявле-
ний граждан о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка осуществляется в Комитете по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб. 301; приемные дни: понедель-
ник - 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 уча-
ствовать в аукционе осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день 
указанного срока).

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» уведомля-
ет владельца киоска «Ремонт обуви», 
расположенного в районе жилого дома 
№ 31 по ул. Пушкина, о необходимо-
сти освобождения земельного участка в 
срок до 17.08.2019. По истечении ука-
занного срока киоск будет снесён при-
нудительно.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 

С.Э. Шлендер.

Старшим домов, которые 
обслуживает «ЖилСервис», 
прошу позвонить по т. 8-905-
963-85-49. 

Старший дома 
пр. Коммунистический, 26, 

А.Н. Шкляев.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Ежедневно по будням с 
8.00 до 17.00  работает «го-
рячая линия» по вопросам 
деятельности учреждений 
социальной защиты населе-
ния. Телефон «горячей ли-
нии» 6-26-96.
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9 мая 2010 года произошла 
страшная трагедия – большая 
авария со взрывами на шахте 
«Распадской». В составе одной 
из бригад горноспасателей во 
время второго взрыва погиб 
и 28-летний Александр Каюн. 
Александр был не только хо-
рошим специалистом в работе, 
но и на высоком уровне играл 
в футбол в команде «Рассинг». 
Поэтому в память о нем поя-
вился этот турнир.

В течение одного дня на 
четырех мини-площадках со 
средними воротами, установ-
ленных на большом футболь-
ном поле играли десять ко-
манд. В каждой – по пять игро-
ков (четыре полевых и вра-
тарь). Команды были разделе-
ны на две подгруппы. Играли 
один тайм по пятнадцать ми-
нут без смены ворот. В финале 

В дисциплине конкур (пре-
одоление препятствий) сорев-
новались 39 спортсменов из 
Междуреченска, Новокузнец-
ка, Прокопьевска и Новокуз-
нецкого района. Как и в про-
шлом году, посмотреть необыч-
ные соревнования в городе со-
бралось много зрителей, взрос-
лых и детей.

– Первые соревнования не 
довелось увидеть, не была в 
городе, – говорит Татьяна Ва-
сильевна Клочкова, замести-
тель председателя городского 
совета ветеранов, – с огром-
ным удовольствием посмотре-
ла эти чудесные соревнования, 
они эмоционально захватили 
меня, особенно, когда увидела 
лошадей, чувства меня пере-
полнили. Очень люблю живот-
ных. Удивилась, как хрупкие 
девушки сидят на этих лоша-
дях и управляют ими. Очень хо-
рошее спортивно-праздничное 
мероприятие, живое визуаль-
ное общение с грациозными 
животными.

– Мы с мужем приехали 
из Мысков, впервые на та-
ких соревнованиях – поде-
лилась впечатлениями Мари-
на Шатилова, – и красиво, и 
захватывающе. Переживали 
за всадниц, порадовала хо-
рошая праздничная атмосфе-
ра на стадионе. У нас в этом 
плане очень популярен мото-
кросс, на соревнования в Мы-
ски приезжают команды из го-
родов Сибири.

В соревнованиях первого 
маршрута в преодолении пре-
пятствий с наибольшей высо-
той до 100 см уверенно побе-
дила ученица девятого клас-
са лицея №20 Диана Долгова 
из конного клуба «Галатея» на 
лошади по кличке Золотая Жи-
вопись. Значительно старше 
по возрасту, опытная спорт-

ПАМЯТИ ГОРНОСПАСАТЕЛЯ
На стадионе «Томусинец» прошло ежегодное первенство 
Междуреченского городского округа по футболу среди мужских команд, 
посвященное памяти Александра Каюна.

Кстати, Николаю вручен спе-
циальный приз «Лучшему вра-
тарю первенства». Лучшим за-
щитником признан Владимир 
Жеков из команды «ВОГ», луч-
шим игроком – Игорь Ларионов 
из команды «Локо». Награжда-
ла победителей и призеров тур-
нира мама Александра Каюна 
Ирина Борисовна Соловьева.

– Хорошую, зрелищную 
игру продемонстрировали ко-
манды, вышедшие в полуфи-
нальный и финальный эта-
пы турнира, порадовали бо-
лельщиков, – подвел итог 
первенства директор детско-
юношеской спортивной шко-
лы по футболу Юрий Карпов, 
– отрадно, что большинство 
из них обучались у тренеров-
преподавателей в нашей шко-
ле. Хороший турнир в память о 
нашем горноспасателе. 

встретились «Локо» и сборная 
команда выпускников ДЮСШ. 
Со счетом 1:0 победил «Локо». 
В борьбе за третье место встре-
тились команды «Ralf» и «ВОГ» 
(Всероссийского общества глу-
хих). Команда «ВОГ» впервые 
участвовала в городском тур-
нире. Междуреченские парни 
живут и учатся в специализи-
рованном интернате в Новокуз-
нецке, там же тренируются. И 
надо отметить, команда выде-
лялась не только единой кра-
сивой формой, но и хорошей 
слаженной игрой.

В полуфинале «ВОГ» усту-
пила «Локо» по пенальти. И с 
командой «Ralf» основное вре-
мя завершилось вничью 2:2. В 
серии пенальти успешнее была 
команда соперников. У «Ralf» 
надежно защищал ворота гол-
кипер Николай Сургутанов. 

КОНКУР

ЗОЛОТО ДИАНЫ
На стадионе «Томусинец» состоялось второе 
открытое первенство городского округа по 
конному спорту – Кубок Междуреченского 
конно-спортивного клуба «Галатея».

с удовольствием, настолько 
все хорошо организовано, – 
рассказывает спортсменка и 
директор конно-спортивного 
клуба «Грация» Новокузнец-
ка, – к тому же, на прошло-
годних соревнованиях на двух 
маршрутах мне удалось завое-
вать золотую и бронзовую на-
грады. Здесь очень доброже-
лательная атмосфера со сто-
роны организаторов и зрите-
лей. Много призов, в том чис-
ле и поощрительных, что да-
леко не везде так.

Хорошая поляна с вели-
колепным травяным ковром и 
прочной каменно-грунтовой 
основой. Должна признаться, у 
нас грунт в манеже хуже. Меж-
дуреченск – уютный и чистый 
город. Мне здесь нравится.

На спортивном праздни-
ке проводился необычный 
конкурс шляпок. Среди ше-
сти дам-претенденток пальму 
первенства завоевала Ната-
лья Молчанова, работник го-
родского выставочного зала. 
Наталья приготовила шляпу 
эпохи модерн и нарядилась в 
бальное платье ХIХ столетия. 
В течение всего спортивного 
праздника, в перерывах меж-
ду соревнованиями, многочис-
ленных зрителей, спортсменов 
и судей развлекал вокально-
инструментальный ансамбль 
«Две недели» из Дома куль-
туры «Юность».

На торжественном откры-
тии спортивного праздника 
приветствовал спортсменов и 
всех присутствующих началь-
ник управления по физиче-
ской культуре и спорту город-
ского округа Игорь Понома-
рев. По окончанию соревно-
ваний наградил победителей 
и призеров.

Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

сменка и тренер из новокуз-
нецкого детско-юношеского 
конного центра «Фаворит» 
Ирина Битова на лошади по 
кличке Гивия заняла лишь вто-
рое место. И на втором марш-
руте с наибольшей высотой до 
80 см отличилась наша Диана 
Долгова. Правда, золотую ме-
даль вручили и Татьяне Еме-
льяновой из центра «Фаво-
рит», что явилось неожидан-
ностью. Обе спортсменки пре-
одолели дистанцию с абсолют-
но одинаковым временем на 
финише и набрали одинаковое 
количество баллов, что быва-
ет редко. На обоих маршрутах 
бронзовую награду завоевала 
Даша Тарасова из центра «Фа-
ворит», и это после серьезной 
травмы, полученной на недав-
них соревнованиях в Березов-
ском. Напомним, в Березов-
ском Диана Долгова в конку-
ре с высотой до 100 см завое-
вала золото. 

На третьем маршруте с вы-
сотой до 60 см для новичков 
одержала победу Виктория Ду-
наева из конно-спортивного 
клуба «Русь» Прокопьевска. 
Специальным призом отмечен 
самый юный участник соревно-
ваний 11-летний Кирилл Кур-
носов из центра «Фаворит». 

В завершение проводились 
состязания в конкуре «На мощ-
ность прыжка» с начальной 
высотой 110 см, в которых уча-
ствовали четыре спортсменки. 
Барьер высотой 130 см преодо-
лели две всадницы: наша По-
лина Вощук, выпускница Тому-
синского энерго-транспортного 
техникума, и Ирина Битова из 
Новокузнецка. Ирина на лоша-
ди по кличке Гивия преодоле-
ла высоту 140 см и вышла по-
бедительницей.

– Второй год приезжаем на 
соревнования в Междуреченск 

Александра Шаньшина из конного клуба Александра Шаньшина из конного клуба 
«Грация» на лошади по кличке Юла.«Грация» на лошади по кличке Юла.

Опасное положение.Опасное положение.

Заслуженная награда от И.Б. Соловьевой.Заслуженная награда от И.Б. Соловьевой.
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Зять с тещей завтрака-
ют на кухне. Зять режет 
колбасу на бутерброд. 

– Зятек, отрежь колбаски.
– Мам, я так тонко не 

могу.

Женщины – это удиви-
тельные существа, кото-
рые могут есть соленые 
огурцы без водки.

Трое неизвестных за-
брали у прохожего па-
спорт и порвали. Теперь 
неизвестных четверо. 

— А куда попадают 
люди, соблюдающие все 
заповеди?

— В заповедник, конеч-
но же…

В мире столько осве-
домленных о моей жизни 
людей, что иногда хочется 
подойти и спросить: «Ну, 
что, как там у меня дела?».

ВЕСЕЛУХА


