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Ветер (м/с) 
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Утро         День
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законодательстве законодательстве 
с 1 сентября 2019с 1 сентября 2019

МОЗАИКА

Для кемеровчан 
и междуреченцев 
запущено 
мобильное прило-
жение «Кузбасс 
Онлайн»

ВЛАСТЬ И 
ОБЩЕСТВО

Здесь все Здесь все 
окрашено любовьюокрашено любовью

ДЕТСТВО

МИР СПОРТА

Междуреченская 
футбольная команда  
провела два товарищеских 
матча с новокузнецкой 
командой «Металлург-
ЗапСиб».

o

Это  открытая городская 
площадка для оперативной 
работы региональных и 
муниципальных властей с 
обращениями граждан. 

После ремонта открылся 
детский сад № 24 
«Светлячок».

Реванш с Реванш с 
разгромным счетомразгромным счетом

БЫЛО ЗАБОЙНО!БЫЛО ЗАБОЙНО! Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Приглашаем вас принять участие в празднике «Планета Ретро», 

организованном комплексным центром социального обслуживания на-
селения, городским парком культуры и отдыха и Междуреченским от-
делением общественной организации «Союз «Чернобыль», который со-
стоится на территории городского парка  30 августа. Начало в 11.00.  
В ПРОГРАММЕ:

- танцы под духовой оркестр с конкурсной программой;
- ярмарка художественных ремесел «Аллея мастеров»;
- выступление поэтов города;
- ретро-фотовыставка «Восхитительное прошлое»;
- старые песни под баян;
- выставка цветов и урожая с дачных грядок.
Вход и участие бесплатные. 
Приглашаем всех жителей города принять активное участие в вы-

ставке цветов и овощей-фруктов, выращенных на дачных участках, а 
также на подоконниках и балконах своих квартир. 

Наряды в стиле  ретро приветствуются и будут участвовать в кон-
курсе модного ретро-показа. Победителей ждут призы!

Справки по тел. 6-27-32.
  

Уважаемые горожане, напоминаем, что  с принятием За-
кона Кемеровской области от 30.11.2018 № 95-ОЗ, на терри-
тории Кемеровской области не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных 
напитков (за исключением розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания):

- в День знаний (1 сентября); 
- Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

31 августа в 11.00 на центральном стадионе «Томусинец»  
спортивная школа по футболу проводит набор мальчиков в 
группу 2013 г.р. и делает донабор в группы 2012, 2011, 2010, 
2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 годов рождения. Тогда же, 
31 августа, состоится международная товарищеская встре-
ча по футболу между командами «Сборная студентов Океа-
нии» — «Сборная школы по футболу», которая начнется в 
11.00. Приглашаем всех болельщиков на стадион. 

44  
стр. стр. 

2727  
стр. стр. 

2121  
стр. стр. 

55  
стр. стр. 

Материал с празднования Материал с празднования 
Дня шахтера Дня шахтера 

читайте на 6-7-й стр.читайте на 6-7-й стр.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
676 дней676 дней

«КРАСНАЯ 
ГОРКА»

Продолжаем рассках о 
музее-заповеднике «Крас-
ная Горка» (начало в № 62, 
стр.10). 

Музей создан на терри-
тории бывшего Кемеровско-
го угольного рудника с це-
лью сохранения уникальных 
памятников горнопромыш-
ленного наследия, составля-
ющих единый ландшафтно-
градостроительный комплекс, 
сформировавшийся здесь в 
первой трети XX века. 

Промышленное развитие 
Кузбасса происходило с уча-
стием Кабинета Его Император-
ского Величества, Акционер-
ного общества Кузнецких ка-
менноугольных копей (Копи-
куз), Автономной индустриаль-
ной колонии «Кузбасс» (меж-
дународного промышленного 
предприятия). Этим обусловле-
на архитектурная многогран-
ность памятников промышлен-
ной, гражданской архитекту-
ры, жилищного строительства.

Основное ядро комплек-
са находится на берегу Томи 
и включает в себя: Горелую 
гору  — место открытия камен-
ного угля в Кузбассе в 1721 
году; остатки одной из пер-
вых шахт рудника; каменную 
пристань; опоры подвесной 
канатной дороги, перевозив-
шей уголь через реку; здание 
главной конторы рудника; жи-
лой дом управляющего, руд-
ничный поселок со школой и 
баней. Сохранились планиро-
вочная структура и ландшафт 
промышленной зоны, а памят-
ники находятся в своем есте-
ственном природном окруже-
нии.

ИСТОРИИ СТРОКИ

В 1744 году императри-
ца Елизавета Петровна узна-
ла о тайной выплавке сере-
бра на демидовских заводах 
и распорядилась передать их 
царскому Кабинету. Указом 
12 мая 1747 года был соз-
дан Колывано-Воскресенский 
горный округ, куда вошла 
огромная территория, в том 
числе земли Кузнецкого уез-
да. 

В 1770-1771 годах на ле-
вом берегу реки Томь-Чумыш 
был построен железодела-
тельный завод, он получил 
название Томского. Это был 
первый завод, воздвигнутый 
на Кузнецкой земле в 50 ки-
лометрах к западу от Кузнец-
ка у села Томского современ-
ного Прокопьевского района. 

Продукция отличалась 
разнообразием: чугунное 
литье, железо, сталь и раз-
ные изделия. Руководство 
завода сделало попытку ис-
пользовать для плавки ка-
менный уголь из небольшой 
штольни в 45 верстах от за-
вода. Однако технические 
сложности заставили прово-
дить процесс плавки на дре-
весном угле. 

Наибольший интерес цар-
ский Кабинет проявлял к се-
ребру. Производство драго-
ценных металлов было основ-
ной задачей горнозаводской 
промышленности Алтая и Куз-
басса. 

В 1781 году ссыльным ру-
доискателем Дмитрием Попо-
вым были открыты крупней-
шие месторождения серебря-
ных руд в Салаире. Перво-
начально салаирские руды 
увозили для переплавки на 
алтайские заводы. Однако 
затем горное начальство по-
считало более выгодным по-
стройку завода на месте до-
бычи руды. Так в 1795 году 

ЗА ЗОЛОТОМ!ЗА ЗОЛОТОМ!
Вместе с углем на Алтае и в Кузнецкой 
земле были открыты богатые залежи 
металлических руд. Их открытие пробудило 
интерес у известного промышленника 
Акинфия Демидова (на фото портрет 
работы неизвестного художника). В 1726 
году берг-коллегия разрешила ему строить 
медеплавильные заводы на Алтае. Демидов 
предпринял попытку использовать 
кузнецкий уголь. 

был построен серебропла-
вильный завод, названный 
по распоряжению импера-
трицы Екатерины II Гаври-
ловским. 

В начале XIX века Гав-
риловский завод уже не мог 
обеспечить нужды Кабине-
та. Появилась потребность в 
постройке второго серебро-
плавильного завода. Место 
для завода было найдено в 
1811 году на реке Бачат. Но 
вопрос о строительстве от-
ложен до лучших времен по 
причине начавшейся войны с 
Наполеоном. 

Сереброплавильный за-
вод был пущен 15 ноября 
1816 года в день святых му-
чеников Гурия и Дмитрия и 
получил название Гурьев-
ского. Но вскоре опреде-
лилось новое его назначе-
ние, он стал развиваться как 
предприятие черной метал-
лургии. В 20-е годы XIX века 
в цехах Гурьевского завода 
стали производиться опыт-
ные плавки чугуна и железа 
с использованием кузнецко-
го каменного угля. 

Именно в это время было 
сформировано четкое пред-
ставление о Кузнецком ка-
менноугольном бассейне. 
23 августа 1842 года по по-
ручению Кабинета в Куз-
нецк прибыл исследователь 
Чихачев. Посещение Бачат-
ского района поразило уче-
ного мощными угленосны-
ми отложениями между гор-
ным хребтом Алатау и река-
ми Чумыш, Кондома, Мрас-
су и Уса. Чихачев составил 
первую геологическую кар-
ту бассейна Алтая, Кузнец-
кой и Минусинской котло-
вин и Саян. Площадь «ка-
менноугольной области» со-
ставила  40 тысяч квадрат-
ных верст.  

На этой карте была впер-
вые оконтурена площадь 
распространения угленос-
ных отложений Кузнецко-
го бассейна, «крупнейшего 
из всех угольных бассейнов 
мира». Но колоссальные за-
пасы угля в Кузнецком бас-
сейне продолжали оставать-
ся в полном забвении. В по-
гоне за серебром в отвал от-
правляли также медь, сви-
нец, цинк, которые содер-
жались в полиметаллических 
рудах Салаира. 

НАГРАДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕДАЛЬ «ЗА ЧЕСТЬ 
И МУЖЕСТВО»

Присваивается за самоотвержен-
ность, мужество и отвагу, проявлен-
ные при спасении людей, охране об-
щественного порядка, в борьбе с пре-
ступностью, во время стихийных бед-
ствий, пожаров, катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций, а также за 
смелые и решительные действия, со-
вершенные при исполнении воин-
ского, гражданского или служебно-
го долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни.

В числе кузбассовцев, удостоенных награды,  — майор полиции Игорь 
Мелентьев и лейтенант Евгений Шелестов (за задержание «беловского 
стрелка» Каталкина); чемпион Европы по спортивной гимнастике Максим 
Девятовский; командир взвода материального обеспечения танкового ба-

тальона войсковой части 21005 Юрги Анатолий Харитонов.
Среди жителей других регионов, награжденных медалью «За честь и мужество»,  — штурман 

гоночного экипажа «КамАЗ-Мастер» Айдар Беляев; пилот гоночного экипажа «КамАЗ-Мастер» 
Владимир Чагин; бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев.

СПАС ЧЕЛОВЕКА

Медалью «За честь и мужество» за спа-
сение утопающего награжден междурече-
нец Сергей Алексеев, начальник участка 
железной дороги. 

9 ноября 2018 года Сергей Алексеев ру-
ководил работами на перегоне  Чульжан  
— Бельсу. Работники заметили в Томи че-
ловека, которого несло в сторону Между-
реченска. Сергей снял верхнюю одежду, 
обвязался веревкой и доплыл до тонуще-

го. Остальные члены бригады за веревку 
вытащили обоих на сушу. Тонувший муж-
чина провел в ледяной воде около полу-
часа, был сильно переохлажден и прак-
тически не подавал признаков жизни. По-
страдавшего быстро доставили на станцию 
Чульжан, где его уже ждали медики.
Благодаря оперативным и слаженным 

действиям железнодорожников и лично-
му участию Сергея Алексеева, пострадав-
шего мужчину уже через пять дней выпи-
сали из больницы.

ПАМЯТНИКА КУЗБАССА

В 2007 году на территории 
музея открылся музей-шахта. 
В штольне рудника создан тун-
нель, его стены и потолок ими-
тируют пласт угля. Здесь нахо-
дятся атрибуты, с которыми на 
самом деле работали шахтеры: 
вагонетки с углем, масляные 
лампы и так далее.

В «Красной горке» находит-
ся всемирно известная скуль-
птура работы Эрнста Неизвест-
ного «Память шахтерам Куз-
басса». Посетители могут по-
бывать и в «Музейном кино-

театре»,  посмотреть фильмы 
об истории Кемерова, узнать 
историю угольной промышлен-
ности Кузбасса. 

Под открытым небом нахо-
дятся образцы производствен-
ной техники, используемой при 
добыче угля. На благоустро-
енной территории музея часто 
организуются праздники, теа-
тральные постановки. 

В 2009 году музей стал по-
бедителем конкурса «Меня-
ющийся музей в меняющем-
ся мире».  Полосу подготовила

Нина БУТАКОВА.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
Посвятили 
празднику
В фойе Дома культуры 

«Романтик» прошли со-
ревнования по настоль-
ному  теннису  «Спорт 
и мы!», посвященные 
празднованию Дня шах-
тера. 

В продолжение празд-
ничного вечера состоялась 
развлекательная программа 
«Шахтерам слава!». А днем 
раньше празднику горняков 
посвятили квест-игру дети.

Шахтерские 
семьи
Главному празднику 

Кузбасса была посвяще-
на конкурсно-игровая 
программа «Шахтерская 
семья», которая состо-
ялась в  Доме культуры 
«Геолог».

В конкурсе приняли уча-
стие шесть семей, рабо-
та членов которых связа-
на с угольной промышлен-
ностью. Они прошли шесть 
этапов: «Визитка», «Собе-
ри тормозок», «Шахтерский 
туннель», «Перевези уголь», 
«Спасатель», «Котельная». 
По итогам соревнования 
первое место разделили се-
мьи Еничевых, Хавлюк, Му-
синых. Второе место заняла 
семья Белобородовых,  тре-
тье  — семьи Цвингер и Кон-
дюриных.

Среди кадетов — 
и междуреченцы
Первого сентября в Ке-

мерове впервые начнет 
работу Кузбасское прези-
дентское кадетское учи-
лище, новое престижное 
учебное заведение, соз-
данное по решению Пре-
зидента РФ В.В. Путина. 

В него производился на-
бор мальчиков 5-7 классов 
не только из Кемеровской 
области, но и со всей России. 
Курсантами президентского 
училища стали пять между-
реченцев. Кадеты, находясь 
на полном государственном 
обеспечении, будут полу-
чать инновационные зна-
ния и качественное всесто-
роннее образование, серьез-
но заниматься физкультурой 
и спортом. 

О любимой 
актрисе
В центральной город-

ской библиотеке прошел 
кино-час «Под маской 
счастья», посвященный 
80-летнему юбилею ак-
трисы кино и театра Га-
лины Польских. 

Пенсионеры, посеща-
ющие отделение дневного 
пребывания центра соци-
ального обслуживания на-
селения и живущие в доме-
интернате для престарелых, 
узнали о личной и творче-
ской жизни актрисы. 

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!
Первого сентября по давно сложившейся традиции в 

нашей стране начинается новый учебный год. В этот день 
все учебные заведения вновь открывают двери классов 
и аудиторий.
В образовательных учреждениях Междуреченска соз-

даны все условия для успешного овладения знаниями. Ре-
бят ждут отремонтированные классы и спортивные залы, 
благоустроенные школьные дворы.
В наступающем учебном году более 12 тысяч между-

реченских ребят и девчат заполнят школьные коридоры 
радостными улыбками и яркими букетами осенних цве-
тов. Для 1359 первоклассников откроется новая страни-
ца жизни, полная интересных событий и серьёзной рабо-
ты. Не менее ответственная пора начинается у студентов 
и учащихся высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений.
Безусловно, высоким качеством образования мы обяза-

ны нашим учителям и преподавателям, истинным труже-
никам, безгранично преданным своей профессии. Очень 
важно всем, кто учит и учится, никогда не терять инте-
реса к новому и помнить, что главной силой во все вре-
мена были и остаются знания. 
Учебный год — это особая пора и для родителей. Под-

держивайте своих детей, участвуйте в их школьной жиз-
ни, контролируйте их, и результаты не заставят себя дол-
го ждать.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Пусть новый учебный год станет для всех годом вы-

соких достижений, реализации своих способностей и та-
лантов! 
Желаем педагогам и родителям мудрости и терпения, 

крепкого здоровья и благополучия. Школьникам и студен-
там – успешной учёбы, отличных оценок, радостного на-
строения и насыщенной интересными событиями жизни!
В добрый путь! С началом 2019-2020 учебного года! 

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ!

1 сентября наша страна отмечает День знаний. Это большой 
семейный праздник, который дорог и взрослым, и детям. Он на-
полнен счастливыми воспоминаниями, особым приподнятым на-
строением, радостными ожиданиями, трогательным волнением 
первоклассников и их родителей. 

В этом году в Кузбассе впервые идут в школу 34 тысячи пер-
воклашек. Для них начинаются новый отсчёт времени, новая 
школьная жизнь, полная удивительных открытий, интересных 
дел, крепкой дружбы, спортивных и творческих побед. А все-
го за школьные парты сядут 313,5 тысячи юных кузбассовцев. 
В вузах и техникумах приступят к учебе 108 тысяч студентов. 
В Кузбассе делается все возможное, чтобы обеспечить достой-
ные условия для их учебы, творчества, научной деятельности, 
занятий физкультурой и активного отдыха. 

Мы создаем уникальную образовательную среду, где наши 
школьники – будущие инженеры и ученые – делают первые 
шаги в науке. Так, в городе Кемерово уже в полную силу рабо-
тает первый в Кузбассе детский технопарк «Кванториум-42», 
в этом году в Новокузнецке откроем ещё один. А всего к 2024 
году по области их будет  5. Создаём региональный центр вы-
явления, поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи «Сириус-Кузбасс». 

По поручению Президента России В.В. Путина у нас в Куз-
бассе завершается строительство Кузбасского президентско-
го кадетского училища – первого за Уралом и одного из самых 
современных в стране. 1 сентября первые 360 кадетов присту-
пят к обучению! 

В этот же день в г. Кемерово на базе школы искусств №1 
откроется филиал Центральной музыкальной школы им. Чай-
ковского. Это начало создания в нашем регионе культурно-
образовательного комплекса мирового уровня.

Также 1 сентября откроется новая школа в с. Журавлево Про-
мышленновского района. Это первая сельская школа, постро-
енная в рамках нацпроекта «Образование».

С этого года мы запустили проект модернизации школ реги-
она, чтобы создать комфортные условия как для учёбы детей, 
так и для работы педагогов. За три года 36 школ области пол-
ностью преобразятся внешне и внутренне и будут оснащены са-
мым современным учебным оборудованием. 

Сейчас идет активная работа по созданию Научно-
образовательного центра «Кузбасс»: разрабатывается програм-
ма деятельности, заключаются соглашения с представителями 
бизнеса, с ведущими российскими научными организациями. 
Научно-образовательный центр будет координировать иссле-
дования и разработку наукоемких технологий мирового уров-
ня, привлекать крупный и средний бизнес к реализации про-
ектов, выводить на мировой рынок продукцию, готовить кадры 
по приоритетам научно-технологического развития. И здесь мы 
делаем ставку на наше молодое поколение. 

Мы должны добиться нового качества образования, чтобы 
наши ребята не уезжали поступать в вузы других регионов, а 
наоборот, молодёжь стремилась к нам в Кузбасс, чтобы здесь 
учиться, заниматься наукой, развивать экономику, воплощать 
в жизнь современные инновационные проекты. 

Уверен, вся эта работа поможет нам совершить качествен-
ный рывок в развитии Кузбасса. И уже к своему 300-летнему 
юбилею регион станет научным и образовательным центром Си-
бири и России!

Хочу поблагодарить наших педагогов, всех неравнодушных 
жителей за участие в разработке наших образовательных про-
ектов, за инициативы, предложения по развитию региональной 
системы образования. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний! Пусть 

грядущий учебный год будет для наших детей успешным, пло-
дотворным, порадует новыми творческими победами и дости-
жениями! 

Самые добрые пожелания – нашим первоклассникам! Пусть 
дорога в бесконечный мир знаний будет для вас, дорогие ребя-
та, интересной и увлекательной! Трудитесь на совесть, уважай-
те своих учителей, помогайте родителям, крепко любите свою 
малую Родину – Кузбасс и нашу великую Россию!

Крепкого всем здоровья, прекрасного настроения, удачи! 
Мира и добра нам и нашим детям! 

     С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ, 
ВОСПИТАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний и нача-
лом нового учебного года!
День знаний для всех стал символом добрых начи-

наний, всестороннего и гармоничного развития, смелых 
свершений. Сегодня образование является одним из глав-
ных ресурсов экономики, тем надежным фундаментом, 
на котором строится благополучие страны. Поэтому его 
успешное развитие – основа достойной жизни личности 
и государства в  целом.
Желаю вам крепкого здоровья, упорства в достиже-

нии поставленных целей, творческих успехов, неиссяка-
емой энергии, верности традициям, новых научных и пе-
дагогических свершений, благополучия и  процветания!

С уважением, 
начальник управления образованием 

Междуреченского городского округа С.Н. Ненилин.

С Днем знаний!С Днем знаний!
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За неделю выдано 54 предписания 
ресурсоснабжающим организациям 
Междуреченска, которые не восстано-
вили территории после ремонтных ра-
бот. Тем, кто игнорирует замечания и 
не соблюдает сроки выполнения необ-
ходимых работ, сотрудники управления 
по благоустройству, транспорту и свя-
зи выписывают штрафы. 

На заседании штаба также было от-
мечено, что на предписания управле-
ния предпринимательства и инвести-
ционной политики администрации го-
родского округа реагирует  лишь 60 
процентов бизнесменов. Они приводят 
в порядок фасады своих предприятий. 
Остальные  не считают нужным содер-

Анастасия Корчуганова и Дмитрий 
Девяткин  —  междуреченские выпуск-
ники, которые прославили наш город в 
стране и за рубежом. Алёна  —  призёр 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии,  
вошла в десятку лучших участников 
олимпиады по этому предмету в стране. 

А самая яркая победа Дмитрия  —  
это бронзовая медаль Международ-
ной олимпиады по биологии, которая 
проходила в Венгрии с 14 по 21 июля 
2019 года. Всего в олимпиаде приняли 
участие представители 78 стран мира. 
Команда российских школьников на 
30-й Международной биологической 
олимпиаде выиграла три серебряные 
(школьники из городов  Москва, Набе-
режные Челны, Ижевск) медали и одну 

В структуре причин обращений, как 
обычно, лидировали  заболевания ор-
ганов кровообращения,  они состави-
ли 31%. Большей частью обращались 
люди с гипертонической болезнью по 
поводу скачков давления. Во всех слу-
чаях обошлось без сосудистых ката-
строф.  

На второе место по частоте вызовов 
вышли травмы и отравления. 

22 августа скорая выезжала на ДТП, 
в котором пострадал 32-летний мужчи-
на, управлявший мотоциклом.  На пе-
рекрёстке пр. Строителей  с ул. Кома-
рова мотоциклист потерял управле-
ние и жёстко приземлился на асфальт. 
Из-за потери сознания в  первые ми-
нуты ДТП у пострадавшего проявилась 
амнезия  — он не мог вспомнить,  что 
привело к падению. С подозрением на 
перелом  позвоночника   госпитализи-
рован в травматологическое отделение 
Междуреченской городской больницы. 

За неделю выпало 45,3 мм осадков  
— сразу половина месячной нормы. От-
мечены проблемы с ливневой канали-
зацией  — не везде она справлялась 
с потоками воды. На жалобы жильцов 
верхних этажей о протечках крыш и мо-
крых потолках  старались оперативно 
реагировать управляющие компании. 
Все прохудившиеся участки  кровель 
будут тщательно  перекрыты. 

 Но до серьёзных подтоплений не 
дошло; до критического подъёма уров-
ня воды в реках тоже оставалось дале-
ко.  Всего с начала августа выпало 88 
мм осадков  — это 90% среднемесяч-
ной нормы. Максимальная сила ветра 
была 13 метров в секунду  21 августа. 

Одно аварийное отключение в си-
стеме АО «Электросеть» на 1,5 часа 
оставило без света 33 многоквартирных 
дома и 3 объекта социального назначе-
ния в 46-м  — 47-м кварталах города. 

 24 августа при ведении земля-
ных работ на площади Праздничной 
был допущен порыв кабельной линии 
мощностью 10 киловольт  — устранён 
аварийно-восстановительной бригадой 
«Электросети» в пределах одного часа. 

В понедельник, 26 августа, плано-
вое отключение горячей воды с 8 до 17 
часов для  жителей Восточного района, 
было связано с гидравлическими испы-
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КРЫШИ НАДЁЖНО ЗАЛАТАЮТ
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба  Междуреченского городского округа Людмилы Сдвижковой, за не-
делю с 19 по 25 августа  среднесуточные температуры были  от  14 до   
19 градусов. Два оперативных предупреждения о дождях и грозах пол-
ностью  подтвердились. 

таниями сетей. В этот же день на ремонт 
встала котельная № 12, потребители 
переключены на котельную № 4а-5а. И 
в понедельник же, 26 августа, с 8 утра 
начала растопку котлов вышедшая из 
ремонта котельная Широкого Лога: 21 
многоквартирный дом, детский сад и 
школа получили горячую воду. 

Гидроиспытание под давлением сво-
его теплосетевого хозяйства во вторник 
проводит МУП МТСК.  

На 97% выполнен план по замене 
ветхих участков теплосети:  при пла-
не 4 км 66 м заменено уже 3 км 525 м.

Промывкой внутридомовых систем 
охвачены  482 многоквартирных дома  
— это 91% от плана, и 426 домов (80% 
многоквартирного жилищного фонда) 
получили паспорта готовности к ото-
пительному сезону. 

Запас угля на котельных города  — 
11 194 тонны, идёт пополнение до не-
снижаемого нормативного запаса в  
13483 тонны. 

На благоустройстве города было 
задействовано  до 23 единиц техники 
днём и 3 единицы  — в ночную смену. 
На объектах внешнего благоустрой-
ства ежедневно трудятся 95 дорожных 
рабочих. На ручной уборке во дворах, 
внутриквартальных территориях заня-
то 180 человек. 

Горел склад
Пожарные за неделю соверши-

ли три выезда. 
В одном случае задымление было 

связано с коротким замыканием элек-
тропроводки, без распространения 
огня, в другом  — с пригоранием пищи 
в многоквартирном доме. Пожар ту-
шили по ул.Интернациональной, 12а,  
сгорела деревянная обрешетка кры-
ши склада.

Пронесли на руках
Междуреченский аварийно-

поисково-спасательный отряд 
успешно провёл спасоперацию: 
транспортировал из района реки 
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ВЫЗОВОВ БЫЛО МЕНЬШЕ
Как  сообщает заведующая городской станцией скорой медицинской 

помощи  Оксана Александровна Ракитина, за минувшую неделю, с 19 по 
25 августа, число обращений снизилось на 8%, до 455. 

Заболевания органов дыхания со-
кратились до  12%  и заняли третье ме-
сто.  Возможно, это связано с заверше-
нием купального  сезона: температура 
воды в реках понизилась до 11  — 12 
градусов.  Для аллергиков, чувстви-
тельных к пыльце цветущих растений, 
миновал опасный сезон,  и для астма-
тиков, реагирующих на загрязнённость 
воздуха, дожди очистили атмосферу и 
прибили пыль. 

На  обычном уровне  — порядка 30 
человек за неделю  — обслужено лиц 
в алкогольном опьянении, с травмами, 
обострениями хронических заболева-
ний органов пищеварения и сердечны-
ми недомоганиями.  Но  по поводу соб-
ственно отравления алкоголем медбри-
гаду никто не вызывал. За долгие годы 
чуть ли не впервые празднование Дня 
шахтёра обошлось вполне гладко,  без 
тяжёлых для здоровья последствий! 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Бельсу женщину 55 лет с травмой: 
вывихом и сильным растяжением 
связок голеностопа.  

Неосмотрительность…
За неделю зафиксировано 11 

ДТП, в двух случаях есть жертвы. 
На пересечении проспекта Строи-
телей с улицей Комарова мотоци-
клист в результате манёвра, чтобы 
не допустить столкновнения с авто-
мобилем, получил тяжёлую травму 
при падении. 

24 августа на улице Чебалсинской, 
в тёмное время суток, 33-летний муж-
чина был сбит легковым автомобилем и 
скончался на месте.  Ведётся дознание. 

Наш корр.

ШТАБ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

РАБОТА БУДЕТ УСИЛЕНА
На заседании штаба по благоустройству о своей работе отчиталась 

контрольная инспекция УБТС. 

жать крыльца и прилегающую терри-
торию в должном состоянии и чистоте. 

В связи с подготовкой к 65-летнему 
юбилею Междуреченска и 300-летию 
Кузбасса работа с нерадивыми пред-
принимателями будет усилена. Управ-
ление предпринимательства начнет за-
ключать соглашения на выполнение ра-
бот с каждым собственником индиви-
дуально. Глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Николаевич 
Чернов планирует  встречаться с руко-
водителями сетевых магазинов. Управ-
ление архитектуры и градостроитель-
ства разработало план работы в этом 
направлении, она должна быть завер-
шена к 2020 году.

УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬ РОДНОЙ ГОРОД 
Призёры международных олимпиад рассказали главе городского 

округа  Владимиру Чернову о планах на будущее.

ВСТРЕЧИ

бронзовую медаль (Междуреченск). 
Глава Междуреченска Владимир 

Чернов поблагодарил ребят и их роди-
телей, поздравил с поступлением в ве-
дущие вузы страны. Заверил, что готов 
оказывать любую помощь талантливым 
ребятам и пригласил возвращаться в 
родной город. 

Планы по развитию малой родины 
уже есть у Насти Корчугановой. В РУДН 
она будет заниматься лингвистикой  —  
изучать сразу несколько иностранных 
языков. После окончания вуза вернёт-
ся на малую родину работать в тури-
стической сфере, участвовать в раз-
витии которой она готова одновремен-
но с учёбой.

Наш корр.

Для кемеровчан и междуреченцев запущено 
мобильное приложение «Кузбасс Онлайн»

«Кузбасс Онлайн» — открытая городская площадка для оперативной 
работы региональных и муниципальных властей с обращениями граж-
дан. Сервис разработан в соответствии с требованиями Минстроя и реа-
лизует компонент «Активный горожанин» платформы «Умный город». 
Внедрение и разработка «Кузбасс Онлайн» велись в рамках нацпрограм-
мы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Напомним, ранее Сергей Цивилев 
поставил задачу вовлечения жителей в 
вопросы формирования городской сре-
ды, а цифровизация процессов позво-
лит оперативно реагировать и опреде-
лять оптимальные пути решения вопро-
сов благоустройства.

По поручению губернатора 15 июля 
в тестовом режиме мобильное прило-
жение запустили для жителей Между-
реченского городского округа. В рабо-
те платформы в муниципалитете задей-
ствованы модератор, оператор опросов 
и новостей, также 5 исполнителей обра-
щений. За время тестирования поступи-
ло 77 сообщений от граждан. В рабочем 
пилотном режиме «Кузбасс Онлайн» в 
Междуренческом городском округе за-
работал 23 августа.

16 августа тестирование мобиль-
ного приложения началось в Кемеро-
ве. На сегодня платформа работает по 
трем основным модулям: прием и обра-
ботка сообщений граждан, проведение 
опросов и голосований, публикация но-
востей. Кемеровчане могут отправлять 
обращения по темам: дворовые и об-

щественные пространства, ЖКХ, авто-
дороги, общественный транспорт, эко-
логия и безопасность. В дальнейшем 
планируется расширение тем, разме-
щение градостроительных планов му-
ниципалитета с возможностью внесения 
жителями замечаний, а также синхро-
низация деятельности муниципальных 
служб, автоматизация и контроль про-
цессов выполнения заявок. 

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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30 августа
 146 лет назад открыт необита-

емый арктический архипелаг, на-
званный Землей Франца-Иосифа.

В 1872 году австрийская экспе-
диция под руководством Карла Вей-
прехта и Юлиуса Пайера на парусно-
паровом судне «Тегетгофф» отпра-
вилась на поиски Северо-восточного 
прохода – кратчайшего морского пути 
между Европейской частью России и 
Дальним Востоком. Ученые дали ново-
открытой земле имя австрийского им-
ператора Франца Иосифа I. 

Ныне Земля Франца-Иосифа — ар-
хипелаг в Северном Ледовитом океа-
не, состоящий из 191 острова общей 
площадью шестнадцать тысяч ква-
дратных километров и на девяносто 
процентов покрытый вечными льда-
ми, входит в состав Архангельской об-
ласти России.

31 августа
 Международная ночь лету-

чих мышей. 
На самом деле летучие мыши – 

удивительные млекопитающие, ко-
торые, благодаря своему строению, 
овладели искусством полета. 

Тому, что летучие мыши ведут ноч-
ной образ жизни, есть свое объясне-
ние. У них очень слабое зрение, при-
способленное только к темноте. Зато 
у летучих мышей замечательно раз-
виты обоняние и слух, которые по-
могают охотиться и ориентироваться 
в пространстве, а также уникальная 
способность к эхолотированию. 

Что касается летучих мышей, оби-
тающих в России и Европе, их боять-
ся не стоит. Все они – насекомоядные 
животные. Летучие мыши полезны, 
поскольку уничтожают многих вред-
ных насекомых, которые также ак-
тивны в темное время суток, а днем 
ускользают от внимания птиц.

 Православный день ветери-
нара. 

 84 года назад донбасский 
шахтер Алексей Стаханов превы-
сил суточную норму угледобычи 
в 14 раз, что послужило началом 
«стахановского движения».

1 сентября
 День знаний.

2 сентября
  День окончания Второй миро-

вой войны (1945 год). 
Он был учрежден 3 сентября 1945 

года — на следующий день после ка-
питуляции Японии во Второй мировой 
войне — Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР как День победы 
над Японией. Но долгие годы в офи-
циальном календаре знаменатель-
ных дат праздник фактически игно-
рировался.

Теперь историческая справедли-
вость восстановлена, и 2 сентября 
объявлен памятной датой, в знак па-
мяти о «соотечественниках, проя-
вивших самоотверженность, героизм, 
преданность своей Родине и союзни-
ческому долгу перед государствами 
-членами антигитлеровской коали-
ции при выполнении решения Крым-
ской (Ялтинской) конференции 1945 
года по Японии».

 День российской гвардии. 
 День патрульно-постовой 

службы полиции МВД России.

3 сентября
 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

www.calend.ru

День в историиДень в истории НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 СЕНТЯБРЯ
Пенсии вырастут 
В России к 1 сентября завершится 

беззаявительный перерасчёт пенсий. 
Пенсионеры, проработавшие не менее 

30 лет в сельском хозяйстве и продолжаю-
щие жить на селе, получат прибавку в 1333 
рубля в месяц к фиксированной выплате. 

 Повысится безопасность 
лифтов 
С 1 сентября организации, занимающиеся монта-

жом, демонтажом, обслуживанием и ремонтом лиф-
тов, будут обязаны направлять уведомление о нача-
ле своей деятельности в Ростехнадзор. 

Аналогичные требования вводятся для компаний, рабо-
тающих с подъёмными платформами для инвалидов, пасса-
жирскими конвейерами и эскалаторами. До сентября учёт 
таких организаций не вёлся, и государству было сложно 
установить надзор за их работой. Как разъяснил первый 
зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству Владимир Гутенёв, законопроект позволит 
осуществлять мониторинг и контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов. Депутат подтвердил, что экс-
плуатация 27 процентов лифтов в России опасна, так как 
они старше 25 лет. 

Вместо нотариуса 
В населённых пунктах, где нет нотариуса, 

особенно это касается поселков в сельской 
глубинке, ряд его функций с 1 сентября воз-
ложен на глав местных администраций и спе-
циально уполномоченные должностные лица 
местного самоуправления. 

Уточнение: услуги будут оказываться только тем 
гражданам, кто зарегистрирован по месту житель-
ства/пребывания в конкретном населённом пункте. 

Статус помощника судьи 
В России с 1 сентября вводится норма, 

касающаяся правового статуса помощни-
ка судьи. 

Данный человек должен будет оказывать по-
мощь судье в подготовке и организации судеб-
ного разбирательства и в подготовке проектов 
судебных решений. При этом помощник не мо-
жет выполнять функции по осуществлению пра-
восудия. Он имеет право вести протокол судеб-
ного заседания, контролировать фиксацию хода 
заседания, а также проверять явку участников 
процесса. При этом у граждан будет право тре-
бовать отвода помощника судьи.

Упрощение кадастровых работ 
С 16 сентября начнет действовать закон, 

который упростит проведение комплексных 
кадастровых работ. 

Юрлица смогут самостоятельно осуществлять 
кадастровые работы без оформления договора 
подряда и даже в случае отсутствия утверждён-
ного проекта межевания территории.

Беспилотники 
В сентябре с 27 числа в силу вступают нормы, 

касающиеся владельцев беспилотников. 
Беспилотник придется зарегистрировать в Росавиа-

ции. Во внимание принимается взлетная масса устрой-
ства от 0,25 до 30 килограммов. Чтобы совершить эту 
процедуру, владельцу дадут 10 дней. Если воздушное 
судно сконструировано самостоятельно, регистрацию 
владелец должен провести перед тем, как полеты нач-
нутся. Отдельно оговариваются временные рамки для 
тех летательных аппаратов, которые были приобрете-
ны до 27 числа. В этом случае на учет их нужно поста-
вить до 27 октября.

Тренировать собак разрешат только 
в охотничьих угодьях 
Начиная с 4 сентября дрессировать собак можно бу-

дет только в охотничьих угодьях. 
Важно, что в законе теперь будет отдельно прописано, что 

обучать животных можно «только способами, не допускающи-
ми жестокого обращения». Притравочные станции подпадут 
под запрет, а их организаторы будут нести уголовную ответ-
ственность. Также в документе уточняется понятие «охотни-
чья собака». К этому определению будет относиться любая 
собака, которая используется для охоты. Порода значения 
иметь не будет. Если, например, вы идете на дичь или лису с 
дворняжкой, то она тоже будет считаться охотничьей собакой. 

Облегчат получение загранпаспорта 
«нового поколения»

 С 1 сентября биометрические загранпаспорта должны 
выдаваться как минимум в одном МФЦ в округах и адми-
нистративных центрах с численностью населения свыше 
50 тыс. человек. 

Ранее такая услуга предоставлялась не менее чем в одном 
многофункциональном центре, расположенном в городском окру-
ге и административном центре муниципального района, где про-
живало более 100 тыс. человек, а также в городе федерально-
го значения.

 Появятся наследственные фонды 
С 1 сентября вступает в силу закон, который рас-

ширяет возможности граждан по распоряжению их 
имуществом на случай смерти. 

Так, согласно нововведениям, появится новое понятие 
для российского права — наследственный фонд. Он будет 
функционировать после смерти наследодателя, все усло-
вия по которому пропишут в завещании. Речь пойдёт о по-
рядке и способах образования фонда, а также об условиях 
распоряжения имуществом. Правила не подлежат измене-
нию. Отметим, что данное нововведение призвано защи-
тить интересы кредиторов умершего. Они, в свою очередь, 
имеют право предъявить требования по выплате долга как 
к наследникам, так и к фонду. А фонд, со своей стороны, 
должен защищать юридические права несовершеннолет-
них детей наследователей, которые смогут получить свою 
часть наследства вне зависимости от текста завещания. 
При этом выплаты могут получать не только члены семьи 
наследователя — данные люди определяются участниками 
попечительского совета наследственного фонда.

ОСАГО с 1 сентября ужесточили 
штраф за отсутствие полиса 
ОСАГО. Забыл дома, просрочил или не оформил 

– всё это обойдётся штрафом в 500-800 рублей. 
Для начала  штраф будут выписывать только раз в 

день, но далее при каждой проверке. Увеличат штраф и 
за отсутствие техосмотра. Теперь это можно отследить 
по камерам. За не пройденный вовремя осмотр придет-
ся выложить до 2 тысяч рублей. Европротокол онлайн 
Оформить европротокол можно будет онлайн через пор-
тал Госуслуг. Эта форма позволяет водителям в элек-
тронном виде заполнить извещение о ДТП, оформлен-
ное без присутствия сотрудников ГИБДД. 

Потребительский кредит 
С 1 сентября 2019 года начнут действовать 

обновленные правила получения потреби-
тельского кредита. 

Банки будут увеличивать коэффициент рисков 
с 60% до 140%. В связи с этим, ставки на получе-
ние кредита будут повышаться. Кроме того, с це-
лью обезопасить себя, банки будут чаще отказы-
вать гражданам в получении кредита. Потенциаль-
ные должники будут находиться под особым кон-
тролем сотрудников банка. С сентября кредитные 
организации перестанут выдавать кредиты с по-
вышенной ставкой на короткий срок. 

http: guardinfo.online
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Вокруг площади Весенней 
была развёрнута торговля 
праздничной атрибутикой, а с 
тыла ДК «Распадский», в скве-
ре устроила своё представле-
ние и провела небольшой фе-
стиваль «Краски Холи» шко-
ла танцев «Экстрим-Эффект». 

Парад колясок   —  возмож-
ность полюбоваться жизнера-
достными, интересными людь-
ми, для которых семья  — еще 
и весёлый полигон для игр, 
детских забав и совместного 
творчества. 

Жюри конкурса не пере-
стаёт  удивляться: каждый год 
семейные команды придумы-
вают что-то новое, а схожие 
идеи воплощают по-своему, 
оригинально. Есть давно зна-
комые конкурсанты: дети ра-
стут, выбирают темы и уча-
ствуют в оформлении своих 
транспортных средств  — зна-
чит, им по душе эта добрая 
традиция! А если родители за-
няты, включаются бабушки и 
дедушки, у них-то есть вре-
мя и желание блеснуть сво-
им юмором, дизайнерским ма-
стерством, конструкторской 
сметкой!  

К примеру, № 1  — «Сол-
нышко и подсолнухи»: про-
гулочная коляска представ-
ляет собой настоящую звез-
ду по имени Солнце, в центре  
— младшенькая, «Солнышко», 
к ней и обращают своё внима-
ние мама со старшей дочкой  
— «подсолнухи». 

Масштабную конструкцию 
№ 2  — «Книгу Сказок»  — я 
сразу определила как лучшую 
во всей забавной кавалька-
де из 18 участников. Огром-
ный красочный фолиант на 
колёсах детского велосипеда, 
из страниц которого со всех 
сторон выглядывают сказоч-
ные герои:  Буратино, Крас-
ная Шапочка, Лиса с Колоб-
ком, Емеля, Медведь... На-
ряженные в красочные рус-
ские костюмы дедушка Ан-
дрей и бабушка Лариса Ле-
бедевы, с внучками, похожи-
ми на Машеньку и Алёнушку 
из народных сказок, светятся  
красотой и добротой. Но жюри 
смутил тот факт, что велоси-
пед под грузом сказок утратил 
функции детского транспорт-
ного средства: книга ехала, а 
дети шли.  Семье Лебедевых-

БЫЛО ЗАБОЙНО!БЫЛО ЗАБОЙНО!
Золотое  августовское солнце пришло к нам сразу после шахтёрского 
праздника. Но и в минувшую субботу, когда проводились праздничные 
мероприятия,  погода повела себя прилично, к полудню убрав дождевую 
завесу, а к параду колясок даже немного разогнав тучи.

Мещеряковых присудили тре-
тье место. 

Второе место заняла се-
мья Колоколовых с фанфи-
ком «Приручить дракона»  
— «средневековый» антураж 
фэнтези действительно удался! 

Конструкция № 6  — «То-
пливозаправщик»  — явила со-
бой настоящую модель, впе-
чатляющую габаритами, ци-
стерны с надписью «Огнеопас-
но!» и кабины, в которой вос-
седал «водитель».  Зрители 
предположили, что без помо-
щи «Южного Кузбасса» тут не 
обошлось. Учитывая высокое 
качество модели (именно та-
кие автоцистерны с соляркой  
бегают по разрезам и пополня-
ют топливные баки карьерных 
самосвалов)  и горняцкую те-
матику, семье Струниных при-
суждено первое место!  

Близко к победителю по га-
баритам и тематике подошёл 
«карьерный экскаватор», но, 
ввиду сложности, эта конструк-
ция  носила уже более услов-
ный характер.  

Своих фаворитов выбрали 
спонсоры конкурса. Такси «Ме-
тро» Константина Селиванова  
поддерживает это милейшее, 
весёлое семейное шоу с  пер-
вого же парада  — уже семь 
лет!  Награду вручили  участ-
никам-«долгожителям», кото-
рые ни разу не повторились, в 
своих идеях, и в этот раз вы-
ступили с конструкцией № 16 
«У самовара».

 Симпатии директора АО  
РИКТ  Владимира Цыпана за-
воевала  и получила соответ-
ствующий приз коляска № 
3  — «Кукла Настюха».  Боль-
шущая подарочная коробка на 
прогулочной коляске как раз 
вмещала младшенькую в этом 
семействе красавицу; её мама 
и сестрёнка тоже были в огром-
ных розовых бантах. 

Туристическое агентство 
«Примэкс-тур» отметило при-
зом конструкцию №10  — «Пи-
ратский корабль», за близкую 
турагентству тему транспорта 
и приключений.

 — Вашим детям повезло! У 
них такие классные, креатив-
ные родители!  — подчеркну-
ла директор магазина «Мод-
ные детки» Наталья Мелентье-
ва, которая  одарила за вкус к 
жизни «Поварят».  — Спасибо 

Участники парада велосипедов.Участники парада велосипедов. Победил «Топливозаправщик» Струниных.Победил «Топливозаправщик» Струниных. «Примэкс-тур» отметил «Пиратский корабль».«Примэкс-тур» отметил «Пиратский корабль».

Газманов все такой же, Газманов все такой же, 
с юношеским голосом с юношеским голосом 
и темпераментом!и темпераментом!
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от всех окружающих, что не 
пожалели времени и сил, про-
явили терпение, целеустрем-
лённость и довели дело до по-
бедного финала! 

Семейный клуб «Лукомо-
рье» вручил приглашения в 
свою игровую комнату сразу 
трём участникам: №4 «Поварё-
нок» (с  бутафорским многоя-
русным тортом), №17 «Золотая  
рыбка» и №18 «Дом мечты». 

Ничуть не менее потря-
сающими были конструкции 
«Боксёрский ринг», «Кобра», 
«Красная Шапочка», «Шорский 
одаг» (плетёная из лозы люль-
ка), «Принцесса  Единорогов» 
(на гламурной лошадке с ва-
фельным рожком на лбу). Всем 
участникам организаторы шоу 
вручили дипломы и подарки от 
Ростелекома. 

В  концерте «Разноцветный 
детский мир» приняли участие  
юные междуреченцы, которые 
занимаются сценическим тво-
реством.  Особенно  чудес-
но прозвучали вокальные ан-
самбли и хоровые коллективы: 
чистое звонкое многоголосие 
взлетало к облакам и разлива-
лось по всей площади. 

После 18 часов концерт 
продолжили артисты горо-
да, области и других регио-
нов.  Костюмированное, ори-
гинальное,  очень энергич-
ное, будоражащее  шоу бара-
банщиков ZANOZZZA из Крас-
ноярска вызвало восторжен-
ный гул публики.  Обычно  
коронные номера региональ-
ных артистов подводят к по-
явлению  «звезды российской 
эстрады».  

 — Ни для кого не секрет, 
что сегодня междуреченцев 
будет поздравлять Олег Газ-
манов! Давайте же все друж-
но достанем свои телефоны, 
смартфоны и зажжём огоньки!  
— предложили ведущие кон-

церта, и море людей от площа-
ди  до самого фонтана  роман-
тически  замерцало…  —   Мо-
жет, порепетируем,  как будем 
встречать артиста?

  — Я здесь!   —  вскинул  
руки в приветствии  артист 
и загарцевал под первый же 
свой хит.  

И  — понеслось:  «Я по жиз-
ни загулял!», «Есаул»,  «Мои 
ясные дни»,  «Сделан в СССР»,  
«Закрой мои глаза», «Туман», 
«Прощай», «Господа офи-
церы», «Балтийский берег»,  
«Питер»… 

Приятно отметить группу 
«Эскадрон»  за  новую  аран-
жировку  песен:  она  стала 
остро современной и многопла-
новой,  погрузив даже  опти-
мистичные  «два притопа три 
прихлопа, «Ты морячка, я ры-
бак» в более  драматическую  
музыкальную среду.  Артист  
оказался  интереснее и глуб-
же, чем мы привыкли. 

И уж совсем  трудно пове-
рить, что Газманову  — 68 лет,  
ведь он  всё такой же,  с  юно-
шеским голосом и темпера-
ментом.  

Спонсорами шахтерского 
праздника, как обычно, высту-
пили ООО «Распадская уголь-
ная компания», ПАО «Южный 
Кузбасс», ООО УК «ЕВРАЗ-
Междреченск» и артель стара-
телей «Золотой Полюс». 

Праздник увенчал велико-
лепный праздничный фейер-
верк, в финале которого на 
публику «падали» алые горя-
щие сердца.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

К депутату Совета народных депутатов 
Междуреченского городского  округа Бо-
рису Александровичу Королеву обратилась 
жительница дома № 10 по улице Весен-
ней, труженица тыла Ефросинья Иванов-
на Черепанова. В силу возраста бабушке 
стало трудно спускаться с крылечка подъ-
езда, нельзя ли, спросила она, установить 
на крыльце перила?

Борис Александрович обратился в управля-
ющую компанию «ЖилСервис» в чьем ведении 
находится дом. И хотя, как установили специа-
листы компании, крыльцо выполнено в соответ-
ствии с нормативами и имеет допустимую вы-
соту,  просьбу ветерана без внимания не оста-
вили. Добавили еще одну ступеньку, а также 
установили перила. Причем не стандартные, а 
такие, чтобы пожилому человеку можно было 
придерживаться за них не только при спуске, 
но и при передвижении на некоторое расстоя-
ние от крыльца.

На днях Ефросинье Ивановне Черепано-
вой исполнилось 96 лет. С днем рождения ее 
пришли поздравить социальный работник Ири-
на Леонидовна Черкашина и специалист по ра-
боте с населением АО УК «ЖилСервис Между-
реченск» Дарья Васильевна Юрлова (на фото). 
Борис Александрович Королев передал ветера-
ну подарок:  цветы и конфеты.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУ

МОЖНО НА СОЛНЫШКО ВЫЙТИ

Ефросинья Ивановна «опробовала»  уста-
новленные ступеньку и перила, прослезилась: 
«Спасибо, люди добрые! Я хоть на солнышко 
могу теперь выйти».

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

22 августа   в актовом зале управления 
образования состоялось традиционное, 
предваряющее очередной учебный год  ав-
густовское совещание руководителей об-
разовательных учреждений: директоров 
общеобразовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования, заве-
дующих учреждениями дошкольного об-
разования.

Участие в совещании приняли председа-
тель Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа Ю.А. Баранов, глава 
Междуреченского городского округа В.Н. Чер-
нов, заместитель главы по социальным вопро-
сам Н.Г. Хвалевко. 

Гости поздравили участников с наступаю-
щим 2019-2020 учебным годом.

В.Н. Чернов в своем выступлении подчер-
кнул огромную значимость образования как 
такового.

— В городе  и  области есть четко выстро-
енная стратегия: и  краткосрочная, и средне-
срочная, и на ближайшие 25 лет… О ней можно 
много говорить, но, если не будет вас, работ-
ников системы образования, подготовленных 
вами детей, молодежи, перспектив не будет не 
только у нас, но и у России в целом.

Мы много говорим, что ребенок формирует-
ся в семье,  это так, но качество  знаний, ши-
роту кругозора обеспечивают школа, педагоги, 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
та атмосфера, которая царит в наших  образо-
вательных учреждениях. 

Междуреченские школьники успешно вы-
ступают в конкурсах и олимпиадах различного 
уровня, вплоть до международного. Убежден, 
мы продолжим участвовать в образователь-
ных проектах, и тех, что  прописаны в Стра-
тегии развития образования России, и в нац-
проекте «Образование». Сейчас предлагается 
очень много грантовых конкурсов – будем уча-
ствовать в них.

Во время  встреч со школьниками, я понял, 
что детям небезразлична судьба Междуреченска, 
что многие связывают с ним дальнейшую судьбу. 
Безусловно, в этом заслуга педагогов, и мы бу-
дем всячески поддерживать ваши начинания. Мы 
будем активно поддерживать одаренных детей, 
молодежь, увлекать их в общегородские проек-
ты, акции, мероприятия, чтобы им было  инте-
ресно жить и работать в нашем городе. 

Владимир Николаевич заверил, что в горо-
де  обязательно будут сохранены   муниципаль-
ные гранты пожелал «беспроблемного учебно-
го года» и поздравил с  его началом. 

С докладом об итогах 2018-2019 учебного года 
и перспективах на год предстоящий выступил на-
чальник управления образования  С.Н. Ненилин 
(доклад в изложении был опубликован накану-
не педконференции в газете «Контакт», № 61).

Людмила КОНОНЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ
Поддержали Волховский 
фронт
Педагог и два воспитанника детско-

юношеского центра приняли участие в  
ежегодной крупнейшей международной 
военно-исторической экспедиции «Волхов-
ский фронт.  Апраксин». 

Экспедиция проходила в этом году  с 10 по 
24 августа  по местам боев Великой Отечествен-
ной войны на территории Ленинградской обла-
сти близ урочища Вороново. Ее цель — исследо-
вать места кровопролитных боев, где с сентября 
1941 по январь 1944 года погибли около 29 ты-
сяч советских воинов.  Участие в работе приня-
ли более 650 человек из Беларуси, Молдавии, 
Кыргызстана и других  бывших союзных респу-
блик СССР, а также поисковики из 25 регионов 
России. Проект «Великая Победа, добытая един-
ством» организован Поисковым движением Рос-
сии совместно с Министерством обороны РФ, при 

поддержке  Межгосударственного фонда гумани-
тарного сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств. 

«Гроссмейстеры» лицея
На территории выставочного комплек-

са «Кузбасская ярмарка» в Новокузнецке 
в прошлое воскресенье  состоялся област-
ной детский шахматный фестиваль «На-
встречу 300-летию Кузбасса». 

На соревнования приехали 600 школьников из 
Новокузнецка, Кемерова, Междуреченска, Про-
копьевска, Калтана, Осинников и сельских райо-
нов области. Сражения развернулись на 300 до-
сках! Турнир посетил  губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев. Почетным гостем фестиваля стал 
экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. 

Междуреченск выставил три команды участ-
ников, победителем турнира стала команда  
междуреченского лицея № 20.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Лебедевым-Мещеряковым досталось третье место.Лебедевым-Мещеряковым досталось третье место.

Коронные номера региональных артистов.Коронные номера региональных артистов.
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Его определили в пастухи. Федор 
шел на пастбище с клеенчатой сум-
кой на лямке, которую сшила для него 
мама. В сумке лежали учебники, по ним 
он продолжал учиться, самостоятельно.  
Когда закончится война, Федор экстер-
ном сдаст экзамены за семь классов.

Чуть ли не с первых дней войны опу-
стели все отделения совхоза, в одном 
из которых жили  Есиковы. В предво-
енные годы в этот совхоз Шарыповско-
го района Красноярского края приезжа-
ло много молодых семей с детьми, по-
лучали дома, обживались. И вот оста-
лись только женщины и малые ребята. 
Ушли на фронт отец Федора и дядя Ге-
оргий. Спустя годы дядя расскажет, как 
попал в плен, но чудом сумел бежать 
и добраться до своих. И… попал в руки  
особистов, которые, как вспоминал, 
«потерзали да попытали» его от души.

Когда Федору исполнилось 16, его 
направили в кузницу, молотобойцем. 
Кузнец дядя Миша учил паренька все-
му, что умел сам. Ученик оказался лю-
бознательным и способным, очень ско-
ро кое-что у него получалось даже луч-
ше, чем у наставника. Особенно по-
нравилось мальчишке подковывать ло-
шадей.

— Силищи у меня было! – рассказы-
вает Федор Петрович. – Мне один ин-
валид, комиссованный по тяжелому ра-
нению, подарил свою гимнастерку. Он 
и сам-то был не хилый, но на мне его 
гимнастерка лопнула на спине, ког-
да с конями работал. Кони же не все 
спокойные попадались, были и норо-
вистые. Не хочет такой смирно стоять, 
так я его за обе задние ноги подхвачу 
одной рукой – и никуда ему не деться. 

В 1943-м вернулся отец, инвали-
дом. Вернулся к голодающей семье, в 
которой у пяти его ребятишек почти 
не было одежды и обуви. Жена и стар-
ший сын Федор тянулись изо всех сил, 
но жилось все равно худо. Ждали по-
беду, мечтали о ней, как о самом свет-
лом и радостном. И она пришла.

— Из центральной усадьбы приска-
кал на лошади нарочный, — вспоминает 
Федор Петрович. – Еще не доехав, за-
кричал: «Победа! Победа!». Односель-
чане, что получили на своих похорон-
ки, заплакали. И мы все тоже не смог-
ли сдержать слез…

Экзамены за семь классов Федор 
сдал легко. Помогла страсть к чтению. 
Ему было пять лет, когда в Шарыпово 
организовали курсы ликбеза. Записа-
лись на них и его родители. Чтобы пер-
венец не болтался по улицам, брали его 
с собой на занятия. Он научился писать 
и читать раньше матери и отца.

— Первое, что прочитал самостоя-
тельно, — улыбается Федор Петрович, 
— «У лукоморья дуб зеленый». Вслух, с 
выражением. И с огромной гордостью!

                   * * *
Великая Отечественная пощадила 

Федора и его ровесников, в 1945-м им 
было только по 17 лет. Но в жизнь Еси-
кова вошла другая война…

На действительную службу он по-
пал в истребительную авиацию систе-
мы противовоздушной обороны Мо-
сквы. Попросился в радисты, просьбу 
уважили и направили в ШМАС,  школу 

ТРИ ВОЙНЫ ФЕДОРА ЕСИКОВА
Первое, что осознал пятиклассник Федя Есиков, услышав о 
нападении на нашу страну фашистов, – учиться больше не 
придется. А учиться он хотел, ему очень нравилось узнавать  
новое. Но тринадцатилетние, как он, дети с июня 1941-го стали 
считаться взрослыми. 

  
Ф.П. Есиков (слева) после Ф.П. Есиков (слева) после 

службы в Корее .службы в Корее .

Федор Есиков, 1944 год.Федор Есиков, 1944 год.

Павел Есиков, Афганистан.Павел Есиков, Афганистан.

младших авиационных специалистов, 
учиться на радиотехника. Закончил он 
ШМАС с отличием, получил звание сер-
жанта. Старшим сержантом он станет 
уже на второй в своей жизни войне…

Советский Союз до середины 70-х 
годов официально не признавал своего 
участия в Корейской войне 1950-1953 
годов. В наградных листах и извеще-
ниях о гибели, приходивших в совет-
ские города и поселения, говорилось об 
«особо важном задании партии и пра-
вительства». А ведь в небе Кореи в те-
чение трех лет советские и американ-
ские пилоты вели настоящую войну за 
обладание небом. Небо осталось за со-

ветскими асами.
После того, как  Япония 2 сентября 

1945 года подписала акт о капитуля-
ции, СССР и США из союзников по ан-
тигитлеровской коалиции стали сопер-
никами. Противостояние двух мировых 
сверхдержав осталось в истории как 
«холодная  война». Но не всегда эта 
война была «холодной». 

25 июня 1950 года армия Северной 
Кореи, в которой была провозглашена 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика, перешла границу с Юж-
ной Кореей и стала быстро продви-
гаться вперед. Американские воен-
ные решили, что это весьма подходя-
щий повод для проведения масштабных 
«военно-полевых учений» в условиях, 
максимально приближенных к боевым. 
США продавило через ООН резолюцию 
о введении в Корею «миротворческих 
сил», и уже 1 июля на Корейском по-
луострове высадились первые амери-
канские военные части. 

Северокорейские войска момен-
тально окружили одну из дивизий и 
взяли в плен ее военнослужащих. Тог-
да США стали срочно наращивать чис-
ленный состав «миротворцев». Вско-
ре к ним присоединились боевые под-
разделения Канады, Австралии, Вели-
кобритании и других стран. К 1 сентя-
бря численность «голубых касок» в Ко-
рее превысила 180 тысяч, половина из 
них   –  американцы. Через полмесяца 
эта махина, вдвое превосходившая по 
численности армию КНДР, перешла в 
наступление и буквально стерла в по-
рошок армию Северной Кореи. Решаю-
щую роль в успехе наступления сыгра-
ло превосходство «миротворцев» в во-
оружении, боевой технике и, в первую 
очередь, в авиации.

Руководители Северной Кореи обра-
тились за помощью к Китаю и СССР. Ки-
тай направил на помощь южному сосе-

ду 270 тысяч «добровольцев», а СССР 
взял на себя воздушное прикрытие во-
йск. В конце октября 1950 года в Ко-
рею из СССР прибыли первые летчики. 
Но дивизия под командованием трижды 
Героя Советского Союза маршала Алек-
сандра Покрышкина, в которой служил 
Федор Есиков, передислоцировалась к 
новому месту службы почти годом рань-
ше  –   у нее была своя задача.

 –  Однажды нас подняли по трево-
ге, построили,  –  вспоминает Федор 
Петрович,  –  сказали, что отправля-
емся в ответственную правительствен-
ную командировку, кто не хочет, мо-
жет отказаться, никаких негативных 
последствий не будет. Из строя не вы-
шел никто.

Дивизия была оснащена новыми са-
молетами  МИГ-9, первенцами совет-
ской реактивной авиации. Погрузили 
нас в эшелоны вместе с ними, повезли 
в сторону границы, куда именно – не 
сообщили. Среди нас было много фрон-

товиков, которые  в обста-
новке разбирались получ-
ше, чем мы, молодежь, и на 
станции Отпор, на границе 
с Китаем, твердо сказали  
–  везут в Корею. 

Китайское население 
встречало нас очень тепло, 
люди выходили к железной 
дороге (очень много было 
пионеров), махали, бро-
сали цветы, скандирова-
ли по-русски «Товарищ!».

Привезли нас на терри-
торию бывшей Маньчжу-
рии, туда, где залив отде-
ляет Корею от Китая. Поч-

ти год наши МИГи стояли на приколе, 
а мы обучали летному делу  китайцев. 
У нас у каждого, начиная с командира 
дивизии и кончая солдатами роты охра-
ны, были дублеры-китайцы. Мы всюду 
ходили парами и показывали своим ду-
блерам, что и как они должны делать, 
когда займут  наши места. 

Когда обучение закончилось, наших 
летчиков начали отправлять на бое-
вые вылеты – к тому времени в диви-
зию пришли еще более 
современные самолеты, 
МИГ-15. Приступили к 
выполнению своих пря-
мых обязанностей и мы, 
подразделение ПВО.

…Официально, совет-
ских войск в Корее, вро-
де, и не было. Эта вер-
сия поддерживалась вся-
чески. Письма родные 
писали нам на  полевую 
почту, без указания ме-
ста нахождения частей. 
Цензура была строжай-
шей. Когда Федор демо-
билизовался, отец пока-
зал его письма – больше 
половины было жирно 
заштамповано специальными чернила-
ми, сквозь которые разобрать что-либо 
невозможно. 

Документов ни у кого не было, их 
изъяли сразу по прибытии. Тем, кто 
служил в наземных частях, выдали ки-
тайскую военную форму. Легенда тако-
ва: они – бывшие граждане СССР, эми-
грировавшие в Китай, настолько полю-
били  свою новую Родину, что пошли 
на войну добровольцами, опасаясь, что 
южнокорейские войска перейдут китай-
скую границу.

С летчиками было сложнее – совет-
ские самолеты и советская форма не 

укладывались ни в какую легенду. По-
этому до личного состава был доведен 
жесткий приказ: на территорию про-
тивника не катапультироваться ни при 
каких обстоятельствах. Выполняя этот 
приказ, погиб друг Федора Петровича.

 –  В своем последнем бою Женя за-
валил трех «Сэйбров» (новейшие на 
тот момент американские истребите-
ли). Руководитель полетов приказал 
ему срочно возвращаться – горючее 
подходило к концу. Женя ответил – не 
могу, окружен. Потом, видимо, сумел 
вырваться, но время потерял. Мог ка-
тапультироваться, но… не имел права. 
Долетел до сопредельной Корее терри-
тории,   горючее закончилось, и…    са-
молет упал в океан.

Жене присвоили посмертно звание 
Героя Советского Союза. Когда мы воз-
вращались на Родину, эшелон оста-
новился в Кирове. Женины родители 
пришли на вокзал, нас построили. Ро-
дителям сказали, что их сын погиб при 
выполнении важного правительствен-
ного задания, и передали орден Лени-
на и Звезду Героя…

Согласно официальным данным, в 
Корейской войне погибли 120 совет-

ских летчиков, сби-
то 319 наших само-
летов. Американцы 
потеряли 1525 са-
молетов, большая их 
часть – на счету лет-
чиков дивизии триж-
ды Героя Советского 
Союза Ивана Коже-
дуба, которая дис-
лоцировалась непо-
далеку от дивизии 
Александра Покрыш-
кина. Кожедубов-
цы изначально были 
определены главной 
ударной силой.

Советские летчи-
ки выиграли у аме-

риканцев ту войну. Войну, о которой 
долгие годы никто у нас в Советском 
Союзе не знал. Дивизия Покрышки-
на вернулась в Подмосковье, Федора 
Есикова направили на высшие инже-
нерные курсы. 

                   * * *
А потом еще одна война, уже третья, 

вошла в жизнь Федора Есикова – аф-
ганская. Наверное, самая мучительная 
для него. Потому что там, в Афганиста-
не, был его сын, Павел…

Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного архива Ф.П. 

Есикова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 

03.05 Время покажет 
(16+)

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

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 

(0+)
09.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 

- 2» (0+)
10.45 Анимационный фильм 

«Дом-монстр» (12+)
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+)
17.20, 20.00 Т/с «Психологи-

ни» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 

3» (16+)
02.30 Анимационный фильм 

«Норм и Несокруши-
мые» (6+)

03.55 Супермамочка (16+)
04.45 Т/с «Молодёжка» (16+)

МИР

10.00 Т/с «Государственная 
граница. Мирное лето 
21-го года» (12+)

12.10, 14.10 Т/с «Государ-
ственная граница. Вос-
точный рубеж» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

15.35, 07.30 Т/с «Государ-
ственная граница. Крас-
ный песок» (12+)

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

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05, 06.45 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 
(16+)

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

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

08.45 Т/с «Государственная 
граница. За порогом по-
беды» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Круго-

светка (16+)
10.30 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
12.30, 14.30 Орел и Решка. Пе-

резагрузка (16+)
13.30 Орел и Решка. Амери-

ка (16+)
18.00 ОРЕЛ и Решка. Семья 

(16+)
19.00 ОРЕЛ и Решка. Чудеса 

света (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Битва риелторов (16+)
03.50 Есть один секрет (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (16+)
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Карпов» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-
талист» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
Путеводитель по мести 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 13.00, 
19.10 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 08.15, 08.50, 
09.20, 10.20, 10.55 
М/ф (0+)

11.20 Анимационный фильм 
«Чебурашка» (0+)

17.15, 02.40 Анимационный 
фильм «Тэд Джонс и за-
терянный город» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Цыпленок Цыпа» (0+)

21.30, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

22.30 Правила стиля (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55 Открытый микро-

фон (16+)
04.45 Открытый микрофон. Фи-

нал (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-

Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 История нравов. 
Великая французская 
революция (16+)

10.55, 05.05 Охота на ведьм. 
Фильм первый (16+)

11.45, 06.00 СССР. Импе-
рия наоборот. Молда-
вия (16+)

12.40, 06.45 8 дней, которые 
потрясли Рим (12+)

13.30 Операция «Вайс». Как 
началась Вторая миро-
вая (12+)

14.25 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

15.25 Скажем всем «Спокойной 
ночи!» (12+)

16.15 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Чем мы обязаны варва-
рам? (12+)

17.25 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

18.15 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

19.10 История нравов. Наполе-
он III (12+)

19.55 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм вто-
рой (16+)

20.50, 09.15 СССР. Империя 
наоборот. Белоруссия 
(12+)

21.40 8 дней, которые потряс-
ли Рим (12+)

22.30, 07.35 Атомная драма 
Владимира Барковско-
го (12+)

23.25 Кто убил Неандерталь-
ца? (12+)

00.30, 08.25 Последнее дело 
майора Пронина (12+)

01.20 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов (12+)

02.30 Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна (16+)

03.20 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений (12+)

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «Дельта» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.40 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.05 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.00, 

23.25 Новости
11.05, 15.35, 18.05, 23.30, 

03.20 Все на Матч!
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бельгии (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Рома» 
(0+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Корея

21.25 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр Повет-
кин против Хьюи Фью-
ри (16+)

02.00 Тотальный футбол
03.00 Специальный репортаж: 

«Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» 
- «Селтик» (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Эй-
бар» (0+)

07.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров (16+)
05.35 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
06.35, 04.10 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.20 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
11.35, 23.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Порча» 

(16+)
13.55 Т/с «Знахарка» (16+)
18.00 Т/с «Какой она была» 

(16+)
21.50 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
05.20 Удачная покупка (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Дорожные войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «РОККИ» 

(16+)
18.30, 04.15 Х/ф «РОККИ - 

2» (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Солдаты - 9» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила пре-
дательства» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Владислав 

Ветров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
18.20 Т/с «Ждите неожиданно-

го» (12+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Каратели исто-
рии» (16+)

23.05, 05.05 Знак качества 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Советские мафии: «Же-

лезная Белла» (16+)
03.35 Право знать! (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВО-

КЛАССНИЦА»
09.30 Другие Романовы: «Мой 

милый друг Сандро»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Би-

лет в детство». Фильм-
концерт, 1969 год»

11.55 Д/с «Роман в камне: «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

12.20, 18.00, 00.30 Власть 
факта: «Дипломатия на-
кануне Второй мировой 
войны»

13.05 Линия жизни: «75 лет 
Александру Филиппен-
ко»

14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской 
бомбы»

15.10 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца»

16.10, 02.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова»

18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 
22.10 Т/с «Конец парада» 

(16+)
23.10 Монолог в 4-х частях: 

«Нина  Усатова»,  1 
часть»

00.00 «Закат Европы: проро-
чество или ошибка в пе-
реводе?»

02.40 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

ОТР

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00 Новости

08.15, 04.45 Д/с «Гербы Рос-
сии» (6+)

08.30, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)

10.00, 13.00, 19.15 Кален-
дарь (12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Крик совы» 
(16+)

13.30 Д/с «Святыни Кремля: 
«Пантеон русских ца-
риц» (12+)

14.15, 05.15 Вспомнить всё 
(12+)

14.40 Д/с «Моменты судьбы: 
«Рахманинов» (6+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45 М/ф (0+)
20.30 Служу Отчизне (12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
05.40 От прав к возможностям 

(12+)
05.55 Д/ф «Рыбный день - чет-

верг» (12+)

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
10.00 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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Д/с «Секретная 

папка» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30 Д/с «Гении и злодеи: 

«Александр Афанасьев» 
(16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел или 
демон» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Уральская 
кружевница» (16+)

18.30, 22.30 Жанна, помо-
ги! (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ», 1 серия (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
10.05 Д/с «Легенды госбезо-

пасности: «Яков Сере-
брянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым» (16+)

10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)

13.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

15.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

17.05 Д/с «История одной про-
вокации: «Югославия 
под прицелом» (12+)

18.30 Специальный репортаж 
(12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Тайна 
гибели подлодки К-129» 
(12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Не факт! (6+)
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО» (12+)
03.05  Х /ф  «НА  ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ» (6+)
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с Ти-

муром Еремеевым (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
(12+)

01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)

03.25 Супермамочка (16+)
04.10 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» 

(16+)

МИР

10.00 Т/с «Государственная 
граница. За порогом по-
беды» (12+)

11.15 Т/с «Государственная 
граница. Соленый ве-
тер» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.10 Т/с «Государственная 
граница. На дальнем по-
граничье» (12+)

17.15, 06.55 Зал суда. Битва 
за деньги (16+)

18.10, 05.20 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.05 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.10 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

07.45 Ой, мамочки (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
12.10 Пацанки (16+)
14.10 На ножах (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Битва риелторов (16+)
03.50 Есть один секрет (16+)

РЕН

05.00, 04.45 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 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-

ЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ» (16+)

06.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Ша-
ман - 2» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-
талист» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

00.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.30, 
0 6 . 1 5  Ч е л о в е к -
невидимка (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
13.00, 19.10 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 08.15, 08.50, 
09.20, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

17.30 Анимационный фильм 
«Цыпленок Цыпа» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

21.15 Анимационный фильм 
«История игрушек: За-
бытые временем» (6+)

21.30, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.55 М/ф (12+)

02.40 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙН-
ШТЕЙНОМ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Танцы. Дети (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 04.45 Открытый микро-

фон. Дайджест (16+)
03.55 Открытый микрофон 

(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-

Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Операция «Вайс». 
Как началась Вторая ми-
ровая (12+)

10.50, 04.50 Гробница Чин-
гисхана. Раскрытая тай-
на (12+)

11.50, 05.50 Скажем всем 
«Спокойной  ночи !» 
(12+)

12.40, 06.35 Средневековье: 
Эпоха Света в тёмные 
времена. Чем мы обяза-
ны варварам? (12+)

13.50 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

14.40 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

15.30 История нравов. Наполе-
он III (12+)

16.20 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм вто-
рой (16+)

17.10 СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия (12+)

18.00 Август, первый римский 
император (12+)

18.50 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

19.45 Кто убил Неандерталь-
ца? (12+)

20.45 Последнее дело майора 
Пронина (12+)

21.40 Средневековье (12+)
22.45, 07.40 Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна 
(16+)

23.35, 08.25 Инженер Шухов 
(12+)

00.25, 09.15 Великая француз-
ская революция (16+)

01.20 Охота на ведьм. Фильм 
первый (16+)

02.15 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

03.05 8 дней, которые потряс-
ли Рим (12+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Дельта» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.40 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.55 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 «Крутая история» с Та-

тьяной Митковой (12+)
02.50 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 16.10, 19.20, 

21.50, 02.15 Новости
11.05, 16.15, 19.25, 22.00, 

02.50 Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Специальный репортаж: 

«Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)

19.00 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)

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

20.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 
(16+)

23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

02.20 Инсайдеры (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Эстония

05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гир-
ца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспе-
ра (16+)

07.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
09.30 Команда мечты (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.35 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
06.35, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.35, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.25, 01.45 Д/с «Порча» 

(16+)
13.55 Т/с «Ворожея» (16+)
18.00 Т/с «Кровь ангела» (16+)
22.10 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)

ЧЕ

07.00, 05.30 Т/с «Солдаты - 9» 
(12+)

07.45, 20.00 Дорожные вой-
ны (16+)

13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «РОККИ - 

3» (16+)
18.00, 03.50 Х/ф «РОККИ - 

4» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
05.15 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не сме-
ялся» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
18.20 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мо-

шенники!  (16+)
23.05 Д/ф «Последний прои-

грыш Александра Абду-
лова» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Секс без переры-

ва» (16+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитле-

ра» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 «Москва библиотечная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-

семь дней, которые соз-
дали Рим»

08.20 Легенды мирового кино: 
«Иван Переверзев»

08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ», 1 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 Д/ф «ХХ век. 

«Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков»

12.20, 18.00, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.05 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Мас-
сальский»

14.30 Монолог в 4-х частях: 
«Нина  Усатова»,  1 
часть»

15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остать-

ся. Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Конец парада» 

(16+)
23.10 Монолог в 4-х частях: 

«Нина Усатова», 2 ч.»
00.00 Д/ф «Потолок пола» 

(16+)
02.45 Цвет времени: «Тициан»

ОТР

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00 Новости

08.15, 04.45 Д/с «Гербы Рос-
сии» (6+)

08.30, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)

10.00, 13.00, 19.15 Кален-
дарь (12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Крик совы» 
(16+)

13.30 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)

14.15 Моя история: «Валерий 
Гаркалин» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45 М/ф (0+)
20.30 Большая наука (12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
05.15 Культурный обмен (12+)
05.55 Д/ф «Своя картошка бли-

же к телу» (12+)

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
10.00 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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Д/с «Секретная 

папка» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30 Д/с «Легенды мирово-

го кино: «Олег Стриже-
нов» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел или 
демон» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Уральская 
кружевница» (16+)

18.30, 22.30 Жанна, помо-
ги! (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ», 2 серия (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.30, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «История одной про-

вокации: «Сценарий для 
Польши» (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром  Маршалом: 
«Лидия Литвяк» (12+)

20.25 Улика из прошлого: 
«Харьковская бомба. 
Неизвестное сверхору-
жие» (16+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)

01.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» (6+)

03.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» (12+)

04.45 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 

- 3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

00.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ОТЧАЯН-
НЫЙ - 2» (16+)

03.40 Супермамочка (16+)
04.25 Т/с «Молодёжка» (16+)

МИР

10.00, 02.45, 04.10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

12.00, 14.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.55 Зал суда. Битва 
за деньги (16+)

18.10, 05.20 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.05 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.10 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

07.45 Держись, шоубиз! (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Круго-

светка (16+)
10.30 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
12.30, 18.00 Адская кухня 

(16+)
14.30 На ножах (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Битва риелторов (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Неизвестная история 
(16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО  СЛЕВИНА» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Шаман - 2» (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-
талист» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

00.00  Х/ф  «СОВЕТНИК» 
(16+)

02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30, 
05.45, 06.15, 06.45 Т/с 
«Чтец» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
13.00, 19.10 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 08.15, 08.50, 
09.20, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

17.15 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

21.30, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.55 М/ф (12+)

02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-

Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Возвращение. 
Эдуард Хиль (12+)

10.50, 05.00 От Петра до Ни-
колая. Традиции русских 
полков (12+)

11.45, 05.55 История нравов. 
Наполеон III (12+)

12.35, 06.40 Охота на ведьм. 
Столетие убийств. Фильм 
второй (16+)

13.25 СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия (12+)

14.20 Август, первый римский 
император (12+)

15.10 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

16.05 Кто убил Неандерталь-
ца? (12+)

17.00 Последнее дело майора 
Пронина (12+)

17.55 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов (12+)

19.00 Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна (16+)

19.55 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений (12+)

20.50 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

21.40 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм пер-
вый (16+)

22.30, 09.10 СССР. Импе-
рия наоборот. Молда-
вия (16+)

23.25 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Месть Боудик-
ки (12+)

00.20, 07.30 Операция «Вайс». 
Как началась Вторая ми-
ровая (12+)

01.10 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

02.15, 08.20 Скажем всем 
«Спокойной  ночи !» 
(12+)

03.05 Эпоха Света в тёмные 
времена. Чем мы обяза-
ны варварам? (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.40 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.40 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Однажды... (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.50, 

22.15 Новости
11.05, 15.25, 18.00, 22.20, 

03.25 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр Повет-
кин против Хьюи Фью-
ри (16+)

15.00 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)

16.00 Инсайдеры (12+)
16.30 Специальный репортаж: 

«Спортивные итоги авгу-
ста» (12+)

17.00 Команда мечты (12+)
17.30 Специальный репортаж: 

«Мартен Фуркад пригла-
шает...» (12+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция

21.45 Специальный репортаж: 
«На пути к Евро 2020» 
(12+)

22.50 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

04.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)

08.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 02.15 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.45, 00.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.35, 01.50 Д/с «Порча» 

(16+)
14.05 Т/с «Будет светлым 

день» (16+)
18.00 Т/с «Лучше всех» (16+)
22.25 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Денис Рож-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
18.20 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е: «В шумном зале ре-

сторана» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Хроники московского 

быта: «Сталин и чужие 
жены» (12+)

04.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (12+)

04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Иль-
фа и Петрова»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-

семь дней, которые соз-
дали Рим»

08.20 Легенды мирового кино: 
«Тамара Семина»

08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ», 2 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Эдуард 

Хиль. С любовью вме-
сте». Фильм-концерт, 
1973 год»

12.00 Д/с «Первые в мире: 
«Шаропоезд Ярмоль-
чука»

12.20, 18.00, 00.40 Что де-
лать?

13.05 Искусственный отбор
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Нина  Усатова»,  2 
часть»

15.10 Библейский сюжет
15.40 2 Верник 2
16.25  Красивая  планета: 

«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.30 Д/ф «Юбилей Нины Ур-

гант. «Быть достовер-
ной»

22.10 Т/с «Конец парада» 
(16+)

23.10 Монолог в 4-х частях: 
«Нина  Усатова»,  3 
часть»

00.00 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия»

02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

ОТР

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00 Новости

08.15, 04.45 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Новая Ладога» 
(6+)

08.30, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)

10.00, 13.00, 19.15 Кален-
дарь (12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Крик совы» 
(16+)

13.30 Д/с «Святыни Кремля: 
«Великая башня» (12+)

14.15 Культурный обмен: «Ев-
гения Образцова» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45 М/ф (0+)
20.30 Фигура речи (12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
05.15 Моя история (12+)
05.55  Д/ф  «Арктика .  Мы 

здесь!» (12+)

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
10.00 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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Д/с «Секретная 

папка» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30 Д/с «Гении и злодеи: 

«Александр фон Гум-
больдт» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел или 
демон» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Тайны и 
ложь» (16+)

18.30, 22.30 Жанна, помо-
ги! (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «12 СТУ-

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

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.30, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «История одной про-

вокации: «Обречённый 
«Боинг» (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» (12+)

19.40 Последний день: «Ян 
Френкель» (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (0+)

02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

ЧЕ

07.00, 06.15 Т/с «Солдаты - 9» 
(12+)

07.45, 20.30 Дорожные вой-
ны (16+)

13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «РОККИ - 

5» (16+)
18.20 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 

- 3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

04.15 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» 

(16+)

МИР

10.00, 02.45, 04.20, 09.35 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

12.00, 14.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.05 Зал суда. Битва 
за деньги (16+)

18.10, 05.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.05 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 07.50 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

04.10 В гостях у цифры (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.30, 15.10 Орел и Решка. Пе-

резагрузка (16+)
14.20, 16.10 Орел и Решка. 

Америка (16+)
18.00 Пацанки (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Битва риелторов (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00, 09.00 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 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
«Шаман - 2» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Ша-
ман» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-
талист» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
(16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.45 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хаду-
евой (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
19.10, 00.55 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 08.15, 08.50, 
09.20, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

13.00, 21.30, 22.00, 23.25, 
23.55 М/ф (12+)

17.15 Анимационный фильм 
«В гости к Робинсонам» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«История  игрушек : 
Большой побег» (0+)

23.00 Правила стиля (6+)
02.40  Х/ф  «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-

Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 СССР. Империя 
наоборот (12+)

10.55, 05.05 Август, пер-
вый римский импера-
тор (12+)

11.45, 05.55 Атомная драма 
Владимира Барковско-
го (12+)

12.40, 06.45 Кто убил Неан-
дертальца? (12+)

13.45 Последнее дело майора 
Пронина (12+)

14.35 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов (12+)

15.45 Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна (16+)

16.35 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений (12+)

17.25 История нравов. Вели-
кая французская рево-
люция (16+)

18.20 Охота на ведьм.  Фильм 
первый (16+)

19.15 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

20.05 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Месть Боудик-
ки (12+)

20.55 Операция «Вайс». Как 
началась Вторая миро-
вая (12+)

21.50 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

22.50 Скажем всем «Спокойной 
ночи!» (12+)

23.45 Эпоха Света в тёмные 
времена. Чем мы обяза-
ны варварам? (12+)

00.50, 07.40 Возвращение. 
Эдуард Хиль (12+)

01.40, 08.30 От Петра до Ни-
колая. Традиции русских 
полков (12+)

02.30, 09.15 История нравов. 
Наполеон III (12+)

03.20 Охота на ведьм.  Фильм 
второй (16+)

НТВ

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23.40 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.20 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 15.10, 17.35, 20.00, 

22.20 Новости
11.05, 21.20, 03.40 Все на 

Матч!
12.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан - Рос-
сия (0+)

14.50 Специальный репортаж: 
«Казахстан - Россия. 
Live» (12+)

15.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Сан-
Марино (0+)

17.15 Специальный репортаж: 
«Россия - Сан-Марино. 
Live» (12+)

17.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр 
(0+)

19.40 Специальный репортаж: 
«Россия - Кипр. Live» 
(12+)

20.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Бело-
руссия - Россия. Прямая 
трансляция

22.25, 00.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Армения - Ита-
лия. Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Испа-
ния. Прямая трансляция

04.30 Специальный репортаж: 
«На пути к Евро 2020» 
(12+)

05.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Израиль - Се-
верная Македония (0+)

07.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Экспер-
ты (12+)

08.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.35 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
06.30, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 02.15 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.35, 00.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.25, 01.50 Д/с «Порча» 

(16+)
13.55 Т/с «Кровь ангела» (16+)
18.00 Т/с «Одна на двоих» 

(16+)
22.20 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

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

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
18.20 Т/с «Где-то на краю све-

та» (12+)
22.30, 03.35 «Новая жизнь по-

сле развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Аркадий 

Райкин» (16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 
(12+)

04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 «Москва купеческая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-

семь дней, которые соз-
дали Рим»

08.20 Легенды мирового кино: 
«Сергей Гурзо»

08.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ», 3 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Масте-

ра искусств. Олег Таба-
ков», 1976 год»

12.10, 02.20 Цвет времени: 
«Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

12.20, 18.00, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Николай Го-
голь. «Записки сумас-
шедшего»

13.05 Абсолютный слух
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Нина Усатова», 3 ч.»
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Предания села Улен-
куль»

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Максимом Вен-
геровым

16.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Франкенштейн 
возвращается?»

18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.30 Д/ф «Кавказская плен-

ница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

22.10 Т/с «Конец парада» 
(16+)

23.10 Монолог в 4-х частях: 
«Нина Усатова», 4 ч.»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

02.30 Д/ф «Итальянское сча-
стье»

ОТР

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00 Новости

08.15, 04.45 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Новгород» (6+)

08.30, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)

10.00, 13.00, 19.15 Кален-
дарь (12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Крик совы» 
(16+)

13.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки: «Пе-
тербург Горького» (12+)

14.15 Д/с «Заговор против Ста-
лина» (12+)

15.05, 02.05 Прав!Да? (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-

Ражение
19.45 М/ф (0+)
20.30, 05.15 Гамбургский счёт 

(12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
05.40 Фигура речи (12+)
06.10 Д/ф «Апостол Камчат-

ки» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям 

(12+)

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
10.00 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»  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Д/с «Секретная 

папка» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30 Д/с «Легенды мирово-

го кино: «Жерар Депар-
дье» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел или 
демон» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Тайны и 
ложь» (16+)

18.30, 22.30 Жанна, помо-
ги! (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «12 СТУ-

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

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.30, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «Спектакль массо-

вого поражения» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе» (12+)
19.40 Легенды кино: «Сергей 

Герасимов» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» (12+)
01.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (0+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (16+)
18.10, 02.00 Х/ф «КРИД: НА-

СЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
04.25 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА» (12+)

06.40 Улетное видео (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Ñòð. 13-17. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
1-КОМН, кв., пр. 50 лет Комсо-

мола, д.9, 2 эт., 860 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

1-КОМН. кв., 3-эт., балкон 
заст., пл. окна., кухня/кафель. Т. 
8-906-937-33-25

1-КОМН. кв., 32,1 кв.м., 2-эт., 
балкон, кладовка-гардеробная, 
внутриквартальный дом, кирпич, 
центр города. Т.8-951-613-21-75.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсомо-
ла, 9, 4эт/5, 30,2 кв.м., балкон, 
окна пл., не угл., 780 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23.

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

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-
мола, д.65, ул. пл, 1-эт, хор. сост., 
сделана перепланировка, ц.1200 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. квартиру, улучш. пл., 
41 кв. м., 6-эт., р-он шк. N 10 на 
1-2 комн. кв., улучш. планировки 
в Зап. р-не. Или меняю.Т. 8-903-
945-38-85, 8-913-315-59-90.

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

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

2-КОМН. кв. в панельном доме, 
2-эт., 44,7 кв. м., пл. окна, плит-
ка в ванной, в туалете и на кухне. 
Ремонт не требуется. Тихий, уют-
ный двор. Т. 8-923-472-79-46.

2-КОМН. кв., Коммунистиче-
ский, 42, 5-эт., отл. сост., пласт. 
окна, после ремонта. Ц.1280 тыс. 

руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., Лазо, 37, 3 эт/5, 

45 кв.м., «вагон», хор сост., ц. 
1300 000т.руб. Т. 8-903-940-53-
23, 8-903-993-53-23.

2-КОМН. кв., Пушкина , 5-эт., 
пласт. окна отличное состояние, 
вагон, не угловая.. Цена 1 230 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Строителей, 71, 
5эт/5, ремонту год, 1350 тыс. 
руб., т. 8-903-993-53-23, 8-903-
940-53-23.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, 
изолир. комн., пластиковые окна, 
балкон застеклен, мебель. Цена 
1200 тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., Юности, 19, 4 эт., 
33/47 кв. м отличное состояние., 
комнаты изолированные, 1 480 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д.28, 5 этаж, комнаты изолиро-
ванные, окна пластиковые, хоро-
шее состояние, 1250 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в пода-
рок - польская мебель «Коперник» 
и отечественная мебель (комод, 
трюмо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной столик, письмен-
ный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

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

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

3-КОМН. кв., Дзержинского, 2 

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

3-КОМН. кв., пр. Коммунисти-
ческий, 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., пр. Шахтеров, 57, 
5/9 эт., 67 кв.м., кап. ремонт, ме-
бель. Ц. 2700 000 т.руб. Т. 8-903-
940-53-23.

3-КОМН. кв., ул. Гули Королё-
вой, 13, 1-эт., ц. 1650 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., ул. Юдина, д.18, 
6-эт., о/пл, 57,5 м2, балкон засте-
клен, стены выровнены, докумен-
ты готовы, чистая продажа, цена 
2150 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-
09.

3-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 7, 
5-эт, ц.1950 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

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

го, хороший подъезд, в собств., в 
р-не бывшего асфальтового заво-
да, ц. 280 тыс. руб. Т. 8-983-225-
26-74.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керамзи-

товых блоков, отдельно стоящий, 
р-н завода КПДС. Можно разо-
брать и построить дом. Т. 8-960-
918-83-78.
ГАРАЖ 2-уровневый, 29,4 кв. 

м., ул. Весенняя, у ворот КПДС, 
земля в собств. Т. 8-906-932-01-
45, 3-45-18.
ГАРАЖ, р-он ш. Ленина, 8,55 

х 4,50 м., высота ворот 3 м., по-
греб, смотровая яма. Т. 8-913-
337-05-75.
ДАЧНЫЙ участок N 1570 с/о 

«Знамя шахтёра», п. Карай, место 
хорошее, дом, вода, все насажде-
ния, участок приватизирован. Ме-
сто прекрасное, есть зона отдыха 
на горке. Т. 8-960-925-27-33.
ДАЧУ в СНТ «Рябинушка», до-

мик, банька, 2 теплицы, 2 пар-
ника, все насаждения. Цена при 
осмотре. Т. 8-923-626-37-40.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. 

Усинский, 12 сот., дом 8 х 8, га-
раж, баня, сарай, углярка, 3 те-
плицы, тротуарная 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 этажа, СНТ «Раздо-

лье», р-он «Романтики», 6 сот., 
вода, свет, охрана, баня, все на-
саждения, ц. 580 тыс. руб. Т. 
8-909-514-52-68.
ДАЧУ, СНТ «Яблонька», 9 сот., 

2-Сыркаши, ухоженная, с хоро-
шим урожаем, все насаждения, 
удобренная земля, водопровод, 
инструмент, инвентарь, триммер 
в подарок. Т. 8-905-963-67-50, 
8-905-079-16-22.
ДОМ (можно под дачу), пос. 

Притомский, ул. Мичурина, 
2-комн., усадьба 6,5 сотки, ря-
дом остановка, магазин, река, 
500 тыс. руб. Т. 8-951-583-44-96.

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

1комн. 50 лет 
Комсомола,9

 
4/5

 30 пл.окна, не угл. 780

1-комн. Строителей, 63 1/5  32 хор. сост. 830

2-комн. Строителей,71 5/5 вагон. 45 ремонту год 1350
2-ком. Лазо,37 3/5 вагон. 45 хорошее состояние 1300
2-ком. Комарова,12 5/5 см. 45 под ремонт не угл.

во двор
900

2-ком. Широкий 
Лог,48

5/5  47 район ВГСЧ 900

3-комн. Шахтеров,57 5/9 ул.пл. 67 ремонт, мебель 2700

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов
нежилое помещение, Интер., 11 42 район автовокзала 1550

дом п. Карай   48,8 дом новый зем.уч 10 
соток

1050

дом Чебал-Су, ул. 
Проходчиков

  48 обмен, 6 соток, баня 
новая

950

коттедж Карчит   180 17 соток 5500
дом Карай   49 новый из бруса,з. 10 

соток соб-ть      1050
1050

гараж Ивановская 
база

  24 погреб, яма 180

гараж Вокзальная   21 ж/д пол-ка, солн. 
сторона

350

гараж ост. Гаражи   18 яма, погреб 180
Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

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

т. р.
2-комн. Шахтеров 3 улуч 54 Хорошее состояние 1800
1-комн Коммунистич. 4 31 Хор. состояние 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. Комарова, 12 2 отл. сост. с мебелью и 
бытовой техникой 2000

3-комн Кузнецкая, 57 7 62 Пласт. окна, балкон 
застеклен 1900

3-комн Космонавтов 4 57 Пластик. окна, двери, 
кафель 1800

3-комн. Гули Королёвой 1 хорошее состояние 1650
3-комн. Кузнецкая, 7 5 хорошее состояние 1950
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

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

1-комнатные квартиры 

1-комн. Весенняя, 32 3 у\пл 40 окна пластик., 
среднее сост. 1050

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

1-комн. ул. Юдина, 12 5 Хр. 30 окна пластик, 
среднее сост. 850

1-комн. 50 лет Комсом. 9 2 хрущ. 29 окна пластик., б\з,  с 
мебелью 860

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

хор. сост., кирп. 
дом.,не угл.,
балкон, пл. окна

750

1-комн. Ул. Пушкина, 38 1 у\пл 35 Окна пластик, норма 1050

1комн. Кузнецкая, 50а 4 у\пл 36 окна пласт., хор. 
сост. 1150

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. Юдина, 2 4 хрущ. 45.6 Среднее состояние 900

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

2-комн. Кузнецкая, 5 1 хрущ. 43.7 хорошее сост., окна 
во двор 1100

2-комн. Лазо, 10 1 у\пл 54 новостройка 1770
2-комн. Лазо, 10 1 у\пл 57 бюджетный ремонт 1850

3-комнатные квартиры

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

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 у\пл 66 среднее состояние 2000
3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние 2150

3-комн. Коммунист. 26 2 ст\т 174 евро-ремонт, с 
мебелью 7500

3-комн Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние,  
торг 2050

4-5-комнатные квартиры

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

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

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

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

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

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в 
собст., 1500

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350
гараж центр о\пл-27 м2,  в собственности, погреб, свет 680
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ПРОДАМ
ДОМ 2-этажный, пос. Усинский, 

центр, 5-комн., об/пл 109 кв. м, 
г/х вода, с/у, душ. кабинка, но-
вые м/комн. двери, пластик. окна, 
сайдинг, кабель, телефон, огород 
11 соток, интернет, рядом оста-
новка, речка, магазин. Или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой в нашу 
сторону. Т. 8-905-968-18-65.

ДОМ в пос. Таежный (3 
комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, ря-
дом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. Т. 
8-951-572-13-00. Срочно!

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

ул. Проходчиков, 3-комн и кух-
ня, 52 кв. м., мебель, водопровод 
в доме и бане, пожарная сигнали-
зация, хозблок, теплица, разные 
ягодники, рядом остановка, д/сад, 
почта, магазины, больница, теле-
фон и интернет, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
ДОМ плановый в пос. Фазалов-

ка, 2 эт., 200 кв. м, баня, гараж на 
4 а/м, ухоженный огород, рядом 
остановка, д-ты готовы. Т. 8-905-
914-74-51.
ДОМ, 3-комн.. новой построй-

ки по ул. Гастелло, недалеко от 
магазина «Горка». В доме туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все на-
саждения, гараж, баня, 2 сарая и 
углярка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-

Су, дом и участок в собственно-
сти, 950 тыс. руб., рядом школа, 

д/сад, поликлиника. Обмен. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-

Су, ул. Маяковского, 73 А, общ. 
пл. 100 кв. м., окна пласт.. сай-
динг, 10 х 10, новая баня, боль-
шой гараж, 3 теплицы, земля в 
собственности. Т. 8-923-630-59-
58.
ДОМ, п. Карай, ул. Чудояко-

ва, из бруса, постройка 2014 г., 
49 кв. м., 10 соток земли, всё в 
собств., баня, хоз/блок. Ц. 1050 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.
ДОМ, п. Притомский, жил. пл. 

36,5 кв. м., 4 комнаты и кухня, 
водопровод, огород 11 сот., рядом 
д/сад, школа, магазин, речка. Т. 
8-904-998-99-46.
ДОМ, п. Притомский, ул. Мичу-

рина, о/п 50,5 кв. м., надворные 
постройки, баня, летняя кухня, 6 
сот. земли в собств., ц. 880 тыс 
руб., или обмен на 1-комн. кв., 
торг. Т. 8-905-901-66-59.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля 

и дом в собств., отопление, вода 
в доме, надворные постройки, ба-
ня, общ. пл. 82,5 кв. м., цена 1800 
тыс. руб., торг. Т. 8-923-621-16-
06.
ДОМ, ул.Проходчиков, благоу-

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

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

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

с/о «Усинка», в р-не «Чульжан», 
хороший подъезд, земля в собств., 
ц. 25 тыс руб. Т. 8-923-637-03-12.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 

Чульжан, 14 сот., хор. подъезд, 
земля в собств., ц. 25 тыс. руб. Т. 
8-983-225-26-74.
КВАРТИРУ-студию с ремонтом 

и мебелью, 92,5 кв.м., санузел 
разд., ванная 8 кв. м., комната 34 
кв м., спальня 24 кв. м., кухня 18 
кв. м. Т. 8-923-637-54-92.
КИРПИЧНЫЙ плановый дом 

75 кв. м. в центре Мысков, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
отопление, баня, душевая ка-
бина, санузел, гараж, огород 
6 соток, ц. 1200 тыс. руб., торг 
уместен.Т. 8-904-579-74-88.
КОМНАТУ в общежитии, Вок-

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, 
отл. сост., 480 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.
КОМНАТУ в общежитии (от-

дельная), ул.Кузнецкая, 21 
кв.м., 1 эт., отл. сост., 580 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
УЧАСТОК, Ст. Междуречье, го-

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Работаем с бан-
ками других городов. Т. 2-64-00, 
8-905-903-33-30.

СНИМУ
КОМНАТУ в квартире с подсе-

лением на длительный срок. Т. 
8-902-758-14-73.

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И : 
цельнометаллическая 
«Газель», до 2 тонн. 
Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

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.

НедвижимостьНедвижимость

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

ПРОДАМ

СтройматериалыСтройматериалы

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МАНГАЛ, электропечь с духов-

кой. Т. 8-905-948-16-82.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, в раб. сост. 

Т. 2-29-96.
ХОЛОДИЛЬНИК, электропечь, 

обогреватель. Т. 8-961-715-93-61.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и элек-
тропечей. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-923-622-
97-00.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильников 
на итальянском оборудо-
вании, на дому. Ремонт 
ТВ и мелкой быт. техники. 
Качество + гарантия. Т. 
5-35-00, 8-913-334-90-95.

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-
тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.

ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР в раб. сост., 

очень дёшево, срочно!. Т. 8-923-
467-46-70, 8-923-507-85-90.

КУПЛЮ
МАГНИТОФОН катушечный в 

раб сост, советский или японский. 
Т. 8-923-507-85-90.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутниковое, 
эфирное, цифровое ТВ. Т. 8-950-
262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ре-
монт холодильников и 
электропечей. Выезд ма-
стера. Документы об опла-
те Т. 8-913- 287-10-52.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

На правах рекламы.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!
ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ 

ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, АТТРАКЦИОНЫ!

С 29 АВГУСТА
«Битва» 6+ драма/танцевальный/семейный
Мечты стрит дансера Антона о покорении танцевального Олимпа ру-

шатся, когда случайная травма погружает его в мир тишины. С утратой 
способности слышать, Антон теряет и смысл жизни. Но именно в этот тя-
желый момент он встречает настоящую любовь и обретает своё призвание. 
Страсть к танцу стереть невозможно, а глухота не приговор. Антон учит-
ся слышать музыку, идущую изнутри, и начинает обучать танцам ребят с 
нарушением слуха. Он готовит необыкновенный номер и идёт на огром-
ный риск, соединяя в новом танце свою бывшую команду и глухих детей.

«Игра Ганнибала» 18+ триллер/боевик
Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убий-

ствах девушек — Саймона. Преступник страдает диссоциативным рас-
стройством: в нем уживается несколько личностей, и одна из них — лич-
ность Ганнибала Лектера. Но даже после ареста преступления продолжа-
ются, а все улики указывают на находящегося в тюрьме Саймона. Созда-
ется ощущение, что выдуманные им личности реально существуют и ве-
дут с детективами и жертвами собственную игру.

С 31 августа «Королевские каникулы» 6+ мультфильм
Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родствен-

ников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на 
улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти 
новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста ма-
терого охотника. Королевские каникулы начинаются.  

НА ЭКРАНЕ
«Эбигейл» 6+ фэнтези/семейный
«Капкан» 18+ приключения/триллер/ужасы

СКОРО! С 5 СЕНТЯБРЯ
«ОНО 2» 18+ 

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

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

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

2 сентября в 11 часов – детская театрали-
зованная программа «ДЕНЬ НЕПОСЛУШАНИЯ». 

Вас ждет увлекательное путешествие с любимы-
ми героями: Круэллой, Сыщиком, Розой Барбоски-
ной, а также много удивительных ПРИЗОВ! Цена би-
лета 150 рублей. 

ВЕЧЕРА ОТДЫХА 
Каждую пятницу, субботу, начало в 22.00, 
воскресенье «Элегантный возраст», 

начало в 18.00.  

.
(18+)

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением праздничных 

и каникулярных дней) билеты в кино от 100 до 150 руб.

ПРИГЛАШАЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ
 31 августа с 13.00 и 1 сентября с 10.00 на 

Турнир Ночной Хоккейной Лиги  среди лю-
бителей команд по хоккею с шайбой! 

ВСТРЕЧАЮТСЯ КОМАНДЫ:
«Распадская»-Междуреченск,  «ЦАН»-

Новосибирск , «Бочкари»-Алтайский край, 
«Филигран»-Новосибирск,«Сибирские Медведи»-
Новокузнецк, «Шория»-Таштагол! 

Турнир проводит Распадская угольная компа-
ния. Добро пожаловать! 
Справки по тел. 2-21-57.

Набор продолжается.

О Т Д Е Л О Ч Н И К И -
универсалы в ООО СК «Сибирь» 
г. Новокузнецка, з/п сдельная, 
выплаты своевременно. Т. 8-950-
272-58-74.
ПОМОЩНИК в офис. Набираю 

сотрудников для удалённой ра-
боты. Подработка для молодых 
пенсионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.

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, Ки-
селевск, Белово, Топки. Гибкий 
г/р, неполный рабочий день, сво-
евременная оплата, ответствен-
ность. Т. 8-993-013-47-45.

ИЩУ РАБОТУ

P H O T O S H O P  любой 
сложности, lin.mix.photo@
gmail. com

ГРУЗЧИКА, разнорабочего 
(перекидаю уголь, наколю дрова, 
вскопаю 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, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ, мужчина от 45 

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

постоянную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 40 000 
руб., оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ВОДИТЕЛЬ, ЗИЛ-130 са-

мосвал, оплата ежедневно. Т. 
8-905-909-87-88.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Меж-
дуреченск, з/п от 30 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.

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

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду. Т. 8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, цена до-

говорная. Т. 8-909-509-78-96.

УГОЛОК школьника, пись-

МебельМебель
менный стол с полкой, шкаф для 
одежды, шкаф для белья, шкаф 
для книг. Т 8-906-979-34-23.

ПРОДАМ
ШИФОНЬЕР, шкаф для кух-

ни, журнальный столик. Т. 8-950-
576-92-85.

ВЕЛОПРОБЕГ
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Приглашаем вас принять участие в велопробе-
ге, посвященном 45-летию с начала строитель-
ства БАМа. По маршруту:  офисное здание АО 
«Междуречье» - стадион «Томусинец». Вело-
пробег состоится 31 августа в 10.00. На стадионе 
вас ждет зарядка с чемпионом Артемом Левиным 
и просмотр международного матча по футболу: 
сборная футбольной школы – сборная студентов 
Океании; тестирование нормативов ВФСК  ГТО.
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Реклама.

КОШКУ белого окраса, кра-
сивая, молодая, стерилизована, 
ходит в лоток с наполнителем. 
Уживается с другими животны-
ми. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
привита, к лотку приучена, ла-
сковая, ест все. В квартиру или 
свой дом. Т. 8-923-629-75-23.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
будет пушистой, приучена к кры-
тому лотку. Ищу ответственных 
порядочных хозяев, готовых за-
ботиться о животном 15-20 лет, 
нормально кормить и не бросать. 
Оплачу стерилизацию по возра-
сту. Тел. 8-905-900-24-48.

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.
КОРОВУ высокоудойную, 5 отё-

лов, тёлочку, 6 мес. Т. 8-923-523-
88-25.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.

ПРОДАМ

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

КНИЖНЫЕ полки, телевизор 
обычный, серого цвета, всё б/у, 
в хор сост. Т. 8-903-945-38-85, 
8-913-315-59-90.
НАВОЗ конский, перегной в 

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

8-906-931-13-43.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

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

нажные канавы, длина 5,8 м., диа-
метр 33 см., 7,3 м., диаметр 25 см. 
Т. 8-905-076-31-31.

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

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

УГОЛЬ, 4 тонны, с 
доставкой, ЗиЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗиЛ-само-свал. 

Т. 8-905-966-19-34.
ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Мечта», 

2-конф., с духовкой, матрац, тур-
ник в дверной проём. Т. 6-23-78.

ПРОДАМ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

(часы, игрушки, светильники и 

РастенияРастения

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОМНАТНЫЕ растения - кофе 

и киви. Т. 8-923-626-47-01.
ЧЕСНОК крупный, красивый, 

алоэ древовидный и алоэ-вера, 
гортензию, лилейник, клематис, 
пионы розовый и бордовый. Т. 
8-960-903-73-95.

др.). Т. 8-913-310-10-77.
ЗНАЧКИ, иконы, кресты, подста-

канники, самовар на углях, стату-
этки и бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную атри-
бутику. Т. 8-904-966-25-99.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ винило-

вых пластинок советский, высше-
го класса «Арктур-006» (Эстония), 
электронику, радиотехнику, всё в 
раб. состоянии. Т. 8-923-507-85-
90.
ТАЛОН на уголь по вашей цене. 

Срочно! Т. 8-961-715-93-61.

ТАЛОН на уголь, или 
меняю 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.
ТАЛОНЫ на уголь. Т. 8-905-903-

44-40.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

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

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 300 руб/

час; вскопаем огород: 1 сотка - 850 
руб. Т. 8-950-268-17-57.

ДАМ бесплатную консультацию по 
открыванию дверей, установке, заме-
не замков. Т. 8-961-863-66-78.

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 
8-950-594-87-76.
МУЖЧИНЫ, кто одинок и ищет 

надёжную спутницу жизни, отклик-
нитесь!. Т. 8-923-470-24-37.
НЕОБХОДИМО заточить немец-

кую опасную бритву «Solingen». 
Большая просьба откликнуться, кто 
умеет. Т. 8-906-967-05-12.

ОТКРЫВАНИЕ дверей 
(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тон-
на - 250 руб; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы. тран-
шеи, канавы: 1 куб. м. -1200 руб.Т. 
8-950-268-17-57.

ПЕРЕКИДАЮ уголь Т. 8-923-472-50-
17.

ПРИМУ В ДАР
ЛИНОЛЕУМ, б/у, любого разме-

ра. Т. 8-960-935-87-33

разноеразное

Крошечное рыженькое чу-
до, спасенное из-под колес 
автомобиля, ищет заботли-
вых верных хозяев. На ва-
шу доброту ответит лаской и 
преданностью. 
Т. 8-923-633-32-74, 8-923-

628-24-29.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)

23.15 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - 
Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин По-
рье (12+)

00.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
(18+)

02.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Шотлан-
дии. 

04.45 На самом деле (16+)

СТС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(12+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Против Ома нет 
приёма» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

00.00 Шоу выходного дня 
(16+)

01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

02.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(18+)

03.40 Супермамочка (16+)
04.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» 

(16+)

МИР

10.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

11.35, 14.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости

14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
19.05 Дела семейные (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.55 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
23.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
02.00 Ночной экспресс (12+)
03.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
05.30 Держись, шоубиз! (16+)
05.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)
07.35 История большой люб-

ви (12+)
08.20 М/ф (6+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
10.30 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
12.10 Пацанки (16+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
18.10 Х/ф «ДЖОН УИК» 

(16+)
20.10 Х/ф «ДЖОН УИК - 2» 

(16+)
22.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 AgentShow (16+)
02.15 Верю-не верю (16+)

РЕН

05.00, 04.45 «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 

НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Документальный спец-
проект: «Основной ин-
стинкт» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Кредитное раб-
ство: жизнь и смерть 
взаймы» (16+)

23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 
(16+)

01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
(18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с 

«Шаман» (16+)
09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Се-
верный ветер» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 

03.30, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

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, 17.00, 17.30 Д/с «Га-
далка» (16+)

12.30 Новый день (12+)
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 «KINGSMAN: СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (16+)

01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
(16+)

03.15  Х/ф  «СОВЕТНИК» 
(16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
13.00 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 08.15, 08.50, 
09.20, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

17.55 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Гурвинек: волшебная 
игра» (6+)

21.10 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05, 08.25 Послед-
нее дело майора Прони-
на (12+)

10.50, 04.55  Эпоха Света в 
тёмные времена. Битва 
богов (12+)

11.55, 06.00 Операция «Эдель-
вейс» (16+)

12.50, 06.50 Инженер Шухов 
(12+)

13.40, 07.35 Великая француз-
ская революция (16+)

14.35 Охота на ведьм. Фильм 
первый (16+)

15.25 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

16.15 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Месть Боудик-
ки (12+)

17.05 Операция «Вайс». Как 
началась Вторая миро-
вая (12+)

18.00 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

19.00 Скажем всем «Спокойной 
ночи!» (12+)

19.50 Эпоха Света в тёмные 
времена. Чем мы обяза-
ны варварам? (12+)

21.00 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

21.50 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

22.45 Наполеон III (12+)
23.35 Охота на ведьм. Столе-

тие убийств. Фильм вто-
рой (16+)

00.25 СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия (12+)

01.15 Август, первый римский 
император (12+)

02.10, 09.10 Атомная драма 
Владимира Барковско-
го (12+)

03.05 Кто убил Неандерталь-
ца? (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 03.05 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.30, 17.10, 19.15, 

22.00, 03.40 Новости
11.05, 19.20, 22.05, 03.45 Все 

на Матч!
12.35, 17.15 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)

14.35 Специальный репортаж: 
«Баскетбол в Поднебес-
ной» (12+)

14.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии .  Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

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

22.35 Специальный репортаж: 
«Сборная России. Вер-
сия 2021» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

00.55 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Германия 
- Нидерланды. Прямая 
трансляция

04.20 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Испа-
ния - Россия (0+)

05.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Кипр - Ка-
захстан (0+)

07.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Колум-
бия. Прямая трансляция

09.25 Команда мечты (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40, 05.15 6 кадров (16+)
06.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.15 Давай разведёмся! (16+)
08.20, 04.00 Тест на отцов-

ство (16+)
09.20, 02.20 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.20, 00.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.10, 01.55 Д/с «Порча» 

(16+)
13.40 Т/с «Лучше всех» (16+)
18.00 Т/с «Ника» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-

РОЙ» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «Хроника 

гнусных времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» (0+)
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+)
22.00, 03.00 «В центре собы-

тий» с Анной Прохоро-
вой (16+)

23.10 Приют комедиантов 
(12+)

01.00 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство малова-
то!» (12+)

01.50 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 
(12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)
04.10 Смех с доставкой на дом 

(12+)
05.10 Большое кино: «Я шагаю 

по Москве» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 «Москва восточная»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖА-

ТЫЙ ФОРПОСТА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 

АЛАН»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.05 Д/ф «К 60-летию Ан-

дрея Ковальчука. «Путь 
к скульптуре»

14.30 Монолог в 4-х частях: 
«Нина Усатова», 4 ч.»

15.10 Письма из провинции: 
«Камчатка»

15.40 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

18.00 «Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шён-
брунн»

18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
21.15 Линия жизни
22.10 Т/с «Конец парада» 

(16+)
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-

НЫ»
01.50 Искатели: «Кто ты, Иван 

Болотников?»
02.35 М/ф

ОТР

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Новости

08.15 Д/с «Гербы России» (6+)
08.30, 21.25 Т/с «Доктор Мар-

тин» (12+)
10.00, 13.00, 19.15 Кален-

дарь (12+)
10.30, 20.05 Большая стра-

на (12+)
11.15, 02.45 Т/с «Крик совы» 

(16+)
13.30 Д/с «Петербург Сологу-

ба» (12+)
14.15 Д/с «Где золото КПСС?» 

(12+)
15.05, 02.05 За дело! (12+)
15.45 От прав к возможностям 

(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-

Ражение
19.45 М/ф (0+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
04.30 Д/ф «Своя картошка бли-

же к телу» (12+)
05.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)
06.40 Служу Отчизне (12+)
07.05 Регион. Красноярский 

край (12+)
07.45 Звук: «Александр Колпа-

ков» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45, 04.00 «Судьба челове-

ка» с Борисом Корчевни-
ковым (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 Аншлаг и Компания 

(16+)
00.20 Т/с «Муж на час» (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 «Чужая па-

мять. Дежавю» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30 Д/с «Пряничный домик: 

«Салахар - потомки куз-
нецов» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел или 
демон» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Тайны и 
ложь» (16+)

18.30 Жанна, помоги! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПРИНЦЕС-

СА ДЕ МОНПАНСЬЕ» 
(16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репортаж 
(12+)

06.20, 08.20 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.50 Т/с «Марьина роща» 
(12+)

13.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром  Маршалом: 
«Дмитрий Язов» (12+)

13.55, 18.15, 21.25 Т/с «Бло-
када» (12+)

21.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

23.55 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы» (0+)

03.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные пол-

ководцы: «Михаил Ку-
тузов» (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ - 2: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА» (16+)

17.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ - 3: КНИГА МЁРТ-
ВЫХ» (16+)

19.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ - 4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» (16+)

21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА ДУШ» 
(16+)

23.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+)

03.15 Улетное видео (16+)
04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (0+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Наедине со все-
ми (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.45 Т/с «Красная короле-

ва» (16+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 01.30 Д/ф «Эдуард 

Хиль: Через годы, че-
рез расстояния...» (12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.10 Теория заговора (16+)
13.00 Идеальный ремонт (6+)
13.30, 18.15 Несколько смеш-

ных парней (16+)
17.00 День города
19.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-

КАЛИПСИС» (16+)
02.20 Д/ф «Наш Хабиб. Пор-

трет» (12+)
03.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Хабиб Нурма-
гомедов - Дастин Порье. 
Прямой эфир (12+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «МАЙОР 

ПЕЙН» (0+)
13.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
17.05 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
18.55 Анимационный фильм 

«Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-

НА» (12+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(12+)
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
03.50 Супермамочка (16+)
04.35 Т/с «Молодёжка» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10 М/ф (6+)
10.20 Союзники (12+)
10.50 Такие разные (16+)
11.20 Секретные материалы 

(16+)
11.50 Охота на работу (12+)
12.25 Рожденные в СССР. Ири-

на Роднина (12+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
16.55, 20.15, 23.15 Т/с «Бабий 

бунт, или война в Ново-
селково» (16+)

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

08.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Леся здеся (16+)
06.40 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
12.30 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
17.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 

(16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК - 2» 

(16+)
22.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» (16+)
00.45 AgentShow (16+)
01.50 Верю-не верю (16+)
03.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

РЕН

05.00, 15.20, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.20 Неизвестная история 

(16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Тупой и ещё ту-
пее: почему мы дегради-
руем?» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)

02.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

03.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.55, 
08.20, 09.00, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.20, 17.10, 
17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 

04.30 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.45, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с 

«Напарницы» (12+)
15.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-

ОНА» (16+)
17.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+)

20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)

22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)

03.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
(16+)

05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 06.15, 08.40, 
12.00, 12.25 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 06.40, 07.10, 
07.45, 08.10, 09.20, 
09.50, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

13.40 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» 
(6+)

15.40 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

17.25 Анимационный фильм 
«История  игрушек : 
Большой побег» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

21.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)

23.30  Х/ф  «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (12+)

01.10  Х /ф  «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

02.50 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших (16+)
12.30, 13.30, 14.35 Где логи-

ка? (16+)
15.40, 16.50 Комеди Клаб 

(16+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ  КАНИКУЛЫ» 
(16+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» (16+)
03.30, 04.20 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 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-

Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.30, 09.15 
СССР. Империя наобо-
рот. Казахстан (12+)

10.55, 20.15, 05.20 8 дней, ко-
торые потрясли Рим. Па-
дение Нерона (12+)

11.45, 21.00, 06.10 Блокада. 
День 901-й (12+)

12.40, 21.55, 06.55 Загадки 
Фестского диска (12+)

13.40, 22.55 Вольф Мессинг. 
Первый советский экс-
трасенс (12+)

14.35, 23.45 Средневеко-
вье: Эпоха Света в тём-
ные времена. Исламское 
чудо (12+)

15.40, 00.55, 07.45 Я шагаю 
по Москве. Геннадий 
Шпаликов (12+)

16.30, 01.45. Китай: первый 
император (12+)

17.25, 02.40, 08.30 Легенда о 
танке (16+)

18.20, 03.35 Неприкрытый Ре-
нессанс. Боги, мифы и 
картины (12+)

ЧЕ

07.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)

08.30 Т/с «Дикий» (16+)
21.00 Улётное видео (16+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-

ВЫМ» (18+)
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

05.00 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ» (12+)

НТВ

04.55 Спето в СССР (12+)
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кео-
саяном (18+)

00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Пиц-
ца» (16+)

01.20 Фоменко фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Словения 
- Польша (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Словакия - Хор-
ватия (0+)

14.30, 17.00, 19.45, 21.00, 
22.05, 03.40 Новости

14.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Шотлан-
дия - Россия (0+)

16.40 Специальный репортаж: 
«Шотландия - Россия. 
Live» (12+)

17.05 Специальный репортаж: 
«Сборная России. Вер-
сия 2021» (12+)

17.25, 21.05, 03.45 Все на 
Матч!

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

18.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая транс-
ляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция

21.35 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги авгу-
ста» (12+)

22.10, 00.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Болга-
рия. Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Сербия - Пор-
тугалия. Прямая транс-
ляция

04.20 Дерби мозгов (16+)
04.55 Пляжный футбол. Евро-

лига. Суперфинал. Рос-
сия - Швейцария (0+)

06.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Турция - Андор-
ра (0+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
07.45 Православная энцикло-

педия (6+)
08.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(0+)

10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)

11.30, 15.30, 21.00 События
11.45 Юмор осеннего перио-

да (12+)
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)
16.00 День Москвы. Церемо-

ния открытия. Прямая 
трансляция

17.10 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)

21.15 Право знать! (16+)
22.45 Д/ф «Любовь первых» 

(12+)
23.45 День Москвы. Празднич-

ный концерт на Поклон-
ной горе (12+)

01.40 90-е: «В шумном зале ре-
сторана» (16+)

02.45 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абду-
лова» (16+)

03.35 Специальный репор-
таж: «Каратели исто-
рии» (16+)

04.15 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+)

04.50 Большое кино: «Покров-
ские ворота» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 М/ф
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.55 «Людмила Целиковская»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
12.05 Эрмитаж
12.35, 00.50 Д/с «Живая при-

рода  островов  Юго-
Восточной Азии»

13.30 Д/ф «Таланты для стра-
ны»

14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ 
СТАРИК СО СТАРУ-
ХОЙ»

16.35 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Маори. Дети Ха-
ваики»

17.15 Д/ф «Кино о кино. «Кав-
казская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а 
твист!»

17.55 Квартет 4х4
19.50 Д/ф «Сокровенный чело-

век. Андрей Платонов»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧИН»
23.40 Клуб 37
01.40 Искатели: «Секретная 

миссия архитектора Щу-
сева»

ОТР

09.05, 21.30 Х/ф «МЫШЕ-
ЛОВКА» (0+)

10.30 Д/ф «Переверни пла-
стинку!» (6+)

11.15 Культурный обмен: 
«Александр Молочни-
ков» (12+)

11.55 Д/с «Легенды Крыма: 
«Тайны султанки» (12+)

12.20 От прав к возможностям 
(12+)

12.35, 03.00 Фигура речи 
(12+)

13.00 М/ф (0+)
13.30 Служу Отчизне (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости
14.05 Домашние животные 

(12+)
14.30 Среда обитания (12+)
14.40 За дело! (12+)
15.20 Гамбургский счёт (12+)
15.45 Регион. Красноярский 

край (12+)
16.30 Д/с «Гербы России» (6+)
16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Крик 

совы» (16+)
23.20 Вспомнить всё (12+)
23.50 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
01.40 Звук: «Александр Колпа-

ков» (12+)
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЁХ» (0+)
05.05 Д/ф «Спаси и сохрани» 

(12+)
05.45 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
07.45 «Русский романс» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «Мирт обыкновен-

ный» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Этим летом и навсег-

да» (12+)
01.00 Т/с «Исцеление» (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, 18.30 Хэлоу, 

Раша! (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Апофегей» 

(18+)
11.00, 17.30 Т/с «Апофегей» 

(16+)
12.30, 00.00 Вокруг смеха 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
23.00 Федерация (16+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

07.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным: «Ко-
заковы» (6+)

09.40 Последний день: «Гали-
на Уланова» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Украденные шедевры. 
Мародерство под VIP-
заказ» (16+)

11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Геринг 
- брат Геринга» (12+)

12.45, 15.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.10 Морской бой (6+)
14.10 Десять фотографий: 

«Светлана Савицкая» 
(6+)

15.20, 18.25 Т/с «Офицеры» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

00.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)

02.10 Х/ф «АТАКА» (12+)
03.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)
07.35, 00.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ 

СКАЗКА» (16+)
09.30 Т/с «Райский уголок» 

(16+)
18.00 Т/с «Мой» (16+)
22.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)
01.50 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
05.20 Удачная покупка (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.55 Про любовь (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Красная короле-

ва» (16+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 

(6+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» (0+)
16.00 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 КВН. Премьер-лига. Фи-

нал (16+)
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-

ТЫ» (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ  В  НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+)

11.40 Анимационный фильм 
«Зверополис» (6+)

13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)

18.55 Анимационный фильм 
«Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ  ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (0+)

01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

03.15  Х /ф  «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (0+)

04.50 Т/с «Новый человек» 
(16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10 Беларусь сегодня (12+)
10.40 М/ф (6+)
10.55 Знаем русский (6+)
11.50 Культ//туризм (16+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.55 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 ФазендаЛайф (6+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30 Т/с «Анна 

Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)

22.30, 04.00 Итоговая про-
грамма «Вместе»

02.30 Ночной экспресс. Лайф 
(12+)

05.00 Т/с «Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и Решка. Шопинг 

(16+)
05.30 Леся здеся (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Битва салонов (16+)
08.00 Регина+1 (16+)
09.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» (16+)
10.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР - 2» (16+)
12.45 На ножах (16+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)
01.30 AgentShow (16+)
02.20 Верю - не верю (16+)

РЕН

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

08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)

09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ - 2: КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 
Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Ва-

лерий Сюткин: Я то, что 
надо» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «Карпов» 
(16+)

23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

(16+)
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
04.05 Большая разница (16+))

ТВ-3

07.00, 10.30 М/ф (0+)
10.00 Новый день (12+)
11.15, 12.15, 13.00 Т/с «До-

брая ведьма» (12+)
14.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 

(16+)
16.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47» (16+)
18.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
20.00  Х /ф  «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (16+)
22.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД, КОТО-

РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКА-
ТА» (18+)

02.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
(16+)

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)

05.45, 06.15, 06.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 06.15, 08.40, 
12.00, 12.25 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 06.40, 07.10, 
07.45, 08.10, 09.20, 
09.50, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

14.05 Анимационный фильм 
«В гости к Робинсонам» 
(0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Гурвинек: волшебная 
игра» (6+)

17.30 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

19.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)

22.00  Х /ф  «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

00.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)

01.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак 

(16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

14.10, 15.10, 16.10 Од-
нажды в России (16+)

17.10, 17.55,  19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.05 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05  Анимационный 

фильм  «Попу гай 
Club» (12+)

03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнпке

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.20, 08.30 
Вольф Мессинг. Пер-
вый советский экс-
трасенс (12+)

10.50, 19.50, 05.10 Сред-
невековье: Эпоха 
Света в тёмные вре-
мена. Исламское чудо 
(12+)

11.55, 21.00, 06.15, 09.15 
Я шагаю по Москве. 
Геннадий Шпаликов 
(12+)

12.45, 21.55, 07.00 Им-
перские игры. Ки-
тай: первый импера-
тор (12+)

13.45, 22.50 Легенда о 
танке (16+)

14.35, 23.45 Неприкры-
тый Ренессанс. Боги, 
мифы  и  картины 
(12+)

15.30, 00.45 СССР. Импе-
рия наоборот. Казах-
стан (12+)

16.20, 01.40 8 дней, ко-
торые потрясли Рим. 
Падение  Нерона 
(12+)

17.15, 02.30, 07.45 Блока-
да. День 901-й (12+)

18.05, 03.20 Загадки Фест-
ского диска (12+)

НТВ

05.20 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
нёвым (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: 

«Виктория Тарасова» 
(16+)

16.20 «Следствие вели...» с Ле-
онидом Каневским (16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция

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

12.20 Специальный репортаж: 
«На пути к Евро 2020» 
(12+)

12.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Алба-
ния (0+)

14.50, 17.15, 19.45, 22.15 
Новости

15.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 
(16+)

16.15  Смешанные  едино-
борства. Fight Nights 
&  K ing  o f  War r i o r s 
Championship. Влади-
мир Минеев против Ми-
лоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса 
Римбона (16+)

17.20 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)

17.40, 03.40 Все на Матч!
18.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая транс-
ляция

19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая транс-
ляция

22.20, 00.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия - Дания. 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Финлян-
дия - Италия. Прямая 
трансляция

04.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины (0+)

06.20 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал (0+)

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.25 Д/с «Почему он 
меня бросил?» (16+)

06.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
(16+)

08.15 Пять ужинов (16+)
08.30, 01.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-

ЧАНИЯ» (16+)
10.20, 11.00 Т/с «Счастье по 

рецепту» (16+)
10.55 Полезно и вкусно (16+)
14.00 Т/с «Кукушка» (16+)
18.00 Т/с «Дом малютки» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Т/с «Ника» (16+)
04.15 Д/с «Я его убила» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» (0+)
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (0+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» (12+)

11.30, 00.15 События
11.55 Большое кино: «Я шагаю 

по Москве» (12+)
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта  (12+)
15.50 Прощание: «Людмила 

Гурченко» (12+)
16.45 Д/ф «Женщины Алек-

сандра Пороховщико-
ва» (16+)

17.30 Т/с «Тайна последней 
главы» (12+)

21.30, 00.30 Т/с «Дудочка 
крысолова» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (16+)
05.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не сме-
ялся» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ 

СТАРИК СО СТАРУ-
ХОЙ»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфи-
ровым

10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН»

12.00 Письма из провинции: 
«Камчатка»

12.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.15 Другие Романовы: «По-
следний крестоносец 
Российской империи»

13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфониче-
ского оркестра

14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»

15.50 Больше, чем любовь: 
«Евгений и Нина Свет-
лановы»

16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва - Ле-
нинградское шоссе»

17.40 Ближний круг братьев 
Запашных

18.35 Романтика романса: 
«Эдуарду Хилю посвя-
щается...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд ми-

ровой оперы в театре 
«Ла Скала»

23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...»

01.45 Искатели: «Покаяние» 
атамана Анненкова»

ОТР

09.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

11.15, 23.45 Моя история: 
«Фёдор Конюхов» (12+)

11.55 Регион. Красноярский 
край (12+)

12.35, 04.00 Дом «Э» (12+)
13.00 М/ф (0+)
13.30 Большая наука (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 05.00 

Новости
14.05 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

14.30 Среда обитания (12+)
14.40 Д/ф «Спаси и сохрани» 

(12+)
15.20 Активная среда (12+)
15.45 Д/ф «Финансовый уни-

верситет: время и люди» 
(12+)

16.40, 17.05, 19.05 Т/с «Крик 
совы» (16+)

21.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» (0+)

23.00 ОТРажение недели
00.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)
02.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
04.30 Д/ф «Апостол Камчат-

ки» (12+)
05.15 Звук: «Александр Колпа-

ков» (12+)
06.40 Большая страна (12+)
07.05 Прав!Да? (12+)

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» (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 Ти-

муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Т/с «Прекрасные созда-

ния» (12+)
18.00 Удивительные люди - 4 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 Д/ф «Последний эшелон 
на Восток» (12+)

02.40 Т/с «Ледников» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Хэлоу, Раша! 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Апофегей» 

(18+)
11.00, 17.30 Т/с «Апофегей» 

(16+)
12.30, 13.30, 00.00, 00.45 Т/с 

«Мертвое лето» (16+)
14.30, 23.10 Федерация (18+)
18.30 Федерация (16+)
18.55 Euromaxx. Окно в Евро-

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

ДАЕТ ДОБРО» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+)

07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 
(6+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Тайна зо-

лота КПСС» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Газ. Новый фронт вой-
ны» (12+)

12.20 Д/с «Кремль-9: «Неиз-
вестная блокада» (12+)

13.10 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 

(12+)
01.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

ЧЕ

07.00, 05.50 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

09.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23.30 Шутники (16+)
00.00 +100500 (16+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ДМБ: СНОВА В 

БОЮ» (12+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.
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Чтобы обезопасить 
свои денежные 
средства, 
размещенные 
на счете в банке, 
необходимо помнить 
определенные 
правила 
безопасности.

1. Ни при каких обсто-
ятельствах не отправлять 
персональные  данные , 
включая копии документов, 
удостоверяющих личность.

2. Не передавать и не 
публиковать (в том числе 
в социальных сетях) рек-
визиты платежной кар-
ты: 16-значный номер, 
имя держателя, срок 
действия, CVV/CVC-код.

3. Не сообщать СМС-коды 
для авторизации и под-
тверждения операций, в том 
числе сотрудникам банка.

4. Не передавать бан-
ковские карты третьим 
лицам (даже родствен-
никам), в том числе для 
проведения платежей в 
кафе и ресторанах.

5. В случае утери карты, 
сразу же закрывать ее или 
приостанавливать все опе-
рации, позвонив на горячую 
линию банка.

6. Сотрудники банков 
никогда не звонят пер-
выми клиенту с требо-
ванием представить дан-
ные по карте, либо по-
лученные СМС. Любое 
общение по данным во-
просам инициируется ис-
ключительно клиентом.

7. При пользовании банко-
матом необходимо осмотреть 
его на наличие подозритель-
ных предметов, которые вы-
биваются из общей структу-
ры устройства. Даже убедив-
шись в безопасности устрой-
ства, вводить код рекоменду-
ется, всегда прикрывая циф-
ры от посторонних глаз.

8. Если совершаются 
платеж и покупки с ис-
пользованием банковской 
карты через интернет, 
следует не открывать по-
дозрительную почту и не 
переходить по неизвест-
ным ссылкам. В них мо-
жет содержаться вирус, 
способный дистанционно 
передать мошенникам ин-
формацию с компьютера.

9. Подключить услугу 
мобильного банка, кото-
рый за символическую еже-
месячную плату присылает 
на телефон владельца ин-
формацию по всем измене-
ниям счета и совершенным 
транзакциям. Таким обра-
зом можно оперативно от-
следить подозрительные 
операции по карте.

В мероприятии было за-
действовано 168 полицей-
ских, из них 70 сотрудников 
из Главного управления МВД 
России по Кемеровской обла-
сти. Привлечено около 20 че-
ловек представителей добро-
вольных народных дружин-
ников, казачьих формирова-
ний, частных охранных орга-
низаций. 

В результате  комплекса 
мероприятий полицейские за-
держали 4 человека за совер-
шение преступлений, одно-
го находящегося  в розыске, 
120 нарушителей были задер-
жаны за совершение админи-
стративных правонарушений. 

Проверено 96 единиц ав-
тотранспорта, 5 мест отстоя 
и разукомплектования авто-
транспорта, 24 места концен-
трации правонарушителей. За 
время проведения мероприя-
тия полицейские проверили 
320 лиц, состоящих на про-
филактическом учете. Из них 
129 несовершеннолетних, 12 
владельцев огнестрельно-
го оружия, 28 семейных  де-
боширов, 5 наркоманов, 93 
условно осужденных, 75 лиц, 
состоящих под администра-
тивным надзором. 

Сотрудники ОЭБиПК про-
верили торговые точки и пи-
тейные заведения с целью 
выявления нарушений в сфе-
ре реализации алкогольной 
продукции. Всего было изъя-
то около 120 литров алкоголь-
ной продукции. 

Так, в  одной из гостиниц 
города полицейские выявили 
факт продажи и хранения ал-
когольной продукции без со-
ответствующей лицензии. Ал-
коголь изъят. 

В одном  торговом пави-

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДВА ГРАБЕЖА В ОДИН ДЕНЬ
В полицию поступил сигнал из супермаркета о том, 

что неизвестный мужчина пытался похитить  бутылку 
водки, при этом нанеся побои сотруднику магазина, 
пытавшемуся забрать у него похищенный товар. По-
сле чего скрылся. 

Спустя 30 минут в поли-
цию позвонила 81-летняя 
пенсионерка и сообщила, что 
в подъезде ее дома, пока она 
открывала двери в кварти-
ру, неизвестный мужчина со-
рвал с ее шеи золотую цепь 
с кулоном, причинив ущерб 
на сумму около 10 тысяч ру-
блей. С похищенным имуще-
ством скрылся. 

Оперуполномоченные по-
лиции установили и задержа-
ли подозреваемого. Им ока-
зался ранее судимый 43-лет-
ний междуреченец. На до-
просе он признался в совер-
шении двух грабежей, объяс-
нив, что хотел выпить, но по-
хитить алкоголь в магазине 
не удалось, тогда он обратил 
внимание на пенсионерку, на 
шее которой находились зо-

лотые украшения. Проследив 
за своей жертвой, он в подъ-
езде ограбил ее и, сдав похи-
щенное золото в ломбард, по-
лучил за это 2 тысячи рублей. 

Следователь возбудила  в 
отношении подозреваемого 
два уголовных  дела за гра-
беж, один из которых ква-
лифицируется как покуше-
ние на грабеж, совершенный 
с применением насилия, не 
опасного для жизни или здо-
ровья. Санкции статьи пред-
усматривают в качестве на-
казания до 7 лет лишения 
свободы. 

На время следствия подо-
зреваемый взят под стражу. 
Похищенные золотые укра-
шения полицейские изъяли 
из ломбарда и вернули за-
конной владелице.

ПРОФИЛАКТИКА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ

21 августа в  Междуреченске прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Ночь», основной 
целью которого стало выявление и пресечение  пре-
ступлений и правонарушений, совершаемых в обще-
ственных местах. 

льоне выявлен факт оборота 
алкогольной продукции с на-
рушением требований Феде-
рального закона.

Во время проведения ме-
роприятия в полицию посту-
пил сигнал от гражданина, 
который сообщил, что в  по-
селке Притомском в магази-
не продают поддельную вод-
ку. Алкоголь изъят и направ-
лен на исследование.

Сотрудники ОЭБиПК про-
вели осмотр помещений мага-
зина «Твой мир одежды и об-
уви», в котором выявлена ре-
ализация продукции, марки-
рованной товарными знаками 
«Адидас», «Рибок», «Найк», 
без разрешения правооблада-
теля.  Возбуждено уголовное 
дело по ст.180 ч.1 УК РФ – не-
законное использование то-
варных знаков. 

Сотрудники отдела по во-
просам миграции выявили 
один факт фиктивной реги-
страции иностранного граж-
данина. Возбуждено уголов-
ное дело по ст.322.2 УК РФ. 
Кроме этого,  выявлен один 
факт   проживания граждани-
на без документа, удостове-
ряющего личность, и 3 факта 
в сфере незаконного привле-
чения к трудовой деятельно-
сти в РФ иностранного граж-
данина. Составлены админи-
стративные протоколы.

Сотрудники ГИБДД выяви-
ли одного нетрезвого водите-
ля. За  управление автотран-
спортом лицами, не имеющи-
ми прав, привлекли двух на-
рушителей.

Ольга ИЛЮХИНА, ст. 
специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Вы потеряли паспорт?

С помощью вашего документа мошенники могут офор-
мить кредит через организации с возможностью удален-
ной идентификации личности, для этого они находят по-
хожего на вас человека.

   ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!

При утере документов – в срочном порядке следует обра-
титься в  органы внутренних дел с заявлением о потере и по-
лучить официальную справку с указанием времени и даты об-
ращения. Таким образом можно доказать свою непричастность 
к получению займа.
При утере удостоверения личности, мошенники также 

оформляют номер мобильного телефона, для того чтобы 
получить займы с индикацией посредством СМС.

 ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!

Регулярно проверяйте у операторов мобильной связи нали-
чие иных номеров, оформленных на вас.

Вас просят указать личные данные?

Мошенниками создаются якобы рекрутинговые агент-
ства или просто организации, предлагающие работу. При 
оформлении они требуют от клиента полный пакет доку-
ментов (копию паспорта, номера телефонов, в том числе 
родственников, адрес проживания). Данные в дальней-
шем передают другим лицам для совершения мошенни-
ческих действий.

 ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!

Следует заранее проверять информацию о потенциальном 
работодателе и передавать документы и личные данные толь-
ко при заключении договора.

Кроме того, работодатель не вправе требовать данные тре-
тьих лиц, в том числе родственников за рядом некоторых ис-
ключений.

Вы часто становитесь 
участником опросов?

Не всегда опрос проводится с целью социального ана-
лиза. Одной из схем мошенников является запись теле-
фонных разговоров для подтверждения удаленной иден-
тификации. 

При этом мошенники звонят и инициируют максимально воз-
можное количество вопросов, на которых просят отвечать «да», 
«согласен», «подтверждаю» и прочее. В дальнейшем запись раз-
говора, а точнее ответы могут быть использованы в качестве до-
казательства намерения получения займа. Таким образом, в со-
вокупности с вышеуказанными схемами у организации, выдав-
шей заем мошенникам, появляется дополнительное доказатель-
ство причастности вас к получению кредита.

 ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!

В данной ситуации, если вы не уверены в собеседнике, не 
следует давать однозначных ответов и желательно прекратить 
разговор.

Вам предлагают обналичить 
материнский капитал?

Отдельным видом мошенничества с денежными сред-
ствами является обналичивание материнского капитала. 

Многие владельцы сертификатов на получение материнско-
го семейного капитала хотят получить наличные деньги. И хотя 
это запрещено законом, некоторые фирмы используют лазей-
ки в законе и предлагают заключить с ними фиктивный дого-
вор займа на покупку недвижимости за определенный процент 
от суммы материнского капитала.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

Все манипуляции по обналичиванию средств материнского 
капитала имеют криминальную основу, а владельца сертифи-
ката, согласившегося на такую сделку, могут признать соучаст-
ником мошенничества. Кроме того, пытаясь обналичить мате-
ринский капитал, можно столкнуться с обманом и потерять все 
деньги.

По информации отдела по работе со СМИ 
Междуреченского городского округа.
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Ольга Николаевна показала 
журналистам городских средств 
массовой информации  «огород» 
с грядками фасоли, кабачков  и 
другой зелени, за которыми уха-
живают воспитанники детсада, и 
преобразившиеся веранды, ла-
вочки, качели, на которых го-
монили вышедшие на прогулку 
малыши.

Но главное основание для ра-
дости всего коллектива  — откры-
тие их родного  «Светлячка» по-
сле  ремонта, который с 17 сен-
тября 2018 года, в течение 11 
месяцев,  осуществляла фирма 
«Аверс» под руководством А.А. 
Кабакова.

Пищеблок здесь был отре-
монтирован раньше, благодаря 
успешному участию  в конкурсе 
на грант главы города.  

Собственно, капитального ре-
монта, как такового в садике не 
было. Он закрывался для замены 
кровли, а так как основные ра-
боты пришлись на зимний период  
то,  когда  крышу открыли, поме-
щение, естественно, пострадало 
от непогоды: потеки воды  обе-
зобразили и стены,  и потолок. 

 — Финансировался ремонт из 
муниципального бюджета.  По-
могли родители,  — говорит Оль-
га Николаевна,  —  У нас  заме-
чательный коллектив родителей, 
который участвует в жизни сади-
ка. Есть бракеражная комиссия, в 
каждой группе создан  родитель-
ский актив. 

Вместе планируем и ремонт. 
Все собранные родителями  сред-
ства пошли на приобретение 
стройматериалов на внутреннюю 
отделку. 

В ремонте активнейшее уча-
стие приняли сотрудники, вос-
питатели и младшие воспитате-
ли: штукатурили, красили сто-
лики, лавочки, меняли обои, ре-
ставрировали мебель, подновля-
ли картины, в свое время напи-
санные художником шахты име-
ни Ленина, которой изначально 
принадлежал садик. Эти карти-
ны украшают садик, практиче-
ски все время его существова-
ния, 50 лет. 

Полностью оштукатурили по-
толки, привели в порядок, со-
гласно предписаниям госпожна-
зора,  все помещения, все две-
ри. Главная задача  — обеспе-
чить полную безопасность как 
детям, так и сотрудникам: убра-
ли все деревянные  фрагменты,  
все стены в саду сделали  из не-
горючих материалов. 

Во время ремонта выясни-
лось, что, например,  Ольга Вла-
димировна Кудымова, работа-
ющая с первой младшей груп-
пой, в которую ходят детки от 
двух до трех лет,  еще и строи-
тель от Бога.  И Ольга Алексан-

ЗДЕСЬ ВСЕ ОКРАШЕНО 
ЛЮБОВЬЮ 

 Входящих на территорию детского сада № 24 «Светлячок» встречает  
плавный извив «каменной  реки», с проброшенным через нее 
деревянным мостком...
 — А правее от ворот  мы чуть позже оборудуем самую настоящую 
метеостанцию,  — с удовольствием рассказывает о перспективах 
благоустройства территории своего учреждения  его заведующая, 
Ольга Николаевна Васенина.

дровна Мазалова  — самый класс-
ный штукатур: стены и потолки 
над   крыльцами, под крыльца-
ми  — ее рук дело.

 — Все наши девочки и шту-
катурили, и красили,  — гордится 
своим коллективом заведующая.  

Три крыльца из пяти обнови-
ли подрядчики на сэкономлен-
ные средства. Экономия возник-
ла благодаря тому, что в садике 
отказались от первоначального 
проекта сделать крышу двускат-
ной, потому что при ее установ-
ке требовалось заложить часть 
окон, а это  нарушало требова-
ния СанПиНов  по освещенности.   

Теперь  для  детей раннего 

возраста, а таких в «Светлячке» 
две группы, свой выход, и, от-
правляясь на прогулки, «лялеч-
ки», как называет  самых малень-
ких воспитанников Ольга Ни-
колаевна,  не идут по длинным 
коридорам, а сразу выходят во 
двор, прямо из групп. 

А вот, мы,  журналисты,  с ин-
тересом  прошлись и по коридо-
рам, и по обновленным, богато 
оснащенным разнообразнейшими 
игрушками и прочими атрибута-
ми счастливого детства, уютным 
группам и спаленкам. 

 — Теперь  у нас есть поме-
щения для дополнительных за-
нятий,  — с удовлетворением от-
мечает  О.Н. Васенина.  — Пока  
были на ремонте  — перепрофи-
лировали некоторые помеще-
ния. Там, где был музей,  сдела-
ли  кабинет по ранней профори-
ентации  — это сейчас актуальная 
тема. Знакомим малышей пока с 
самыми простыми профессиями, 
которые у них, как говорится, на 
глазах:   водитель, повар, прода-
вец… Хотя дети сейчас  с раннего 
детства очень продвинутые «ком-
пьютерщики».

Приобрели соответствую-
щие игры. Все педагоги по ран-
ней профориентации проучились 
на курсах. От музея сохранился 
стенд с полезными ископаемыми 
нашего региона.

 У нас был зимний сад,  сей-
час сделали там Сад эльфов, что-
бы дети представляли  — есть 
крошечные  лесные жители,  ко-
торые охраняют природу, эко-
логию. 

Показала Ольга Николаевна и 
сельский дворик,  где «у бабуш-
ки Федоры» как раз гостили дети. 
Несмотря на присутствие незна-
комых взрослых,  малыши   увле-
ченно крутили  ворот «колодца», 
заглядывали в поднятое с «глу-
бины» ведерко, будто рассчиты-
вая увидеть там воду.  

 — Здесь малыши  знакомятся 
с жизнью села, ведь не все город-
ские дети знают, например, что 
у собаки есть будка. Вот дверь 
в избу, конура, колодец, пуга-
ло на огороде… Меняем экспози-
ции, чтобы детям не примелька-
лось, периодически ставим бас-
сейн, в котором плавают утки и 
гуси,   — продолжает Ольга Ни-
колаевна. 

В кинозале мы застали детей 
раннего возраста за просмотром 
мультфильма.

 — Раньше здесь было Косми-
ческое кафе, а сейчас для «кос-
мического» воспитания обору-
довали маленький уголок под 
лестницей,  — Ольга Николаев-
на  щелкнула выключателем, и 
на «темном небе» засветились 
звездочки.  — Поставим кресла-

мешочки, и дети здесь будут  ре-
лаксировать.

Когда педагоги занимаются  
непосредственно образователь-
ной деятельностью, детей делим 
на подгруппы. Часть  идет с млад-
шим воспитателем в библиотеку 
—  читают книги, отдыхают. По-
том подгруппы меняются.  

В медицинском блоке   вы-
кроили и  крохотный изолятор с 
кроваткой.

Сделали кабинет музыкаль-
ного руководителя, в  нише обо-
рудовали  шкаф с музыкальными 
инструментами. 

В новой  костюмерной разно-
образнейшими костюмами (и дет-
ских, и взрослых) завешаны  все 
кронштейны, все пространство  
уставлено коробками. Однако, 
говорит Ольга Николаевна, музы-
кальный руководитель все знает 
здесь наизусть и любой костюм 
найдет  в три секунды, ведь ре-
бятишки из «Светлячка» каждый 
год участвуют  в фестивале теа-
трального искусства «Волшебный 
фонарик», в конкурсе  «Солнеч-
ные лучики», в других городских 
мероприятиях…

 — По дороге в бассейн,   — 
продолжает наш гид,  — была 
ниша, а  в ней шкаф.  Мы его 
выбросили,  «девочки» своими 
руками навязали «подводные» 
камни, украсили стену ракушка-
ми, рыбками...  В бассейне, где 
происходит обучение плаванию,  
прежде чем зайти в чашу,  дети 
проходят своими босыми ножка-
ми по  массажной тропинке, ко-
торую мы также сделали свои-
ми руками.   

В спортзале Вера Николаев-
на Баянова, педагог с многолет-
ним стажем работы, она же ин-
структор по плаванию проводи-
ла  занятия на  скалодроме: один 
из мальчиков-подготовишек со 
страховкой поднимался по заце-
пам вверх. 

В это время другая подгруп-
па занималась в творческой ма-
стерской, где  имеется все  для 
рисования и лепки: на столиках 

цветные мелки, пластилин, ба-
ночки с красками.  Здесь занятия 
ведет Оксана Валерьевна Камин-
ская, по первому образованию 
художник-дизайнер. Дети сами 
выбирают: в спортзал идти или 
встать за мольберты. 

«Светлячок» — сад общераз-
вивающий, не логопедический, 
но  для детей с легким нарушени-
ем речи  действует логопункт, где 
с ним работает педагог-логопед.  

Наполняемость  — 140 де-
тей, в настоящее время детей в 
садике 110.

 — Работаем  по дорожной 
карте, количество детей и вос-
питателей зависит друг от дру-
га, 11 детей  — на одного педа-
гога,  —  уточняет Ольга Никола-
евна.  — У нас всегда было при-
мерно 146 детей. Благодарна ро-
дителям за верность – вернулись  
все дети, которые ходили к нам 
до ремонта.  В прошлом году вы-
пустили две подготовительные 
группы. Отток   — 50 детей.  По-
тому и открыли вторую группу 
раннего возраста, чтобы сохра-
нить педагогов.  

В группах раннего  возраста  
— до 20 детей.  В группе средне-
го возраста  — до 25 человек. В 
подготовительной к школе  груп-
пе в данный момент  — 27 детей,  
то есть 100 процентов вернулись 
к своему педагогу.

Педколлектив детского сада  
— 35 человек: 14 педагогов, 
включая  педагога-психолога, 
старшего воспитателя, инструк-
тора по плаванию и  педагога-
логопеда.  

Все педагоги с высшим  про-
фессиональным образованием,  
99 процентов  — высшей  квали-
фикационной категории. Теку-
чести нет вообще. С высшим об-
разованием практически и все 
младшие  воспитатели. Если ухо-
дит воспитатель, допустим,  в де-
кретный отпуск, его всегда может 
заменить младший воспитатель. 

Педагог-психолог  Людми-
ла Александровна Соловьева 
окончила вуз с красным дипло-
мом. Отмечена на международ-
ном уровне, имеет свой сайт,  пе-
чатается в российском журнале 
«Педагог-психолог».

 — Достоин упоминания каж-
дый наш педагог, каждый сотруд-
ник! Главный наш девиз, который 
мы даже разместили  на фаса-
де детского сада, — показывает 
О.Н. Васенина,  — слова немец-
кого драматурга, лауреата Но-
белевской премии Герхарда  Га-
уптмана: «Все, что не окрашено 
любовью, остается бесцветным». 
Этому девизу мы неуклонно сле-
дуем в нашей работе.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото Елены КЛЮКИНОЙ.

В группе у «лялечек».В группе у «лялечек».

Есть все для рисования и лепки.Есть все для рисования и лепки.

На огороде...На огороде...
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КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Не исключено, застаре-
лые проблемы со здо-
ровьем на этой неделе 
напомнят вам о себе. В 
остальном она обещает 
стать для вас вполне благополуч-
ной на всех фронтах. Ситуация 
не выйдет из-под вашего контро-
ля, если вы не будете рисковать. 
Благоприятные дни: 3, 6. Менее 
благоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Надежда и оптимизм – 
вот что потребуется боль-
шинству из вас на этой 
неделе. Вы, вероятно, 
увидите новые перспек-

тивы на всех направлениях. Од-
нако будьте готовы к некоторым 
дополнительным трудностям на 
пути к достижению целей. Благо-
приятные дни: 6, 7. Менее благо-
приятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 
21.06). Эта неделя бу-
дет благоприятной 
для большинства из 
вас и порадует успе-
хами. Несмотря на 
то, что ваши способности под-
вергнутся испытаниям, вы смо-
жете успешно справиться с лю-
быми задачами, открыв для себя 
новые возможности. Благоприят-
ные дни: 2, 7. Менее благопри-
ятные: 5.

РАК (22.06 - 23.07). 
Трудности, с которы-
ми вы сталкивались 
в последнее время, 
останутся в прошлом. 

Однако укрощайте свой харак-
тер, чтобы в порыве раздражения 
не испортить отношения с окру-
жающими и не нажить новых не-
приятностей, о чем будете сожа-
леть. Благоприятные дни: 4, 5. 
Менее благоприятные: 2.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Вероятно, на этой 
неделе вы будете 
удовлетворены хо-
дом событий на всех 
фронтах. Успех и 
признание придут к вам благода-
ря вашему продуктивному труду. 
Вы будете чувствовать себя ком-
фортно и уверенно в любом окру-
жении, любой ситуации. Благо-
приятные дни: 6, 7. Менее благо-
приятные: 4.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Ваше финансовое со-
стояние будет стабиль-
но крепким. На рабочем 
фронте вы без особо-
го напряжения справи-

тесь с любыми задачами в нуж-
ные сроки. Ваше оптимистичное 
настроение на личном фронте 
создаст вокруг вас атмосферу ра-
дости. Благоприятные дни: 5, 8. 
Менее благоприятные: 3.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 2.09.19 г. 
                                                         по 8.09.2019 г.)

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

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, 

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

координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления 
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

СЕНТЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Смешанной будет для 
вас эта неделя. Вы 
должны быть внима-
тельны и сосредото-
читься на выполнении 
своих задач наилучшим образом, 
чтобы не допустить ошибок. А 
чтобы подчинить себе ситуацию, 
важно правильно расставить при-
оритеты. Благоприятные дни: 6, 
7. Менее благоприятные: 2.

СКОРПИОН (24.10 - 
22.11). Вы будете испы-
тывать хорошее настрое-
ние на этой неделе, что 
отразится во всех сферах 
вашей жизни. Ваш пози-

тивный настрой поможет вам при 
выполнении самых сложных за-
дач. Ваши усилия принесут вам 
заслуженное признание. Благо-
приятные дни: 4, 8. Менее благо-
приятные: 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 
21.12). Богатой на со-
бытия окажется для 
вас эта неделя. Вы 
успешно преодолее-
те любые трудности на 
всех фронтах и дока-
жете, что ваши навыки и знания 
заслуживают самого активного 
применения. Близкие поддержат 
вас во всех начинаниях. Благо-
приятные дни: 5, 7. Менее благо-
приятные: 2.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Удача окажется на вашей 
стороне на этой неде-
ле, если вы будете отно-
ситься к делам серьезно. 
Воспользуйтесь этим пе-
риодом, чтобы улучшить 
свои отношения с окружающими. 
Это также хорошее время, чтобы 
доказать свою ценность. Благо-
приятные дни: 6, 8. Менее благо-
приятные: 5.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 
19.02). На этой неде-
ле вы сможете открыть 
для себя более широ-
кие горизонты, если бу-
дете энергичны, актив-

ны и воспользуетесь всеми сво-
ими шансами. Вас порадуют вы-
годные и перспективные пред-
ложения, а также отношения с 
окружающими. Благоприятные 
дни: 3, 6. Менее благоприятные: 
4.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Неделя может прине-
сти вам как радости, так 
и разочарования, и это 
во многом будет зави-
сеть от вас. Постарай-
тесь воспользоваться своими воз-
можностями, так как это хорошее 
время для осуществления самых 
смелых планов, идей и проектов. 
Благоприятные дни: 4, 5. Менее 
благоприятные: 8.

По горизонтали:
1. Пустомеля, пустозвон. 6. Деревянная площадка 

у берега реки. 10. Досада в стадии обострения. 12. 
Российский режиссёр, постановщик фильма «Гараж». 13. 
Человек, радующийся голым стенам. 14. Удовольствие 
(устар.). 15. В него превращается Иван-дурак. 16. 
Конфета-липучка. 17. Сарыч. 18. Яйцо на Пасху. 22. 
Страна, где заседает кнессет. 26. Русский поэт, автор 
стихотворения «Я пришел к тебе с приветом». 28. 
Короткометражный бегун. 29. Человек как носитель 
каких-либо свойств. 30. Дают при рождении. 32. 
Дезавуирование компромата. 36. Бивак. 40. Плёнка на 
остывшей жидкости. 41. Мелкое ручное производство 
промышленных изделий. 42. Только самое необходимое. 
43. «На чужой спине едет, а на своей груз везёт» 
(загадка). 44. Художник ... Ван Гог. 45. Как называют 
в гостинице отъезд постояльца? 46. Из князей - в 
грязи. 47. Крик жертвы грабителей. 48. Взрывоопасное 
явление, свойственное атому.

По вертикали:
2. Рассеяние. 3. Глупый абориген Антарктиды. 

4. Запись фонограммы к фильму (разг.). 5. То, что 
принято совмещать с приятным. 6. Багаж выгнанного 
мужа. 7. Товар, который в своём городе вы никогда 
бы не купили. 8. «Хищный» слесарный инструмент. 9. 
Удлинитель автомобиля. 11. К нему ведут венчаться. 
19. «Зародыш» страха. 20. Имя актрисы Смеховой. 21. 

Ушастый тюлень, ластоногое. 23. Отметка о прохождении 
проверочного испытания. 24. Фильм Георгия Данелия 
про романтического сантехника. 25. Открытый прилавок 
для торговли. 26. Магазин дьюти ... 27. Корова муравьев. 
31. Министерство, которое всё время предупреждает, 
что курение опасно для вашего здоровья. 32. Очки, 
лишённые стекол. 33. Вид гранаты. 34. Буква «С» в 
ЦНС. 35. Ученик Христа, несущий людям его учение. 
36. Что не стоит брать с собой в Тулу? 37. «Конная 
маршрутка». 38. Расчерчивание мелом заготовок платья. 
39. Военнослужащий.

Ответы 
на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 
1. Клаус. 7. Откуп. 10. Крановщик. 11. Мотор. 12. 

Разин. 13. Итальянка. 14. Строп. 17. Свифт. 20. Рудокоп. 
24. Зарево. 25. Анкара. 26. Героизм. 27. Стрела. 28. 
Промах. 29. Ложбина. 30. Святки. 31. Свинец. 32. 
Карпаты. 36. Каноэ. 39. Настя. 42. Тростинка. 43. Ралли. 
44. Культ. 45. Княженика. 46. Тумба. 47. Лучко.

По вертикали:
1. Кумыс. 2. Артур. 3. Скрип. 4. Какаду. 5. Вольво. 6. 

Ющенко. 7. Окрас. 8. Козни. 9. Пункт. 15. Трактовка. 16. 
Отечество. 18. Викторина. 19. Фармацевт. 20. Рогалик. 
21. Дирижёр. 22. Клиника. 23. Пампасы. 33. Акопян. 34. 
Поттер. 35. Теннис. 36. Карат. 37. Налим. 38. Этика. 39. 
Накал. 40. Силач. 41. Яство.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1873-п
от 22.08.2019

О перечне товарных рынков по развитию 
конкуренции в Междуреченском городском округе

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 
№ 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации», с распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 
№ 73-рг «О перечне товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской обла-
сти - Кузбассе» и в  целях развития конкуренции в Междуреченском городском округе:

1. Утвердить перечень товарных рынков по развитию конкуренции в Междуреченском 
городском округе, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за товарные рынки и достижение ключевых показателей по разви-
тию конкуренции в Междуреченском городском округе:

2.1. В срок до 26.08.2019 разработать план мероприятий по товарным рынкам для до-
стижения ключевых показателей по развитию конкуренции в Междуреченском городском 
округе и представить его в экономическое управление администрации Междуреченско-
го городского округа.

2.2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по товарным рынкам для достижения 
ключевых показателей по развитию конкуренции в Междуреченском городском округе.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 22.08.2019 №1873-п
Перечень товарных рынков по развитию конкуренции в Междуреченском городском округе

№ п/п Наименование
 ключевого показателя

Базовое 
значение 
2018 год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Ответственные 

за товарные рынки и достижение показателей

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рынок услуг дополнительного образования детей

1. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере услуг дополнительного образования 
детей, процентов

0 0 2 3 5 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко,
начальник отдела координации социальных  
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа
О.С. Короткова

2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
2. Доля организаций отдыха и оздоровления детей 

частной формы собственности, процентов 
40 40 40 40 40 Заместитель главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко,
начальник отдела координации социальных  
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа
О.С. Короткова

3. Рынок медицинских услуг
3. Доля медицинских организаций частной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования, процентов 

75 75 75 75 75 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко,
начальник отдела координации социальных  
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа 
О.С. Короткова

4. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
4. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами, 
процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко,
начальник отдела координации социальных  
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа 
О.С. Короткова

5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
5. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, процентов 

0 0 1 2 3 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко,
начальник отдела координации социальных  
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа  О.С. Короткова6. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих 
услуги ранней диагностики, социализации 
и реабилитации в частных организациях 
сферы услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих 
услуги ранней диагностики, социализации и 
реабилитации, процентов

0 0 2 2,5 10

6.  Рынок социальных услуг
7. Доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги, процентов 

0 0 3 6 10 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко,
начальник отдела координации социальных  
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа 
О.С. Короткова

7. Рынок ритуальных услуг
8. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере ритуальных услуг, процентов
85 85 85 85 85 Заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
9. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере теплоснабжения (производство 
тепловой энергии), процентов 

66,7 66,7 77,8 77,8 88 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа:
3.1. Осуществлять координацию деятельности структурных подразделений админи-

страции Междуреченского городского округа по развитию конкуренции в Междуречен-
ском городском округе.

3.2.  В срок до 01.10.2019 разработать план мероприятий («дорожную карту»)  по раз-
витию конкуренции в Междуреченском городском округе.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.09.2017 № 2350-п «Об утверждении перечня приоритетных и соци-
ально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Междуреченском город-
ском округе».

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.  
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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10. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере выполнения работ по благоустройству 
городской среды, процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
11. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере выполнения работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, процентов 

94 94 94 94 95 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

11. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
12. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, 
процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

12. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
13. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере купли-продажи электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электрической 
энергии (мощности), процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
 начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
14. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы 
собственности, процентов 

50 50 50 50 50 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
15. Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) 
организациями частной формы собственности, 
процентов 

0 0 0 10 30 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации
16. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на 
территории субъекта Российской Федерации, 
процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
17. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств, процентов

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа  по экономике и финансам  Т.В. Легалова,
начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа
Н.Г. Москалёва

17. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
18. Увеличение количества объектов 

государственной и муниципальной 
собственности, фактически используемых 
операторами связи для размещения и 
строительства сетей и сооружений связи, 
процентов по отношению к показателям 2018 
года 

100 105 110 115 120 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников,
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

19. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере оказания услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
процентов 

100 100 100 100 100

18. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)
20. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере жилищного строительства (за 
исключением Московского фонда реновации 
жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства), процентов 

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа 
 по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко,
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа  Н.В. Вяжева

19. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
21. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и 
дорожного строительства, процентов 

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа 
 по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко,
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа Н.В. Вяжева

20. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
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22. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере дорожной деятельности (за 
исключением проектирования), процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников, 
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа
Е.Г. Кондратьева

21. Рынок архитектурно-строительного проектирования
23. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере архитектурно-строительного 
проектирования, процентов

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа 
 по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко, 
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа  Н.В. Вяжева

22. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
24. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере кадастровых и землеустроительных 
работ, процентов

50 50 50 65 80 Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа  
по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко,
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа Н.В. Вяжева

23. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

25. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр 
местного значения, процентов 

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа  
по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко, 
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа  Н.В. Вяжева

24. Рынок нефтепродуктов

26. Доля организаций частной формы собственности 
на рынке нефтепродуктов, процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа  по экономике и финансам  Т.В. Легалова,
начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа
Н.Г. Москалёва

25. Рынок легкой промышленности

27. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере легкой промышленности, процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа  по экономике и финансам  Т.В. Легалова,
начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа
Н.Г. Москалёва

26. Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева

28. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере обработки древесины и производства 
изделий из дерева, процентов 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа 
 по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко,
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа  Н.В. Вяжева

27. Рынок производства бетона

29. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере производства бетона, процентов 

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа 
 по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко, 
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа  Н.В. Вяжева

28. Рынок сферы наружной рекламы

30. Доля организаций частной формы собственности 
в сфере наружной рекламы, процентов

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа  
по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко,
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа  Н.В. Вяжева

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам М.В. Михайловс кий. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1872-п
от 22.08.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Ибрагимова Ф.Х., заключение о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 06.08.2019 г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 
14.08.2019 № 62, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№  346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Ибрагимову Флорету Хамитовичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
садовый дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2103001:965, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, п.Майзас, СНТ 
«Притомье», участок № 5, в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения здания с восточной сто-
роны участка с 4 м до 2,4 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» сообщает о результатах аук-
циона, объявленного на 21 августа 
2019 года: 

Лот № 1. Аукцион на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
42:28:0701015:112, площадью 31 кв.м. 
Местоположение: Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, го-
род Междуреченск, в районе улицы Вок-
зальная, № 136в. Вид разрешенного ис-
пользования: объекты гаражного назна-
чения. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская зона. 

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками 

аукциона: физическое лицо Дуров Дми-
трий Александрович. В связи с тем, что 
по окончании срока приема заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного участка 
заключается с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, 
размер ежегодной арендной платы ра-
вен начальной цене предмета аукциона 
-609 рублей.

Лот №2. Аукцион на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
42:28:0403001:36, площадью 82890 
кв.м. Местоположение: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, район гор-
ного отвода разреза «Красногорский». 
Вид разрешенного использования: спе-
циальная деятельность. Категория зе-
мель: Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения. Тер-
риториальная зона: зона полигона твер-
дых бытовых и промышленных отходов. 

 В связи с тем, что по окончании сро-
ка приема заявок на участие в аукцио-
не не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся. 

Информация о результатах аукциона 
размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.mrech.ru.

   Председатель Комитета 
по управлению имуществом  

С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1876-п
от 23.08.2019

О признании постановления администрации Междуреченского городского 
округа от   20.03.2017 № 647-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам  на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

обеспечением топливом населения Междуреченского  городского округа в свя-
зи с применением государственных регулируемых цен, не обеспечивающих 
возмещение издержек, и на финансовое  обеспечение затрат, связанных с ор-

ганизацией обеспечения населения топливом», утратившим силу
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать с 01.07.2019  утратившим силу постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от   20.03.2017 № 647-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам  на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с обеспечением топливом населения Междуреченского  городского округа в связи с при-
менением государственных регулируемых цен, не обеспечивающих возмещение издер-
жек, и на финансовое  обеспечение затрат, связанных с организацией обеспечения на-
селения топливом».

2. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа  С.В. Перепилищенко. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 21.08.2019

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, - проект планировки и межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Магистральный водопро-
вод от Карайского водозабора до района Камешек»

Количество участников публичных слушаний: 3 человека 
Протокол публичных слушаний от 20.08.2019.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и 
замечаний в
указанный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и 
замечаний в
указанный срок не поступило

Вывод по результатам публичных слушаний: учитывая отсутствие замечаний и пред-
ложений, направить проект планировки и межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Камешек» 
для утверждения.

Начальник УАиГ АМГО А.С. Сазонтова.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 21.08.2019
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Куликовой Надежде Сте-

пановне  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: садовый  дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2101001:175, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Чульжан, 
участок № 16Б в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания с южной  стороны участка с 4 до 0,6  м;

 - проект решения о предоставлении Ильюхиной Ольге Ни-
колаевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: садовый дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0000000:1309, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Чульжан, 
участок № 16А в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания со стороны участка № 16Б (42:28:2101001:175) 
с 4 м до 0,4 м;

- проект решения о предоставлении Арсентьеву Андрею Ми-
хайловичу  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2102004:17, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
Междуреченский городской округ,  г. Междуреченск, ул. Звезд-
ная, д. 56, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны земельного участка по ул. Звездная, 
31 (42:28:2102004:42) с 4м до 3,6 м;

- проект решения о предоставлении Шишловой Ларисе Влади-
мировне  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1802027:38, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
Междуреченский городской округ,  г. Междуреченск, ул. Рябино-
вая, 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения здания со стороны ул. Рябиновая с 4 м до 2,4 м., со сторо-
ны улицы Грибная с 4 м до 0 м;

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 20.08.2019.

Замечания и предложе-
ния, внесенные участ-
никами публичных слу-
шаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и 
замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания

Предложений и замеча-
ний в указанный срок не 
поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замеча-
ний в указанный срок не 
поступило

Вывод по результатам публичных слушаний: 
1. Предоставить Куликовой Надежде Степановне  разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: садовый  дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:2101001:175, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, ул. Чульжан, участок № 16Б в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания с южной  
стороны участка с 4 до 0,6  м;

2.В связи с тем, что запрашиваемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: садовый дом на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:0000000:1309, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, ул. Чульжан, участок № 16А, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны участка ул. 
Чульжан № 16Б (42:28:2101001:175) с 4 м до 0,4 м не соответству-
ет требованиям п.5 ч.1 ст.80 технического регламента о требовани-
ях пожарной безопасности, а именно не обеспечены конструктив-
ные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения 
для обеспечения нераспространения пожара на соседние здания, не 
обосновано уменьшение противопожарного расстояния между жилым 
домом и расположенной на участке по адресу: Кемеровская обл., 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Чульжан, 
участок № 16Б хозяйственной постройкой, рекомендуется Илью-
хиной Ольге Николаевне в предоставлении разрешения  отказать.

3. Предоставить Арсентьеву Андрею Михайловичу  разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:2102004:17, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской 
округ,  г. Междуреченск, ул. Звездная, д. 56, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со стороны земель-
ного участка по ул. Звездная, 31 (42:28:2102004:42) с 4м до 3,6 м.

4. Предоставить Шишловой Ларисе Владимировне  разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:1802027:38, расположенном 
по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ,  г.  
Междуреченск, ул. Рябиновая, 2, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания со стороны ул. Рябиновая с 4 м до 
2,4 м., со стороны улицы Грибная с 4 м до 0 м.

Председатель Комисси С.В. Перепилищенко.
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РЕВАНШ 
С РАЗГРОМНЫМ 
СЧЕТОМ

В течение двух недель 
междуреченская команда по 
футболу юношей 11-12 лет 
провела два товарищеских матча 
с новокузнецкой командой 
«Металлург-ЗапСиб». 

Несколько лет ежегодно в августе юные 
футболисты из Новокузнецка приезжают в 
Междуреченск на тренировочные сборы, ко-
торые проводят на спортивной базе санатория-
профилактория «Романтика». Конечно же, 
встречаются в товарищеских матчах с между-
реченскими сверстниками.

В первом матче наша команда уступила с ми-
нимальным счетом 3 : 4. А во втором — взяла ре-
ванш, в чистую разгромив «Металлург-ЗапСиб» 
со счетом 8 : 0   (2 : 0). Голы забили Арсений 
Гордиенко (один), Кирилл Манухин (три), Мат-
вей Нинилин (три) и Стас Каныштанов (один).

Но начиналась игра в первом тайме атаками 
новокузнечан, минут десять все баталии про-
исходили на половине нашей команды и отби-
валась фактически вся футбольная дружина. 
Очень надежно защищал ворота в этом матче 
голкипер Стас Шнейдер. Во второй половине 
тайма междуреченская команда уверенно вела 
игру первым номером. Мне очень понравилась 

На горе Югус прошли открытый 
чемпионат и первенство 
Кемеровской области по прыжкам 
на лыжах с трамплина без снега. 

Эти традиционные соревнования впервые 
были проведены еще в прошлом столетии, бо-
лее 40 лет назад. В течение двух дней на двух 
трамплинах HS-15 и HS-67 в трех возрастных 
группах соревновались 27 летающих лыжни-
ков из Междуреченска, Прокопьевска и Крас-
ноярка. 

В первый день светило солнце, подбадри-
вая девушек и юношей на старте перед поле-
том. Есть одна важная особенность в такую 
погоду: синтетическое покрытие на склоне 
приземления после каждого старта необходи-
мо поливать водой из шланга, как растения 
на огороде. Кстати, синтетическое покрытие 
тоже зеленого цвета, только более яркое. А 
желоб, точнее лыжня на склоне разгона уло-
жена из прочного и очень скользкого керами-
ческого материала. Так что скорость лыжника 
что зимой, что летом практически одинакова.  

В группе девушек и юношей 11-14 лет на 
малом трамплине HS-15 одержали победу 
Варвара Разина из Красноярска и Михаил Ми-
хин из Междуреченска, а в группе спортсме-
нов 15-17 лет на среднем трамплине HS-67 
победили междуреченцы Галина Юхимчук и 
Иван Архипов. Причем  Иван опередил силь-
ного соперника Владислава Ровду из Крас-
ноярска.

Во второй день соревнований заботу по по-
ливу синтетического склона взяла на себя до-
ждливая погода, но   полеты под дождем, хоть и 
несильным, выполнять сложнее и в определен-
ной степени опаснее. Известно, что спортсме-
ны готовятся и соревнуются в разных услови-
ях, и все же, в такую погоду волнений больше. 

За победу боролись юниоры и взрослые на 
трамплине HS-67. Соревновались также де-
вушки и юноши старшей возрастной группы. 
Вышли победителями Алина Андреева и Вла-
дислав Ровда из Красноярска. Наши лыжни-
ки Галина Юхимчук и Роман Морозов заняли 
третье и второе места. 15-летняя Галина учит-

ФУТБОЛ
Лучший результат на выезде

В двух очередных турах первенства России по фут-
болу среди команд третьего дивизиона зоны «Сибирь» 
«Распадская» провела встречи на выезде в Краснояр-
ске с командой «Рассвет» и в Томске с командой «Томь  
-М» и одержала две победы с одинаковым счетом 2 : 0.

В Красноярске голы забили полузащитник Никита Кома-
ров и нападающий Артем Антимонов, а в Томске  — полуза-
щитник Александр Михеев и нападающий Яков Эрлих.

 — Такого результата на выезде, да еще две победы под-
ряд над ведущими командами «Распадская» не добивалась 
очень давно,  — констатировал администратор команды Алек-
сей Толкунов.

Напомним, в этом году с командой работает главный тре-
нер Игорь Величкин.

Лидер первенства, команда «Новокузнецк», в Краснояр-
ске проиграла «Рассвету» со счетом 0 : 1.

Возглавляет турнирную таблицу команда «Новокузнецк»  
— 37 очков. «Распадская» на втором месте  — 34. «Томь-М» 
(26) и «Рассвет» (25) занимают третью и четвертую строч-
ки в турнирной таблице. На последнем месте «Динамо-М» 
Барнаул (7). 

В минувшее воскресенье «Распадская» в первом матче 
полуфинала Кубка Сибири в Новокузнецке встречалась с ФК 
«Новокузнецк» и уступила со счетом 2 : 3.

Первый тайм завершился в нашу пользу  — 1 : 0.  Гол за-
бил полузащитник Андрей Черкашин. В начале второго тай-
ма хозяева сравняли счет с пенальти. К завершению матча на 
табло высвечивался ничейный результат 2 : 2. Этот второй 
гол в нашей команде забил полузащитник Никита Комаров.

 За три минуты до финального свистка новокузнечане за-
вершили атаку голом. 

Ответный матч полуфинала Кубка Сибири состоится в 
пятницу, 30 августа, на стадионе «Томусинец». Игра нач-
нется в 17.00.

 
БАСКЕТБОЛ

Турнир выявил лучшие команды

В четверг, 22 августа, на стадионе «Томусинец» фи-
нальными поединками завершился многодневный тур-
нир по баскетболу «Оранжевый мяч», посвященный 
Дню шахтера. В соревнованиях участвовали команды 
из Междуреченска и Мысков.

В группе юношей 12-14 лет победила команда «Оклахома  
— Сити». Второе и третье места заняли «Клевер» и «Овсянка».

Среди команд юношей 15-17 лет одержала победу 
«Олимп-2». Призерами стали «Торонто» и «TMQ». У мужских 
команд в возрасте 18 лет и старше победу праздновала «Рас-
падская». Серебряная и бронзовые награды у команд «Про-
стые парни» и «Распадская-Коксовая».

С 21 по 23 сентября в Междуреченске пройдет турнир по 
баскетболу среди юношей 2008 года рождения «Лига Сиби-
ри».

АНОНС

Вольная борьба

В пятницу и субботу, 30 и 31 августа, в Доме спор-
та на стадионе «Томусинец» пройдет открытое пер-
венство Кемеровской области по вольной борьбе сре-
ди юношей и девушек до 16 лет, посвященное памяти 
президента федерации вольной борьбы города Меж-
дуреченска Руслана Пилюшина.
Начало соревнований в 10.00.  

Волейбол   

В субботу, 31 августа, на территории школы № 
25 пройдет торжественное открытие площадок для 
пляжного волейбола, построенных в рамках проекта-
победителя грантового конкурса «Город друзей, го-
род идей!».

На празднике будет проведен турнир среди женских и 
мужских команд Кузбасса.

Организатор мероприятия — федерация волейбола горо-
да Междуреченска.
Начало в 11.00.

ТРАМПЛИНЫ

В ПОЛЕТЕ ЛЫЖНИКИ В ПОЛЕТЕ ЛЫЖНИКИ 

ся в девятом классе  школы №12 и тренирует-
ся на трамплинах всего три года под руковод-
ством наставника Галины Николаевны Калини-
ченко. Не участвовали в соревнованиях наши 
ведущие спортсмены: кандидат в мастера спорта 
Олег Павленко из-за травмы колена  пока еще 
восстанавливается, и кандидат в мастера спор-
та Константин Николаев. Константин в составе 
сборной команды юниоров России участвует в 
международных соревнованиях  в румынском 
городе Ражнове.  

Возглавлял судейскую бригаду на соревнова-
ниях директор и тренер Междуреченской спор-
тивной школы «Трамплины» Евгений Констан-
тинович Калиниченко. Также в качестве судей 
на соревнованиях были известные в прошлом 
спортсмены, мастера спорта СССР Алексей Пав-
лов из Междуреченска и Василий Соткин из Про-
копьевска.

В двадцатых числах сентября наши ведущие 
летающие лыжницы и лыжники будут защищать 
спортивную честь Междуреченска на чемпиона-
те России в Сочи,  на Красной поляне. 

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

Галина Юхимчук.Галина Юхимчук.

ФУТБОЛ

слаженная игра наших мальчишек. Не все по-
лучалось, но в целом это была комбинацион-
ная игра на победу. В отдельных моментах 
наши юные футболисты демонстрировали хо-
рошую технику владения мячом, исполняли не-
сложные, но выигрышные финты. Порадовали 
своей игрой немногочисленных болельщиков. 

Матч, как и первый, проводился на полови-
не большого поля стадиона «Томусинец», два 
тайма по 30 минут.

— Мы всегда так начинаем игру в защите, 
от обороны,  — рассказал после матча капи-
тан нашей команды Арсений Гордиенко,  — та-
кую установку перед каждой игрой дает наш 
тренер Георгий Владимирович Кодолов, что-
бы мы освоились, почувствовали игру сопер-
ника. В первом матче у нас не получилась с 
атакой, часто не точно пасовали мяч. Сказал-
ся перерыв в тренировках. Многие ребята от-
дыхали на каникулах. И не вернулся из отды-
ха к тому матчу наш центральный защитник 
Илья Севастьянов. В этом матче все получи-
лось, как задумано. 

В сентябре на стадионе «Томусинец» прой-
дет первенство Кемеровской области по фут-
болу среди юношеских команд.

Острый момент.Острый момент.

На высоте.На высоте.
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Реклама.

Дочка (6 лет) говорит 
мне: 

— Мама, а я всегда буду с 
тобой и с папой жить? 

— Ну вырастешь, вый-
дешь замуж, будешь жить 
с мужем. 

— Сначала родят, а по-
том замуж выгоняют! Вы 
для кого меня рожали, для 
мужа или для себя? 

Задание дочери по ри-
сованию в 5 классе: «На-
рисовать инопланетяни-
на». 
В результате девочка 

приносит двойку и запись 
в дневнике: «ТАКИХ ИНО-
ПЛАНЕТЯН НЕ БЫВАЕТ!»

— Доктор, умоляю, при-
езжайте немедленно. У 
жены сильный приступ 
аппендицита! 

— Hе волнуйтесь. Два 
года назад я сделал вашей 
жене операцию и удалил 
слепой отросток. У чело-
века не может появиться 
второй аппендикс! 

— Правильно, доктор. 
Hо у человека может поя-
виться вторая жена. 

— Лена, куда делась бу-
тылка водки? 

— Я  обрабатывала 
рану. 

— Какую еще рану?!! 
— Душевную.

Батя с дружками играет 
в покер. На столе огром-
ная куча денег. Подбега-
ет 4-летний сын и загля-
дывает в карты: 

— Пап, а 4 туза — это 
хорошо? 
Батя сквозь зубы: 
— Да. Хорошо. 
Все сразу идут в пас, 

батя забирает деньги, по-
сле чего сынуля выпалил: 

— Жаль, что у тебя их 
не было. 

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.


