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По состоянию на 26 июня 2019 года.

62,88           71,49         65,73

ПЯТНИЦА
28 июня

Ветер (м/с) 
3,  ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
733

СУББОТА
29 июня

+17o +30o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

731

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июня

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
731

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июля

  +14o +20o
Ветер (м/с) 

3, СЗ
Давление (мм рт. ст.) 

736

   Утро                    День

+15o +29o
      Утро          День

+15o +21o
Утро         День ь

“Воздушный “Воздушный 
замок замок 
обязательно обязательно 
построю...”построю...”

8-10, 19-22 
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Счастья Счастья 
вам, вам, 
новоселы!новоселы!
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Акция «Люблю электрички» 
стартовала среди пассажиров 
компании «Кузбасс-пригород» 

Специальную акцию «Люблю электрички» для своих 
пассажиров организовало АО «Кузбасс-пригород». 

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

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

В акции участвуют пассажиры, оплачивающие про-
езд 50% или 100%. Денежный эквивалент бесплатного 
билета не выплачивается. Акция продлится до 31 авгу-
ста 2019 года. 

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

Служба корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО  РЖД.

88  
стр. стр. 

“Битва “Битва 
дворов”дворов”

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
Сердечно поздравляю вас с окончанием школы, с началом уже взрослой, самостоятельной 

жизни.
В эти дни сотни тысяч юношей и девушек получают аттестаты. Тёплая, душевная атмосфе-

ра выпускных вечеров объединяет сейчас всех вас – вчерашних школьников – и, конечно, ва-
ших родителей и ваших учителей.

Школа была для вас вторым родным домом, и думаю, что вы понимаете, что заслуга в этом 
прежде всего педагогов, ваших наставников, требовательных, строгих и доброжелательных.

Они искренне заботились о вас, открывали богатейший мир знаний, помогали каждому найти 
и почувствовать свой талант, учили быть достойными, порядочными людьми, ценить дружбу, пре-
одолевать трудности. И сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, 
всегда будут рады видеть вас. Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их.

Дорогие выпускники, впереди у вас много забот. Главное – определиться с профессией, по-
ступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребо-
ванными специалистами. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по при-
званию и по душе.

Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности, вы 
сможете принимать серьёзные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящи-
ми гражданами своей страны, ответственными за её будущее.

Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими дости-
жениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убеж-
дён, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи.

Дерзайте, верьте в себя, дорогие наши выпускники. Пусть вам всегда сопутствует удача, а 
настойчивость и трудолюбие помогут осуществить самые заветные мечты, честно трудиться на 
благо Отечества.

От всей души желаю вам успехов! В добрый час!
Президент России В.В. Путин.

В добрый путь В добрый путь 
навстречу мечте!навстречу мечте! Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Читайте на 4-й стр.Читайте на 4-й стр.
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«БИТВА ДВОРОВ»«БИТВА ДВОРОВ»

 — Это мы с моим дедом 
посадили,  — перехватив мой 
взгляд, сообщает бабушка, ко-
торая отдыхает под березами,  
— 45 лет назад. Торф с боло-
та таскали, поливали. Деда нет 
уже, а они шумят… 

Красиво у нас, правда?  — 
переключает мое внимание на 
цветники у подъездов.  — Это 
наша Ирина организует, тор-
мошит нас, мы ей стараемся 
помогать. 

И я знакомлюсь с Ириной 
Константиновной Костиной, 
председателем ТСЖ дома № 
61 по проспекту 50 лет Комсо-
мола. Этот дом тоже включил-
ся в «Битву дворов». 

 — Каким мы хотим видеть 
свой двор?  — на секунду за-
думывается Ирина Констан-
тиновна.  — Прежде всего, в 
зелени и цветах. В прошлом 
году мы участвовали в кон-
курсе на лучшую клумбу, за-
няли второе место. Нынче по-
думали, что у нас есть шанс и 
стоит войти в конкурс «Битва 
дворов». 

Я противник использова-
ния в оформлении старых ко-
лес, пластика. Но совсем без 

БУДЕТ СВОЙ СКВЕР
Сворачиваю с плавящегося под солнцем проспекта и 

попадаю в удивительный уголок, в котором, кажется, сам 
ритм жизни замедляется. Три дома, образующие  двор, 
гасят уличный шум, мимо подъездов не шмыгают, как в 
очень многих городских дворах, машины. Огромные бе-
резы  — словно выхваченный кусочек рощи, под ними  — 
скамеечки, на которые так и манит присесть после мно-
гочасовой беготни.

этого обойтись не можем: у 
нас есть очень красивые рас-
тения  — смотрятся они вели-
колепно, но это сорняки. Если 
дать им волю, заглушат все во-
круг. Их высаживаем именно в 
колеса, чтобы не давать кор-
ням расползаться. 

Сделали в этом году клум-
бу «Семицветик», выставля-
ем  оформительские элемен-
ты:  вазоны, лебедей, Петушка, 
другие съемные формы, кото-
рые будем использовать толь-
ко летом.

В прошлом году премию, 
полученную за второе место, 
потратили на приобретение 
кустарников, которые цветут 
очень красиво:  гортензию, 
курильский чай, спирею, чу-
бушник. 

Организуем весной, ле-
том, осенью субботники в сво-
ем дворе, жильцы у нас актив-
ные. Например, Асия Габдулха-
евна Гайнатуллина, с которой 
вы уже познакомились. Ей 82 
года, но она взяла «под опеку» 
клумбочку, поливает ее, рых-
лит, пропалывает.  

«Живут» у нас во дворе и 
разные фигурки, мы не дела-

ем их яркими и броскими, они 
у нас «домашние». Идешь мимо 
цветников, и вдруг из травы 
выглянет какая-нибудь лука-
вая рожица  — настроение тебе 
поднимает. 

Мы рады, что в городе объ-
явили такой конкурс. Он ин-
тересен не только возможно-
стью занять призовое место 
и получить деньги на улуч-
шение своего двора. Вот нам 
наш двор кажется безукориз-
ненным, потому что он свой. 
А в ходе конкурсе появляет-
ся возможность сравнить его 
с дворами других участников, 
которые тоже стремятся побе-
дить и потому, конечно, ста-
раются придумать что-то но-
вое, интересное. 

Конкурс стимулирует к 
дальнейшему творчеству. Мо-
жет быть, мы по-хорошему по-
завидуем какому-то двору и 
вслед за ним начнем приме-
нять поделки из камней, де-
рева, бетона. Что-то, возмож-
но, из имеющегося у нас срав-
ним с тем, что есть у других, и 
увидим, что отстали от време-
ни, что-то не додумали. И от-
кажемся от этого. 

Порадовались и тому, что 
увеличилось число призеров, 
вырос призовой фонд. Когда 
предполагается всего один по-
бедитель, возникает некое на-
пряжение, скепсис  — а стоит 
ли так уж стараться, если на-
дежды на победу очень мало, 
а двор, в общем-то, и так впол-
не уютный, чистый, зеленый? 
А вот когда решили учредить 
три призовых места, появился 
стимул, и мы решили  — надо 
попробовать. 

Те люди, которые хотят ви-

деть свой двор благоустроен-
ным, должны сами об этом по-
заботиться. Нас долгое время 
мучила проблема:  через двор 
ездили машины, в том числе и 
большегрузные,  — из частного 
сектора. В прошлом году пода-
ли заявку в федеральную про-
грамму «Городская комфорт-
ная среда», вошли в нее на 
условиях софинансирования, 
заплатили пять  процентов от 
общей суммы расходов. 

Нам расширили проезжую 
часть, сделали парковку, а 
главное — перекрыли проезд. 
Было много нареканий от жите-
лей Старого Междуречья, кото-
рым не хотелось ехать вкруго-
вую, но ничего добиться они не 
смогли  — все было сделано по 
закону. В рамках федеральной 
программы также были выпол-
нены крыльца, пандусы.

Двор здесь, действительно, 
зеленый, причем, жильцы дома 
озеленили не только непосред-
ственно придомовую террито-
рию, но и стоянку, а также  пу-
стырь с торца. 

Есть планы на будущее: 
совместно с ТСЖ дома № 65, 
с которым они образуют об-
щий двор, решили создать бла-

гоприятные условия для де-
тей  — построить игровую и 
спортивную площадки. Опыт 
совместной работы у соседей 
есть  — они уже высадили вме-
сте деревца:  ель, пихту, липу 
и даже маньчжурский орех. 
В планах  — посадки продол-
жить, чтобы во дворе со вре-
менем появился сквер.

 — Идей у нас много,  — 
продолжает Ирина Констан-
тиновна,  — к сожалению, 
некоторые из них приходит-
ся отклонять. Очень хотелось 
бы сделать зеленые веранды 
с вьющимися растениями для 
людей старшего возраста, 
где они могли бы проводить 
больше времени, не опасаясь 
дождя, ветра, слишком жар-
кого солнца. Но… Люди бо-
ятся, что на верандах будут 
допоздна засиживаться ком-
пании  — с пивом, сигарета-
ми, шумом.

У меня много помощни-
ков, которые отзываются на 
любую просьбу, сами пода-
ют идеи. Люди понимают, что 
наш двор будет таким, каким 
его сделаем мы сами. Хочется 
видеть его уютным, красивым, 
домашним.

Зеленым и цветущим хотят видеть свой 
двор жильцы дома № 32а по проспекту 
Строителей. 

Цветы здесь распускаются с первым теплом 
и радуют своими красками до первого снега. 

Оформление клумб пока традиционное для на-
шего города  — преимущественно в колесах. Но  
это, конечно, дело вкуса. 

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

С ВЕСНЫ ДО ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ

Лучший сувенир 
Томусы

Накануне Дня города в кра-
еведческом музее открылась 
городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искус-
ства  «Лучший сувенир Томусы».

43 участника конкурса выполни-
ли более 140 работ в различных тех-
никах. Победителями стали Е.Д. Ка-
саткина (номинация «Национально-
этнографический   сувенир»), А.В. 
Рязанцев («Сувенир региона»), А.В. 
Ковалышин («Сувенир события»). 
Приз зрительских симпатий присуж-
ден В.Т. Бушуевой. 
Подробности  — в ближайшем 

номере «Контакта».

На поле  — 
женщины

На спортивной площадке 
«Спортландия» поселка Каме-
шек состоялся первый  футболь-
ный матч «Дружные соседи» 
среди женских команд (возраст-
ной состав  — от 15 до 65 лет) 
Камешка и Майзаса, посвящен-
ный Дню города и 300-летию 
Кузбасса. 

В основное время футболистки 
не уложились, и только по резуль-
татам серии пенальти определился 
победитель  — команда поселка Ка-
мешек, которая получила переходя-
щий кубок. Также были определены 
лучшие игроки  — Ольга Мельни-
ченко (Майзас) и Любовь Пушкаре-
ва  (Камешек). По всеобщему жела-
нию принято решение сделать фут-
больный матч среди женских команд 
традиционным.

Настроение 
радуги

В детском саду № 58  реализо-
ван проект «Разноцветная неде-
ля», посвященный Дню города. 

Для поднятия эмоционального 
настроения каждому из детей пред-
лагалось  одеться в цвет дня и при-
нести в детский сад предмет или 
игрушку этого цвета. Деятельность 
детей в группе также была подчине-
на определенному цвету. В проек-
те участвовали дети всех возрастов. 

Знакомились 
с культурой 
и историей

Проект совета родителей шко-
лы «Коррекция и развитие» под 
названием «Мы разные, но мы 
вместе» признан одним из луч-
ших в городском конкурсе «Луч-
ший проект школьного родитель-
ского комитета».

В рамках его реализации в шко-
ле  прошел праздник, посвященный 
64-летию Междуреченска. Дети и 
их родители, путешествуя «по стан-
циям», отвечали на вопросы по исто-
рии города, выполняли творческие 
задания, знакомились с традициями 
коренного населения, шорцев.

Нина БУТАКОВА.

В ноябре 1941 года он был эваку-
ирован в Кузбасс. Свой юбилейный, 
двадцатый сезон театр открыл в Кисе-
левске. На время войны репертуар был 
изменен: показывали спектакли для ра-
неных бойцов, работников тыла и от-
правляющихся на фронт новобранцев. 

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  — В КУЗБАССЕ
Российский академический молодежный театр, созданный в 
Москве в 1921 году и известный сегодня во всем мире, тесно 
связан с Кемеровской областью.

В труппе оставалось около 20 человек, 
многие из которых работали, невзирая 
на начинавшуюся от недостатка еды 
дистрофию и истощение.   

Вскоре актеров стали запоминать по 
именам и фамилиям их персонажей. Не-
сколько актеров воспользовались этим, 

чтобы под «псевдони-
мами» записаться до-
бровольцами на фронт, 
но командир отряда 
новобранцев вовре-
мя разобрался в ситу-
ации и вернул «бегле-
цов» в театр  — рабо-
та артистов была край-
не важна для местных 
жителей, эвакуирован-
ных тружеников тыла и 
раненых, лечившихся 
в местных госпиталях.

Согласно отчетам, 
за время эвакуации 
труппа провела 467 

спектаклей и концертов, 1214 художе-
ственных выступлений в палатах для 
раненых бойцов и организовала три 
смотра красноармейской   художествен-
ной самодеятельности. 

В это же время в передовых воен-
ных частях работала театральная бри-
гада из восьми артистов, которые не 
только показывали представления, но 
и воевали наравне с бойцами. Фронто-
вая бригада показала более 60 спек-
таклей и концертов на Воронежском и 
Сталинградском фронтах и сделала три 
выезда на 3-й Украинский и 2-й При-
балтийский фронты.  

Помимо выступлений, труппа зани-
малась с детьми в кружках, студиях, 
самодеятельных коллективах, помога-
ла раненым писать и читать письма, а 
также ежедневно знакомила их с клас-
сическими произведениями.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи Рос-
сии!

Этот замечательный праздник символизирует энергию 
юности и молодого задора. 

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Преимущество молодых – в способности нестандар-

тно мыслить и верить в лучшее, смело браться за любое 
дело и не останавливаться на достигнутом.

Сегодня многие представители молодого поколения 
междуреченцев трудятся на производстве, другие моло-
дые люди набираются знаний и осваивают будущую про-
фессию в учебных заведениях. Созидательная энергия 
молодых специалистов, студентов и школьников – глав-
ный ресурс нашего общества. У нас в городе — самая та-
лантливая молодёжь, самые прорывные идеи и самые до-
брые намерения. Мы гордимся их достижениями в учёбе 
и труде, в службе Отечеству и волонтёрской деятельно-
сти, в спорте и творчестве.

Дорогие друзья! Уверены, что со всем своим пылом 
и азартом, именно вам под силу воплотить в жизнь свои 
лучшие стремления и надежды. Будьте счастливы, весе-
лы, энергичны, здоровы! Желаем вам реализовать все 
свои умения, таланты и дарования!

Глава Междуреченского городского округа                                  
В.Н. Чернов.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Ю.А. Баранов.

Представители  угольных  компаний  
— руководители и ведущие  специали-
сты  по охране труда,  промышленной  
безопасности и экологии   —  рассказа-
ли  о новых,  дополнительных  мерах, 
принимаемых для  эффективной  защи-
ты жизни и здоровья  своего  персонала 
от  рисков, существующих на производ-
стве, и  мерах  по снижению  экологиче-
ской  нагрузки  на окружающую  среду.  

Члены коллегии  отметили  глубо-
кий  и  всесторонний  подход  к обе-
спечению  безопасных  условий труда,  
внедрение  технологических новинок 
с этой целью.

Глава Междуреченского  городского  

СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ И ЧИЩЕ
Вопросам   промышленной  безопасности  на угледобывающих  
предприятиях  города,  в первую  очередь,  было  посвящено  
заседание  коллегии  администрации Междуреченского  
городского  округа  25 июня.  Вторым,  не  менее значимым 
блоком совместной  работы,  стала  экологическая  
безопасность. 

округа  В.Н.  Чернов  подчеркнул,  что  
борьба  за улучшение экологических 
условий  нашей  территории   —   это  
жизненная  необходимость,  и предло-
жил угольщикам подготовиться  к за-
ключению  соглашения  экологиче-
ской  направленности  с  администра-
цией  округа.  «Ваши  немалые  затра-
ты на  очистные  сооружения, перео-
снащение  производств, рекультивацию  
земель и другие  мероприятия,  нужно  
представить  в виде дорожной  карты,  
чтобы по срокам, объемам  и  целевым  
показателям было очевидно,  чего вы  
стремитесь  достичь.   Вся  эта  работа,  
совместно с  усилиями муниципалите-

та,  должна  давать реально  ощутимые  
результаты,   — подчеркнул Владимир 
Николаевич.   —  Станет ли, к приме-
ру, река  Ольжерас  чище?  Увидят  ли 
это люди?  Почувствует  ли рыба, что 
еще выживает в Усе?  Мириться  с са-
жей  на подоконниках  и фасадах на-
ших домов тоже не будем».  

Со  своей  стороны,  муниципали-
тет  создает  условия  для  модерниза-
ции котельных,  городских  очистных 
сооружений и других звеньев городско-
го  хозяйства,  решает  оставшиеся  во-
просы  с санитарной очисткой города,  
увеличивает  площади  зеленых насаж-
дений. «Зеленое  соглашение»   пла-
нируется заключить в конце июля те-
кущего  года. 
Подробнее  темы промышленной  

и экологической  безопасности бу-
дут освещены в ближайших выпу-
сках газеты.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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На площади Весенней перед Дворцом культуры «Распадский» 
состоялся общегородской выпускной. Погода благоволила 
и к нарядным выпускникам, особенно, к девушкам в их легких, 
по большей части, открытых, декольтированных платьях, 
и к родителям-бабушкам-дедушкам, собравшимся к 18.00 
на площади, да и просто к горожанам, пришедшим полюбоваться 
на молодых красавиц и красавцев. Не пекло безжалостно солнце, 
не обрушился внезапно дождь, как порой бывало прежде. 
Кто не смог в толчее увидеть церемонию торжественного 
прощания с выпуском-2019 воочию, узнавал родные лица на 
демонстрационном экране, закрепленном на стене Дворца.

В добрый путь навстречу мечте!

ВЫПУСКНОЙ-2019

Выпускники средних образовательных 
учреждений, а таковых в городе немно-
го – школы № 1, 2, 19, 22, 23, 25, 26, 
гимназии № 6 и 24, а также лицей № 20 
– торжественно проходили на отведен-
ные места под перечисляемые ведущи-
ми праздника успехи их школ. За каж-
дой – победы их педагогических коллек-
тивов и учеников в конкурсах и олимпи-
адах различных уровней вплоть до меж-
дународного и другие достижения.
Поздравивший выпускников с успеш-

ным окончанием школы глава Между-
реченского городского округа В.Н. 
Чернов, отметил наивысшие из них. 
Всего в 2019 году в большую жизнь 

вышли 520 выпускников. 49 – из них 
награждены золотыми и серебряны-
ми медалями «За особые успехи в уче-
нии». 36 выпускников награждены фе-
деральными медалями. 31 – областны-
ми золотыми и 10 областными серебря-
ными медалями. Причем 28 выпускни-
ков награждены медалями и федераль-
ного, и областного уровней. Пятеро вы-
пускников набрали на Едином государ-
ственном экзамене по 100 баллов. Из 
них трое – по химии: Давид Гаспарян 

из лицея № 20, Виктория Степаненко и 
Данила Никитин из школы № 25.
Влад Василенок, выпускник лицея, 

набрал 100 баллов на ЕГЭ по истории, 
другой лицеист, Илья Колесников, – на 
ЕГЭ по русскому языку.

53 выпускника на ЕГЭ по русскому 
языку набрали по 90 баллов, 20 – по 
90-98 баллов по математике, химии, 
истории, литературе, географии и ан-
глийскому языку. Все они выпускники 
школ № 2, 22, 25 и 26, гимназии № 6 
и лицея № 20. Они получили денежные 
премии.

– Среди наших выпускников, – с гор-
достью подчеркнул Владимир Нико-
лаевич, – победитель заключительно-
го этапа всероссийской олимпиады по 
биологии, обладатель областных ме-
далей «Надежда Кузбасса», «За веру 
и добро», лауреат областного конкур-
са «Достижения юных» выпускник шко-
лы № 25 Дмитрий Девяткин. Здесь так-
же призер заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников по 
экологии, призер заключительного эта-
па открытой региональной межвузов-
ской олимпиады по русскому языку, 

олимпиады по литературе, лауреат зва-
ния «Юное дарование города Междуре-
ченска-2019» выпускница лицея Ана-
стасия Корчуганова. Звания «Юное да-
рование города Междуреченска» за от-
личные успехи в учебе удостоена и вы-
пускница школы № 1 Софья Макаренко.
В.Н. Чернов с удовольствием назвал 

имена победителей и призеров регио-
нального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников.
Из школы № 2: Ольга Едигарова – при-

зер олимпиады по искусству и мировой 
художественной культуре. Из гимназии 
№ 6: Софья Шилова – призер олимпиа-
ды по биологии, Анастасия Михова – ла-
уреат звания «Юное дарование города 
Междуреченска-2019», призер олимпи-
ады по обществознанию, Виктор Камин-
ский и Анастасия Зауэр – призеры олим-
пиады по физической культуре. Из лицея 
№ 20: Александра Кулакова – лауреат 
звания «Юное дарование города Меж-
дуреченска 2019», победитель регио-
нального этапа конкурса «Ученик года 
2019» – призер регионального этапа 
олимпиады по черчению: Полина Лебе-
дева – по обществознанию; Иван Крас-
ношлык, Артем Кошкин, Захар Травкин 
– призеры олимпиады по ОБЖ (осно-
вы безопасности жизнедеятельности). 
Выпускница гимназии № 24 Ксения 
Бургуто, лауреат звания «Юное даро-
вание города Междуреченска 2019», 
стала лауреатом областного конкурса 
«Достижения юных», продемонстриро-
вав значительные успехи в творческой 
деятельности.
Назвав лучших из лучших выпускни-

ков, глава в течение длительного вре-
мени вручал им золотые и серебряные 
медали и федерального, и областного 
уровней. 

В ходе церемонии не раз и не два про-
звучали слова благодарности в адрес 
родителей, а также бабушек и дедушек, 
в течение 11 лет неустанно болевших 
за своих детей и внуков, приходивших 
на помощь в трудные минуты. Родите-
ли получили почетные грамоты депар-
тамента образования области, Совета 
народных депутатов и администрации 
Междуреченского городского округа.
Не первый год в городе реализуется 

социальный проект «ЕВРАЗ – Междур-
ченску». С поздравлениями и добрыми 
пожеланиями определиться в жизни к 
выпускникам обратился заместитель 
директора по персоналу Распад-
ской угольной компании И.В. Куз-
нецов. Игорь Валерьевич вручил по-
четные грамоты от РУК педагогам, внес-
шим особый вклад в воспитание и обра-
зование порастающего поколения.
Уже много лет в Междуреченске су-

ществует традиция определять лучшего 
выпускника и лучшую выпускницу года. 
Их имена назвал начальник управле-
ния образования С.Н. Ненилин.

– Решением коллегии управления об-
разования от 20 июня звание «Лучший 
выпускник 2019 года» присвоено Захару 
Травкину, ученику лицея № 20. Звания 
«Лучшая выпускница 2019 года» удо-
стоена Юлия Балыкова из школы № 22.
Портреты этих ребят теперь будут 

размещены в управлении образования.
Со словами благодарности к педаго-

гам обратились родители одной из вы-
пускниц, а учителя преподнесли своим 
выпускникам творческий подарок.

– В добрый путь навстречу мечте, – не 
раз прозвучало это доброе напутствие!

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: моменты праздника.
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День в историиДень в истории
27 июня

  День молодежи России. 
 Всемирный день рыболов-

ства.

28 июня
 День российского букмекера.
 73 года назад  на Горьков-

ском автозаводе собрали первую 
партию автомобилей «Победа». 

28 июня 1946 года на Горьков-
ском автозаводе, носившем тогда имя 
В.М. Молотова, собрали первую пар-
тию 5-местных легковых автомоби-
лей ГАЗ-М-20 «Победа» с 50-сильным 
4-цилиндровым двигателем. 

Эта машина стала первым совет-
ским автомобилем с несущим кузо-
вом и первым в мире серийным авто-
мобилем с кузовом бескрылой кон-
фигурации.

Для своего времени «Победа» от-
личалась великолепной отделкой и 
оборудованием. Бескрылая форма ку-
зова позволила максимально расши-
рить внутреннее пространство, сде-
лать салон более комфортабельным, 
свободнее расположить пассажиров.

29 июня
  День партизан и подпольщи-

ков в России.
Действия партизан и работа под-

польщиков сыграли огромную роль 
в успешном исходе Великой Отече-
ственной войны. В тылу врага дей-
ствовали, в общей сложности, более 
одного миллиона партизан — мужчи-
ны, женщины, подростки. 

Партизанами было уничтожено, 
ранено и захвачено в плен более 
миллиона фашистов и их пособни-
ков, было уничтожено более четырех 
тысяч танков и бронемашин, 65 ты-
сяч автомашин, 1100 самолетов про-
тивника. В массовых операциях было 
разрушено и повреждено 1600 желез-
нодорожных мостов, пущено под от-
кос более 20 тысяч железнодорожных 
эшелонов гитлеровских войск. 

За проявленные мужество и геро-
изм, умелые и самоотверженные дей-
ствия в годы войны более 311 тысяч 
партизан были награждены государ-
ственными наградами СССР, 248 чело-
век получили звание Героя Советского 
Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Фе-
доров удостоены этого звания дважды.

Учреждение Дня партизан и под-
польщиков стало данью глубокого 
уважения к жизням и подвигу людей, 
благодаря которым в 1945 году была 
освобождена Родина.

 День изобретателя и рацио-
нализатора в России.

30 июня
  День сотрудника службы охра-

ны уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Рос-
сии. 

1 июля
  День ветеранов боевых дей-

ствий. 
Это день памяти всех, кто воевал 

за Россию, не важно – в каких вой-
нах и вооружённых конфликтах, вы-
полняя свой долг по защите Родины. 
Как дань уважения  ветеранам, ко-
торые живут рядом с нами, и памяти 
тех, кого уже нет в живых.

2 июля
  Всемирный день НЛО (День 

уфолога).

3 июля
 День ГАИ России (День ГИБДД 

МВД РФ).
www.calend.ru

Заместитель главного врача ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская 
больница» по организационно-
методической работе Евгений Каз-
новский подробно проинформировал 
законодателей о том, как городская 
больница приступила к этой работе. 

При поликлинике по бульвару Ме-
диков  уже открыт кабинет паллиатив-
ной помощи, наблюдением за паллиа-
тивными пациентами занимается врач  
Наталья Викторовна  Аликина. Надо 
признать, что кабинет работает пока 
не в полную силу, потому что у врача, 
по специальности хирурга, есть и дру-
гие профессиональные обязанности. В 
связи с этим удается охватить  наблю-
дением на первых порах лишь 60 боль-
ных, в то время как, по данным пер-
вичного отбора участковых врачей, в 
паллиативной помощи нуждаются 962 
междуреченца. 

Совместно с центром социального 
обслуживания населения формируется 
подробный реестр паллиативных паци-
ентов и нуждающихся в оказании соци-
альных услуг. 

В I квартале 2020 года планируется 
внедрить трехуровневую систему ока-
зания паллиативной медицинской по-
мощи на базе Междуреченской город-
ской больницы, включающую стацио-
нарное отделение паллиативной помо-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: 
ТРИ УРОВНЯ

На заседании комитета по социальной и молодежной 
политике депутаты Совета Междуреченского городского 
округа обсудили состояние паллиативной медицинской 
помощи в  округе. 

щи на 10 коек, выездную бригаду па-
тронажной службы и существующий на 
сегодняшний день амбулаторный ка-
бинет паллиативной помощи. К уходу 
за паллиативными пациентами меди-
ки надеются привлекать волонтерские 
организации. 

Каких пациентов принято считать 
паллиативными? Это пациенты с раз-
личными формами злокачественных 
новообразований; с органной недоста-
точностью в стадии декомпенсации, при 
невозможности достичь ремиссии забо-
левания или стабилизации состояния 
пациента; пациенты с хроническими 
прогрессирующими заболеваниями те-
рапевтического профиля в терминаль-
ной стадии развития; пациенты с тя-
желыми необратимыми последствиями 

нарушений мозгового кровообращения, 
нуждающиеся в симптоматическом ле-
чении и в обеспечении ухода при ока-
зании медицинской помощи; пациенты 
с тяжелыми необратимыми последстви-
ями травм, нуждающиеся в симптомати-
ческой терапии и в обеспечении ухода 
при оказании медицинской помощи; с 
дегенеративными заболеваниями нерв-
ной системы на поздних стадиях разви-
тия заболевания; пациенты с различ-
ными формами деменции, в том числе 
с болезнью Альцгеймера, в терминаль-
ной стадии заболевания.

Всемирная организация здравоохра-
нения классифицирует паллиативную 
помощь  как помощь,  которая фоку-
сируется на улучшении качества жиз-
ни пациентов с неизлечимыми заболе-
ваниями. Такая помощь нацелена имен-
но на облегчение состояния пациента. 
Лечение болезни не является направ-
лением паллиативной медицинской по-
мощи. Таких больных уже не вылечить, 
но облегчить их страдания можно  — хо-
рошим правильным уходом,  исполь-
зованием лекарственных препаратов.

В ходе обсуждения вопроса депу-
татами председатель некоммерче-
ской организации «Серебряный 
возраст» Ирина Забалуева предло-
жила организовать обучение (с привле-
чением психологов) волонтеров и род-
ственников, ухаживающих за паллиа-
тивными больными на дому. Ирина Вла-
димировна отметила, что многие люди, 
кроме медицинской помощи нуждают-
ся в духовной и моральной поддержке. 

Обсудив  этот актуальный вопрос, 
депутаты  решили держать на контро-
ле комитета по социальной и молодеж-
ной политике вопрос развития палли-
ативной медицинской помощи в Меж-
дуреченском городском округе. В сен-
тябре на заседании комитета будет за-
слушан ход реализации запланирован-
ных мероприятий. 

Людмила  ХУДИК.

Ответственность за продажу 
алкоголя несовершеннолетним
Согласно положениям Федерального закона «О го-

сударственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ, не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции несовершеннолетним.

На основании части 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях роз-
ничная продажа несовершеннолетнему алкогольной про-
дукции, если это действие не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на должностных лиц  — от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей; на юридических лиц  — от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей.
Статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

установлена уголовная ответственность за продажу несо-
вершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно, наказывается штрафом в разме-
ре от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до шести месяцев либо исправительными 
работами на срок до одного года с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Таким образом, продажа и неоднократная продажа не-
совершеннолетнему алкогольной продукции влекут адми-
нистративную и уголовную ответственность соответствен-
но (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ; статья 151.1 УК РФ).

Кемеровская межрайонная прокуратура
 по надзору за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.



N 49,
27 июня 2019 г. СПАРТАКИАДА6

Как все прошлые годы, здесь снова 
много детей  — почти все они на празд-
нике спорта уже не первый раз и зна-
ют, где происходит самое интересное. 
Еще до официального открытия спар-
такиады они осваивают игровые пло-
щадки, которые подготовили для них 
творческие работники семейного клу-
ба «Лукоморье», постоянного партне-
ра «Сибуглемета». 

А взрослые готовятся к стартам  — 
за призы седьмой летней спартакиады 
будут бороться семь команд: объеди-
ненная команда УК «ЕВРАЗ  Междуре-
ченск» и холдинга «Сибуглемет»; объ-
единенная команда АО «Междуречье» 
и УК «Южная»; шахт «Большевик» и 
«Антоновская»; обогатительных фа-
брик «Антоновская» и «Междуречен-
ская»; ЗАО ПВВ.

…Серьезную заявку на высокие 
результаты делает команда обогати-
тельной фабрики «Междуреченская»  
— она побеждает в легкоатлетической 
эстафете, которая традиционно откры-
вает спартакиаду.

 — Команда у нас сильная, состав 
молодой, все уверены в своих силах и 
возможностях, а значит,  — мы долж-
ны побеждать,  — поддерживает своих 
спортсменов директор предприятия 
Роман Юрьевич Свиридов. 

Уверен в своем коллективе и ди-
ректор разреза  АО «Междуречье» 
Валерий Петрович Жилин.

 — Наше предприятие,  — говорит 
он,  — всегда участвует во всех видах 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ 

 Семейный чурбачок. Семейный чурбачок.

Не перевелись еще мужики...  Не перевелись еще мужики...  

И снова детский лагерь «Светлячок» базы отдыха «Фантазия» 
становится местом проведения большого спортивного 
праздника. Здесь открывается седьмая летняя спартакиада 
предприятий группы «Сибуглемет», на которую традиционно 
приезжают не только спортсмены, но и члены их семей, 
друзья, коллеги. В итоге болельщиков всегда значительно 
больше, чем тех, кто борется за призовые места.

соревнований, которые входят в эту 
спартакиаду. Мы к ней готовимся и все 
годы занимаем в общекомандном заче-
те первое место. Сегодня вижу жела-
ние других команд потеснить нас, это 
нормально, так в спорте и должно быть. 
Но на наших ребят надеюсь!

Спартакиада  — это настоящий 
праздник. Она сплачивает коллекти-
вы, здесь зарождается дружба семья-
ми. Любое соревнование, в том числе 
и спортивное, придает коллективу до-
полнительный моральный стимул, что, 
в свою очередь, положитель-
но сказывается на рабочих 
процессах, результатах. И это 
очень важно.

…На волейбольном и фут-
больном полях развернулась 
борьба, ее не останавлива-
ет даже хлынувший неожи-
данно (правда, ненадолго) 
дождь. А на баскетбольной 
площадке начинается насто-
ящее спортивное шоу. Со-
стязания  — одно интерес-
нее другого: армрестлинг, 
перетягивание палки, сорев-
нования гиревиков, мужчин 
и женщин; поднятие брев-
на (стилизованного, метал-
лического), распил бревна  — уже 
настоящего, березового. В этом году 
бревно пилят «семейным подрядом», 
супружеские пары. Выясняется любо-
пытное обстоятельство: жены  — от-
важнее своих вторых «половин». 

Многие из них, явно не 
очень-то представляя 
себе технологию пред-
стоящей работы, смело 
берутся за ручку пилы 
и подбадривают мужей. 
Их азарт заразителен  
— два достаточно длин-
ных бревна быстро пре-
вращаются в чурбачки, 
пилить больше нечего.

Отпилив «свой» чур-
бачок, торопятся к ма-
ленькой дочке Сыче-
вы, Виктория и Андрей 
(электрослесарь шахты 
«Большевик»). Желание 
участвовать в соревно-
вании у молодой пары 
было настолько силь-
ным, что стать на время 
нянькой для их Вари со-
гласился… главный су-
дья спартакиады. 

 — Мы здесь во вто-
рой раз,  — говорит Вик-
тория,  — все просто за-
мечательно! Весело, ин-
тересно, прекрасная 
возможность отдохнуть 

семьей на природе.
…Азартно оспаривают первенство 

женщины и в поднятии десятикило-
граммовой гири, рекорды бьются один 
за другим. Победная точка  — 100 
подъемов! 

Всем желающим, независимо от воз-
раста и пола, предлагается побороться 
за приз в перетягивании палки  — со-
стязании, не требующем никакой пред-
варительной подготовки. Два челове-
ка усаживаются по разные стороны ле-
жащей на полу скамейки, упираются в 
нее ногами и стараются вырвать пал-
ку из рук соперника. Поединок длит-
ся, как правило, секунды. А смеха, по-
ложительных эмоций  — через край! 
Регламент соревнований прост: пока 
не закончатся призы. Призов много, 
но претендентов на них оказывается 
еще больше.

Тесным кольцом окружают болель-
щики пары, вступающие в поединки 
по армрестлингу. Сегодня они особен-
ные  — попробовать свои силы предла-
гается не только мужчинам, но и жен-
щинам, это новое в нынешней спарта-
киаде. Женский армрестлинг начина-
ется с заминки  — нет желающих, не-
привычно как-то, вид спорта, вроде, 
чисто мужской…  А вскоре тоже при-

ходится вводить регламент, «слабый 
пол» вошел во вкус. 

…В крытом павильоне тем време-
нем соревнуются теннисисты. На от-
дельной площадке проходит тестиро-
вание по нормативам ГТО. Чуть в сто-
роне (из соображений безопасности) 
все желающие имеют возможность по-
стрелять из арбалета и помпового ру-
жья. Хочется чего-то необычного? По-
жалуйста, можно посоревноваться в 
метании валенка.

 — Каждый год,  — говорит дирек-
тор по персоналу УК «ЕВРАЗ Меж-
дуреченск» Евгений Борисович 
Аносов,  — мы добавляем новые состя-
зания, новые развлечения для детей, 
поэтому участников праздника стано-
вится все больше. Это мероприятие 
проводится с 2013 года, и оно до сих 
пор остается актуальным. Ведь побе-
ды в спорте закаляют в человеке силу 
воли, желание быть первым во всем, 
желание достигать все лучших резуль-
татов  и в спорте, и в производстве.

Сегодня   прекрасная погода, побе-
дителей ожидают замечательные при-
зы, они сориентированы на активный 
отдых, спорт, музыку.

…Забегая вперед, скажу, что один 
из призов достанется Надежде Юрьев-

Заслуженные награды.Заслуженные награды.

Cамые азартные болельщики.Cамые азартные болельщики.
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не Меньшениной. Это именно она ста-
вит сегодня рекорд в поднятии гири. 
Гиревым спортом никогда не занима-
лась, рискнула попробовать и вот  — 
результат, 100 подъемов. Удалось по-
бедить и в поединке по перетягива-
нию палки. А на армрестлинг, сетует 
Надежда, опоздала. Зато рада дочь, 
Ксюша: мама научила ее выполнять 
упражнения на пресс  — в уголке ГТО.

Никогда не мерялась силой рук в 
армрестлинге Любовь Николаевна Бы-
зова. Первая попытка привела к  се-
ребру.

 — Занимаюсь лыжами и… дачей, 
мышцы на ней нарабатываю. А сегодня 
наш начальник, Юрий Владимирович 
Филатов, попросил меня занять второе 
место, и я, конечно, не могла подвести, 
выполнила его «задание»,  — смеется 
она.  —  Уступила Марии Лин  — сопер-
ница достойная, молодая.  Но серебро  
в 53 года тоже ведь неплохо?

Спартакиада  — мероприятие заме-
чательное, все вокруг знакомые, даже 
родные, словно одна большая семья. 
За день получаешь массу положитель-
ных эмоций, энергии  хватает надолго.

…Вступают в борьбу настоящие бо-
гатыри, участники соревнования по пе-
ремещению «Газели». Короткий вне-
запный дождь добавил сложностей  
— обувь скользит по мокрому асфаль-
ту. Но машина повинуется всем. А осо-
бенно   Константину Василенко, он ста-
новится победителем в этом виде со-
стязаний второй год подряд.

И, наконец, всеми ожидаемый и 
особенно зрелищный вид соревнова-
ний  — перетягивание каната. Вот где 
настоящие мужчины  — сильные, креп-
кие! А какое напряжение среди болель-
щиков! Если бы был учрежден приз на 
самого азартного болельщика, он точ-
но достался бы сборной «Сибуглемета» 
и УК «ЕВРАЗ Междуреченск». Команда 
так поддерживает своих силачей рит-
мичным «Раз! Раз! Раз!..», что в скан-
дирование включаются даже спортсме-
ны других предприятий.

 — Наши люди,  — говорит гене-
ральный директор УК «ЕВРАЗ Меж-
дуреченск» Андрей Владимирович 
Давыдов,  — не только самые профес-
сиональные, но и самые красивые, са-
мые сильные. Любое сегодняшнее со-
стязание  — это захватывающее зре-
лище. 

Работники наших предприятий лю-
бят спорт, активно  участвуют в спар-
такиадах, летней и зимней. Во-первых, 
спорт объединяет коллективы, а во-
вторых, мы объединяем все наши ко-
манды под единым флагом холдинга 
«Сибуглемет», управляющей компании 

«ЕВРАЗ Междуреченск». Спорт  — это 
наше, это то, с чем мы живем!

...Призы вручены, очередная спар-
такиада предприятий группы «Сиб-
углемет» завершилась. В этом году в 
ней вновь лидирует объединенная ко-
манда АО «Междуречье» и УК «Юж-
ная». Всего на один балл уступают ей 
спортсмены обогатительной фабрики  
«Междуреченская». Третье место за-
нимает команда шахты «Большевик».

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 19.06.2019 г.

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- решение о предоставлении Буриной Раисе Ильиничне  разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0201001:23, расположен-
ном по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, СНТ «Рябинушка», линия 3, уча-
сток №3, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со стороны линии  с  4  до 0,9  м;

- решение о предоставлении Кулаевой Людмиле Павловне  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2003009:37, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, СНТ имени газеты «Знамя шах-
тера», линия Садовая, участок №68а, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:2003009:43 с  4  до 2,6  м, со 
стороны линии Садовая с 4 до 3 м;

- решение о предоставлении Савчуку Ярославу Петровичу  разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1801010:36, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл, г. Междуреченск, ул. Назасская, 35в, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 42:28:1801010:37 
с 4 до 1,5  метров;

- решение о предоставлении Лонской Валентине Петровне  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2003019:29, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская обл, г. Междуреченск, садоводство «Калина красная 
2», линия 10, участок №1, в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны ли-
нии 10 с 4 до 2  метров, со стороны другого проезда с 4 до 2,6 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18.04.2019.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слу-
шаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности 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 указан-
ный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило

 
 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. Предоставить Буриной Раисе Ильиничне  разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом 
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0201001:23, расположенном по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, СНТ «Рябинушка», линия 3, участок №3, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны линии  с  4  до 0,9  м.

2. Предоставить Кулаевой Людмиле Павловне  разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2003009:37, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, СНТ имени газеты «Знамя шахтера», 
линия Садовая, участок №68а, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 42:28:2003009:43 с  4  до 2,6  м, со сто-
роны линии Садовая с 4 до 3 м.

3. Предоставить Савчуку Ярославу Петровичу  разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1801010:36, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Назасская, 35в, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания со стороны земельного участка 42:28:1801010:37 с 4 до 1,5  метров.

4. Предоставить Лонской Валентине Петровне  разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2003019:29, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл, г. Междуреченск, садоводство «Калина красная 2», линия 10, 
участок №1, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения здания со стороны линии 10 с 4 до 2  
метров, со стороны другого проезда с 4 до 2,6 м.

 Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

Волейбольные страсти.Волейбольные страсти.

Не слабый слабый пол.Не слабый слабый пол.

«Есть женщины в русских се-«Есть женщины в русских се-
леньях...»леньях...»

Тянем-потянем...Тянем-потянем...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.45, 02.00 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10, 03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00, 07.30, 04.55 Ералаш 
(0+)

06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
14.20 Анимационный фильм 

«Фердинанд» (6+)
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2: ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 

(12+)
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+)
03.40 Анимационный фильм 

«Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+)

ОТР

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

на (12+)
10.20, 04.05 Большая нау-

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

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Девчата. История о 

первом поцелуе» (12+)
13.15, 02.10 Т/с «Четыре тан-

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

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

родам с историей: «Син-
гапур. Колониальное 
прошлое» (12+)

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

дрей Могучий» (12+)
01.05 Моя история: «Ольга Вол-

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

«Олдрич Эймс. О ком зво-
нил «Колокол» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Д/с «За любовью. В мона-

стырь» (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 04.15 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 00.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.50 Т/с «Пять шагов по обла-

кам» (16+)
18.00 Т/с «Спасти мужа» (16+)
21.50 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
23.55 Д/с «Ночная смена» (18+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

(16+)
01.05, 02.10 Stand Up (16+)
02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-

ВУШКИ» (16+)
04.00, 05.00, 05.45 ТВ-3 ве-

дет расследование (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

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

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

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

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

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

бительница частного сы-
ска - 4» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Мен-

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

ки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 
20.50, 22.55, 02.50 Но-
вости

11.05, 15.35, 21.00, 23.20, 
02.55 Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» 
(12+)

13.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)

16.05, 20.30 Специальный ре-
портаж: «Австрийские 
игры» (12+)

16.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - 
«Ростов» (0+)

18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)

21.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия. Пря-
мая трансляция

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

00.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильер-
мо Ригондо против Хулио 
Сехи (16+)

02.20 Специальный репортаж: 
«Профессиональный 
бокс. Нокауты» (16+)

03.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

05.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ки-
тай (0+)

07.30 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Белоруссия (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40, 06.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

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

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

11.20, 20.00 Орел и решка. По 
морям - 3 (16+)

13.00, 21.00 Орел и решка. Ме-
гаполисы на хайпе (16+)

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

16.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

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

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

19.00 Орел и решка. По морям - 
3: Неизданное (16+)

22.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК» 
(16+)

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

ное» (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 

(0+)
09.30  Х/ф  «ДВЕ  ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40  Мой  герой: «Ирина 
Винер-Усманова» (12+)

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

ун» (16+)
17.00, 05.05 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» 

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

«Проклятие двадцати» 
(16+)

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

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.15 Прощание: «Александр 
и Ирина Пороховщико-
вы» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва тол-
стовская»

07.05 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль»

07.50 Легенды мирового кино: 
«Сергей Мартинсон»

08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

10.15 Больше, чем любовь: 
«Екатерина Максимова 
и Рихард Зорге»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Линия жизни: «Егор Кон-

чаловский»
13.30 Д/ф «Хакасия. По сле-

дам следов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Го-

лограмма памяти»
15.10 Театр на экране. Спек-

такль «Таланты и по-
клонники»

18.15, 01.25 Камерная музыка. 
Юджа Ванг и Готье Ка-
пюсон. Концерт на фе-
стивале в Сен-Пре

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 1 се-
рия

20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.10 Больше, чем любовь: 
«Татьяна Шмыга»

21.50 Д/ф «Великая тайна ма-
тематики»

22.45 Д/с «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

23.35 Т/с «Отчаянные роман-
тики» (18+)

02.40 Д/ф «Pro memoria. «Азы 
и Узы»

МИР

10.00, 14.10, 06.55 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15 Такому мама не научит 
(12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 04.10 Т/с «Пляж» (16+)
04.55 Д/ф «История Белару-

си. На рубеже веков. 
Фильм 1» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ловушка для коро-

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

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/ф «Березка», 

или Капитализм из-под 
полы» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Петровка 
38. Команда Петровско-
го» (16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Спальный район» (16+)

12.30 Д/с «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» 

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

(16+)
23.00 Д/с «Гении и злодеи: 

«Альфред Нобель» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.55, 12.00, 13.00 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.20, 09.25, 
09.55, 10.25, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

19.30, 02.35 Анимационный 
фильм «Альфа и Омега: 
Клыкастая братва» (6+)

21.20, 23.00, 23.55, 00.50 
М/ф (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
09.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вы-

зов» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта: «Противосто-
яние» (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга: «Бит-
ва штабов» (12+)

19.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Юрий 
Гагарин. Роковой полёт» 
(12+)

20.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Ген-
рих Гиммлер. Исчезно-
вение» (12+)

21.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Про-
клятие Евы Браун» (12+)

22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «В клет-
ке со зверем» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «По-
следний вираж Фрэнси-
са Гэри Пауэрса» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)

01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)

03.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(0+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
04.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Меня  продали ,  как 
вещь» (16+)

06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 
«Спецы» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35 Т/с «Глу-
харь» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Формула Келды-
ша. Просчёт главного те-
оретика (12+)

10.50, 05.00 Открытия древ-
ности. Великая битва за 
океан (12+)

11.40, 05.50 Восход Победы. 
Курская буря (12+)

12.30, 06.40 Самураи. Охот-
ники за головами (16+)

13.30 Звёздные войны Влади-
мира Челомея (12+)

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

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

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

17.10, 08.25 Ай эм Бонк. Ната-
лья Бонк. История одно-
го учебника (12+)

18.00 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

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

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

20.40, 07.35 Восход Побе-
ды. Багратионовы кле-
щи (12+)

21.30 Самурай в Ватикане (12+)
22.30, 09.10 Алтайский саморо-

док. Панкратов-Чёрный 
(16+)

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

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

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

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

03.10 Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.45, 01.55 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10, 03.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Стра-

на (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00, 07.30, 05.10 Ералаш 
(0+)

06.25 М/ф (6+)
07.05 М/ф (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
13.50 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2: ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 

(12+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+)
23.35 Звёзды рулят (16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (16+)
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

ОТР

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

на (12+)
10.20, 04.05 Большая нау-

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

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Старший сын. Поч-

ти, как в жизни» (12+)
13.15, 02.10 Т/с «Четыре тан-

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

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

родам с историей: «Кио-
то. Яркие леса Японии» 
(12+)

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

Басилашвили» (12+)
01.05 Моя история: «Юрий Ку-

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

«Красные аристокра-
ты» (12+)

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 12.00, 13.00, 22.45 
М/ф (6+)

08.20, 03.00 М/ф (0+)
19.30 Анимационный фильм 

«101 Далматинец» (6+)
21.10 Анимационный фильм 

«101 далматинец - 2: 
Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

23.00, 23.55, 00.50 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

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

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Д/с «Гадалка» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 

(12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)

ЧЕ

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

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

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

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

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

бительница частного сы-
ска - 4» (12+)

06.35 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Мен-

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

ки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.00, 16.55, 
20.00, 21.55, 00.55 Но-
вости

11.05, 15.05, 17.00, 20.10, 
22.00, 01.00, 03.25 Все 
на Матч!

13.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)

16.05 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

16.35, 21.35 Специальный ре-
портаж: «Австрийские 
игры» (12+)

17.30, 00.35 Специальный ре-
портаж: «Австрия. Live» 
(12+)

17.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна (16+)

19.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

21.05 Специальный репор-
таж: «Спортивные итоги 
июня» (12+)

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

01.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция

04.05 Д/ф «Роналду против 
Месси» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)

07.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

09.25 Команда мечты (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Легенды музы-
ки (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вы-
зов» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга: «Дер-

жать оборону!» (12+)
01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» (0+)
03.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (0+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 

(0+)
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта: «Рельсовая 
война» (16+)

19.15 Улика из прошлого: 
«Смерть Александра Лит-
виненко» (16+)

20.05 Улика из прошлого: «Ди-
ана» (16+)

20.55 Улика из прошлого: «Пётр 
I» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Ро-
зуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного 
следа» (16+)

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

23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+)
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Никита Еф-

ремов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
16.55, 05.05 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Телефонный лохо-
трон» (16+)

23.05 Прощание: «Владимир 
Высоцкий» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.15 90-е: «Звезды из «ящи-
ка» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва сту-
денческая»

07.05, 13.35 Д/ф «Великая 
тайна математики»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Вивьен Ли»

08.30 Д/с «Первые в мире: «Аэ-
ропоезд Вальднера»

08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА», 1, 2 серии

10.15 Больше, чем любовь: 
«Татьяна Шмыга»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: «Пер-

вые открытки в России»
14.30, 22.45 Д/с «Наталья Бех-

терева. Магия мозга»
15.10 Театр на экране. Спек-

такль театра «Мастер-
ская Петра Фоменко», 
«Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно»

17.50 2 Верник 2
18.45 Цвет времени: «Каран-

даш»
18.55, 01.25 Камерная музыка. 

Государственный квар-
тет имени А.П. Бородина

20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.10 Больше, чем любовь: 
«Лев и Валентина Яши-
ны»

21.50 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»

23.35 Т/с «Отчаянные роман-
тики» (18+)

02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти»

02.40 Д/ф «Pro memoria. «Хок-
ку»

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Две судь-
бы» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15 Такому мама не научит 
(12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 04.10 Т/с «Пляж» (16+)
04.55 Д/ф «История Беларуси. 

На рубеже веков. Фильм 
2» (12+)

07.40 Ой, мамочки! (12+)
08.10 Т/с «Супруги» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ловушка для коро-

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

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Украденные 

коллекции: «По следам 
«Черных антикваров» 
(16+)

10.00, 16.30 Т/с «Петровка 
38. Команда Петровско-
го» (16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Спальный район» (16+)

12.30 Д/с «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» 

(16+)
15.00 Рехаб (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
2 1 . 0 0 ,  0 1 . 3 0  Х / ф 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА», 1 се-
рия (16+)

23.00 Д/с «Легенды мирово-
го кино: «Леонид Броне-
вой» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров (16+)
05.40 Удачная покупка (16+)
05.50 Д/с «За любовью. В мона-

стырь» (16+)
06.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.20 Давай разведёмся! (16+)
08.20, 04.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.20, 02.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.35 Т/с «Курортный роман - 

2» (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй судьбы» 

(16+)
21.55 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
00.00 Д/с «Ночная смена» (18+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40, 06.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

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

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

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

12.10 На ножах (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

РЕН

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

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

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

06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Глу-
харь» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Звёздные вой-
ны Владимира Челомея 
(12+)

10.50, 05.00 Страна ископае-
мых чудес. Пернатые ди-
нозавры (12+)

11.45, 06.00 Матиас Руст. 
Невозможное возмож-
но (12+)

12.40, 06.45 Конец Османской 
империи. Осколки импе-
рии (12+)

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

14.35 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

15.25, 07.40 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет вместе с 
тайной (12+)

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

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

17.55 Самурай в Ватикане (12+)
19.00 Алтайский самородок. 

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

дес. Странности приро-
ды (12+)

20.50, 08.25 За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти (16+)

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

22.40, 09.15 Самоубийство по-
сле Чернобыля. Акаде-
мик Легасов (12+)

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

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

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

02.15 Восход Победы. Курская 
буря (12+)

03.10 Самураи. Охотники за го-
ловами (16+)
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ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

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

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.45 Удачная покупка (16+)
05.55 Д/с «За любовью. В мона-

стырь» (16+)
06.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 04.15 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55, 02.40 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.50, 00.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.10 Т/с «Поцелуй судьбы» 

(16+)
18.00 Т/с «Кровь не вода» (16+)
21.45 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
23.50 Д/с «Ночная смена» (18+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 

06.15 Человек-невидим-
ка (12+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Мен-

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

ки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 12.55, 15.20, 17.30, 
20.20, 21.55, 01.10 Но-
вости

11.05, 15.25, 17.35, 20.25, 
22.05, 01.15, 04.30 Все 
на Матч!

13.00, 20.00 Специальный ре-
портаж: «Австрия. Live» 
(12+)

13.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильер-
мо Ригондо против Хулио 
Сехи (16+)

15.50 Д/ф «Роналду против 
Месси» (12+)

17.10 Специальный репор-
таж: «Австрийские игры» 
(12+)

18.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала (0+)

20.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ро-
стов». Прямая транс-
ляция

01.55  Летняя  Универсиа-
да-2019. Прямая транс-
ляция

05.00 Летняя Универсиада-2019 
(0+)

05.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

07.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

09.25 Команда мечты (12+)

ЧЕ

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

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

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

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

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

бительница частного сы-
ска - 4» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.55, 12.00, 22.30 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.20, 09.25, 
09.55, 10.25, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

13.00, 23.00, 23.55, 00.50, 
03.00 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга» (6+)

21.05 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга - 2: При-
ключения Шалуна» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой: «Наталья Те-
някова» (12+)

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

ун» (16+)
16.55, 05.10 Естественный от-

бор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Убить 

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

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.15 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва Щу-
сева»

07.05, 13.35 Д/ф «Путеводи-
тель по Марсу»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Георгий Жжёнов»

08.30 Д/с «Первые в мире: «Ле-
докол Неганова»

08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА», 2, 3 серии

10.15 Больше, чем любовь: 
«Лев и Валентина Яши-
ны»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: «Пра-

вославная открытка Рос-
сийской империи»

14.30, 22.45 Д/с «Наталья Бех-
терева. Магия мозга»

15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени: «Кара-

ваджо»
18.35, 01.25 Камерная музыка. 

П. Чайковский. Трио «Па-
мяти великого художни-
ка». Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Острова: «Юбилей Ната-

льи Теняковой»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
23.35 Т/с «Отчаянные романти-

ки» (18+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-

роль четвертого изме-
рения»

МИР

10.00, 08.10 Т/с «Супруги» 
(16+)

10.50, 14.10, 00.40 Т/с «Пляж» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Такому мама не научит 
(12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
04.10 Военный парад и празд-

ничное шествие, посвя-
щенное Дню независи-
мости Республики Бела-
русь. Трансляция из Мин-
ска (12+)

05.20 Гала-концерт, посвя-
щенный Дню независи-
мости Республики Бела-
русь. Трансляция из Мин-
ска (12+)

07.45 Держись, шоубиз!! (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.45, 02.00 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Звезды под гипнозом 

(16+)
04.20 Контрольная закупка 

(6+)

СТС

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
(0+)

06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

- 3: ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)

23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)

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

02.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)

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

ОТР

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

на (12+)
10.20, 04.05 Большая нау-

ка (12+)
10.50, 12.35, 13.05 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Легендарная трой-

ка» (12+)
13.15, 02.10 Т/с «Четыре тан-

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

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

родам с историей: «У 
реки. Хюэ. Вьетнам» 
(12+)

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

са Фрейндлих» (12+)
01.05 Моя история: «Хибла 

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

«Неуловимый мститель» 
(12+)

08.30 Д/с «Российский гер-
барий: «Горе луковое» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40, 06.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

09.15 Адская кухня - 2 (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

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

ное» (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ловушка для коро-

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

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/ф «Игры разу-

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

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

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/с «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» 

(16+)
15.00 Рехаб (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
2 1 . 0 0 ,  0 1 . 3 0  Х / ф 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА», 2 се-
рия (16+)

23.00 Д/с «Гении и злодеи: «Ай-
зек Азимов» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

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

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.15, 13.20, 13.45, 14.05 Т/с 
«Вызов» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны про-

тив Вермахта: «Днепро-
Бугский канал» (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга: «На-
ступление» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Финансовые пирамиды. 
Новые технологии обма-
на» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Битвы за воду» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Фашизм. Новая вер-
сия» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем  Чиндяйки-
ным: «Битва за Аркти-
ку» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Борьба за прошлое. За-
пад переписывает исто-
рию России» (12+)

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

01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)

04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

РЕН

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

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

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

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

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

06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.00, 11.10, 
12.05 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Глу-
харь» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Ай эм Бонк. Ната-
лья Бонк. История одно-
го учебника (12+)

10.55, 05.10 Столетняя война. 
Фильм первый (12+)

11.50, 06.00 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет вместе с 
тайной (12+)

12.40, 06.50 Открытия древно-
сти. Погребальные риту-
алы (12+)

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

14.20 Самурай в Ватикане (12+)
15.20 Алтайский самородок. 

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

дес. Странности приро-
ды (12+)

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

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

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

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

20.55, 07.35 Формула Келды-
ша. Просчёт главного те-
оретика (12+)

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

22.40, 08.25 Восход Победы. 
Курская буря (12+)

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

00.30 Звёздные войны Влади-
мира Челомея (12+)

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

02.20, 09.10 Матиас Руст. 
Невозможное возмож-
но (12+)

03.15 Конец Османской импе-
рии. Осколки империи 
(12+)
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ПЕРЕЖИЛИ 
НАЧАЛО ВОЙНЫ…

22 июня отдел по делам молодежи администрации 
округа провел военно-патриотическую игру, посвящен-
ную началу Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 
года. 

Участие приняли 9 команд, которые  прошли выданные им 
маршруты по карте, и в финале приняли участие в театрализо-
ванном  представлении-реконструкции «Начало войны…». По 
мнению заместителя главы округа по социальным вопросам Н.Г.  
Хвалевко, подобные мероприятия служат «репетицией»  для  от-
бора наиболее удачных мероприятий к празднованию следую-
щего, юбилейного, Дня Победы, 9 Мая 2020 года.

НАШИ МАСТЕРА – 
ЛУЧШИЕ!

Второй год подряд на базе губернаторского центра  на-
родных  промыслов проводится финал межрегионально-
го конкурса профессионального  мастерства, в котором 
участвуют представители  Междуреченска. 

Среди  мастеров народных художественных промыслов пер-
вое  место занял  Анатолий  Смолин в номинации «Резьба по де-
реву». Елена  Куликова заняла второе  место в номинации «Ро-
спись  по металлу».

СПОРТИВНЫЕ  
ПОБЕДЫ

В г. Северске Иркутской области 19 и 20 июня состоя-
лись открытые региональные  соревнования по легкоат-
летическому четырехборью «Шиповка юных», в котором 
участвовали 250 спортсменов из Красноярского края, Ом-
ской, Томской, Кемеровской областей.

У междуреченских  участников  — Кристины Галибиной, сре-
ди девочек 2006 г.р.,  — 1-е место, у Матвея Ермакова, среди 
мальчиков того же возраста – 1-е место. Чемпионами сибирско-
го  региона в  эстафете 4 х 100 м  стала команда мальчиков из 
Междуреченска.  

В  Междуреченске 18 и 19 июня состоялось  первенство Куз-
басса по футболу, среди юношей 2006 г.р.; наша команда заня-
ла 2-е место и получила путевку  в финал.

Наш корр.

05 СООБЩАЕТ

ЛИДИРУЕТ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой,  в период  с  17 по  23 июня  
среднесуточные температуры составили от  15 до  22 гра-
дусов. Осадков с начала  месяца  выпало 82 мм –  это 96% 
от нормы. 

Одно оперативное  преду-
преждение поступало о небла-
гоприятных погодных услови-
ях – наступлении грозы, дож-
дей, усилении ветра до 20 ме-
тров в секунду.

 Максимальная  сила  ветра  
на минувшей  неделе  состави-
ла 10 метров в секунду, 19 и 23 
июня, что привело  к  четырем 
аварийный отключениям элек-
троэнергии. Под отключения  
попадали 32 многоквартирных  
жилых дома и  потребители в 
поселках: Сосновый Лог, Та-
ежный, Сыркаши. Восстанови-
тельные  работы проведены в 
пределах  нормативного  вре-
мени. Одно аварийное  отклю-
чение в системе МУП «Водока-
нал» было кратковременным 
– в течение полутора часов без 
холодной  воды  оставались 27 
многоквартирных дома Запад-
ного  района  города.  

Ремонт  котельных идет по 
графику, из 21 котельной  го-
рода 8 – в ремонте. С 24 июня 
начат ремонт терморобота, ко-
тельной № 7;  завершен ремонт 

21-й  котельной.  Потребители 
котельной – 16 домов – полу-
чили горячую  воду ко  второй  
половине  дня  в понедельник. 

Запас угля на котельных го-
рода – 11243 тонны, на  63 дня.  

Замена ветхих сетей достиг-
ла 35% от плана. Также 35% от 
общего  количества – 166 мно-
гоквартирных дома – уже охва-
чены  промывкой  внутридомо-
вых  сетей. 

Ежесуточно до 20 единиц  
техники выходит на благоу-
стройство днем и  4 единицы  
—  в ночную  смену. До 240 че-
ловек работают по содержанию 
придомовых  территорий. 

Продолжается косьба травы 
и ликвидация  аварийных  де-
ревьев: 57 спилено подрядны-
ми организациями УР ЖКК и 42 
ствола – подрядчиками УБТС, 
что составляет 71% от плана. 

Объемы  ямочного ремон-
та перевалили за 150% к пла-
ну – 8500 кв. метров.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

КОРОТКО

РАБОЧАЯ 
ВСТРЕЧА
О развитии Междуре-

ченского городского окру-
га шла речь на встрече Сер-
гея Цивилева с главой Вла-
димиром Черновым.

Обсуждение началось с до-
клада главы Междуреченско-
го городского округа. Влади-
мир Чернов рассказал о теку-
щей ситуации в округе, пла-
нах на 2019-2020 годы, про-
ектах строительства и рекон-
струкции социально значимых 
объектов к 65-летию города и 
300-летию открытия Кузбасса.

Главный проект округа — 
завершение строительства 
многопрофильной больницы. В 
настоящее время ведется про-
ектирование объектов с учетом 
увеличения мощности больни-
цы. Осенью 2019 года начнется 
демонтаж ненужных конструк-
ций, в первом квартале следу-
ющего года стартуют основ-
ные работы.

Среди важных проектов му-
ниципалитета – набережная в 
Западном районе города, пло-
щадь Праздничная, ДК им. Ле-
нина, спорткомплекс с бассей-
ном. Последний объект плани-
руется реализовать совместно 
с угольными компаниями на 
пустыре в районе 26-й школы 
по улице Пушкина.

Губернатор обратил особое 
внимание главы на обеспече-
ние безопасности детей в лет-
нее время. В этой связи был 
поднят вопрос летнего оздо-
ровления и отдыха школьни-
ков во время каникул. Как до-
ложил Владимир Чернов, на 

сегодняшний день в Междуре-
ченском городском округе дей-
ствуют 6 загородных оздоро-
вительных лагерей, 25 лаге-
рей  дневного пребывания  де-
тей, 9 лагерей труда и отдыха. 
За весь период в учреждениях 
оздоровятся свыше 7 тыс. де-
тей. Кроме того, проходят ту-
ристские походы на  Поднебес-
ные Зубья, а также функцио-
нирует военно-спортивный ла-
герь «Ратник».

Параллельно власти округа 
уже начали подготовку к ново-
му учебному году. По данным 
главы, на организацию в об-
разовательных учреждениях 
пожарной безопасности и экс-
плуатации необходимо около 
14 млн рублей.

Также в планах – капиталь-
ный ремонт детского сада № 
18, участие в региональной 
программе по ремонту между-
реченской школы № 2 и лицея 
№ 20. Уже сейчас ремонтиру-
ют детский сад № 24.

Кроме того, глава расска-
зал о планах запуска II бло-

ка школы-интерната в поселке 
Ортон. Проект финансируется 
за счет федеральных средств. 
На данный момент не достроен 
только спортивный блок. Гла-
ва Междуреченского городско-
го округа обратился к губерна-
тору с просьбой оказать содей-
ствие в ускорении федераль-
ного финансирования.

В 2019 году будет отре-
монтирована улица Лукьянова 
(протяженность – 600 м), сто-
имость ремонта составит более 
36 млн рублей, областная суб-
сидия из которых – 10 млн ру-
блей, остальные средства вы-
делены из городского бюдже-
та. В неудовлетворительном 
состоянии находятся еще 7 го-
родских дорог, на их ремонт 
необходимо 208,8 млн рублей.

Напомним, на сегодняшний 
день на территории Междуре-
ченского городского округа ре-
ализуют девять национальных 
проектов, Междуреченск стал 
пилотным городом по цифро-
визации городского хозяйства 
«Умный город».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

НА КОНТРОЛЕ 
– ДОРОГИ
В Кузбассе на особом 

контроле качество работ в 
рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги».

В Совете народных де-
путатов Кемеровской обла-
сти прошли общественно-
экспертные обсуждения по 
нацпроекту. С докладом высту-
пил заместитель начальни-
ка областного департамента 

жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Алек-
сей Михайлов. По его словам, 
департамент ведет работу по 
реализации региональных про-
ектов «Дорожная сеть» и «Об-
щесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», кото-
рые являются частью нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
На их реализацию в 2019 году 
будет направлено 4 млрд 517 
млн 227,3 тыс. рублей (из фе-
дерального бюджета – 2 млрд 
332 млн 384,2 тыс. рублей, из 

консолидированного бюджета 
области – 2 млрд 184 млн 843,1 
тыс. рублей). Из них на регио-
нальные и межмуниципальные 
дороги будет затрачено 1 млрд 
797 млн 227,3 тыс. рублей; на 
дороги по Кемеровской агло-
мерации – 1 млрд 360 млн. ру-
блей; на дороги по Новокуз-
нецкой агломерации – 1 млрд 
360 млн рублей.

Всего в Кемеровской обла-
сти в рамках нацпроекта ра-
боты будут проведены на 126 
объектах. Список дорог, кото-
рые участвуют в нацпроекте, 
размещен на сайте областного 
департамента (http://xn--42-
plcq9c.xn--p1ai/bezopasnye-i-
kachestvennye-dorogi/). Инте-
рактивная карта проекта и ход 
реализации работ в онлайн ре-
жиме можно посмотреть на сай-
те бкд.рф (по ссылке: http://
bkdrf.ru/map/kemerovo).

Работы стартовали в конце 
апреля. Сейчас работы развер-
нуты на 52 объектах. Завер-
шены два объекта: на участ-
ке Яшкино-Поломошное про-
тяженностью 2,5 км (переходя-
щий объект с 2018 года), про-
езд Технический в Новокуз-
нецке протяженностью 0,9 км.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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В народном  духе,  с веселыми,  за-
дорными плясками,  музыкальные  по-
дарки  сменяются поздравлениями  
«главных действующих лиц»  строи-
тельства,  ввода  новостройки и выде-
ления в ней  квартир для  очередников  
разных  категорий.
Начальник государственной  ин-

спекции строительного  надзора Ке-
меровской  области  Татьяна  Вале-
рьевна Дмитриева в своем  привет-
ственном  слове очертила масштаб  вы-
полнения жилищной  программы  реги-
она в  этом  году.   В  новые  благоу-
строенные  квартиры  переедут более  
4  тысяч  кузбассовцев,  на эти цели на-
правлено порядка  6 миллиардов  ру-
блей из всех  источников.   В этом  году  
существенно   —  в 3,5 раза, по сравне-
нию с предыдущим годом   — увеличе-
но  областное  финансирование  при-
обретения  жилья для детей-сирот,  об-
щая  сумма составит  1,6 млрд. рублей   
—  это 1,3 миллиона квадратных  ме-
тров жилья. 

По решению губернатора области 
С.Е. Цивилева  было увеличено  фи-
нансирование  областной  программы 
по обеспечению  жильем  льготных  ка-
тегорий  граждан  в пять (!)   раз,  до 
750 млн.  рублей. 

 — Наша задача  —  построить  ка-
чественные  объекты  капитального  
строительства,    —   отметила Татья-
на Валерьевна.    —   Надзор на вашем 
жилом доме осуществляли  мои колле-
ги,   сама я  бывала здесь не единож-
ды.  Могу заверить:  дом  качествен-

СЧАСТЬЯ  ВАМ,  НОВОСЕЛЫ!
Еще мягкий  асфальт,  ведущий к новостройке,  только что  
отсыпанная свежая земля и буквально  накануне   высаженные 
деревца  и цветы,   охваченные красными лентами и 
воздушными  шарами  входы в два подъезда новенькой  
высотки,  музыка и  столпотворение  нарядных людей.   
«Неужели  дождались?!»,  «Кошку  первую надо пустить!», 
«Кухню сразу в кредит возьмем»,   —  характерные  обрывки 
фраз  среди оживленного  гула,  где взрослые  обнимаются,  
детишки с любопытством  поглядывают друг на друга — 
теперь  соседи!

ный,  надежный.  Надеюсь, всем  бу-
дет  житься  в нем  комфортно  и счаст-
ливо.  Пусть у каждого здесь  откроет-
ся  новая,  лучшая  страничка  в  жиз-
ни!  Я очень рада за всех, у кого  сбы-
лись  заветные  мечты  о собственной 
новой,  благоустроенной квартире,  о  
своем семейном  гнездышке.  

Т.В. Дмитриева  передала  поздрав-
ления с заселением нового жилого дома 
по улице Луговой, 9, от заместителя гу-
бернатора Кемеровской  области Гле-
ба Владимировича  Орлова:  «Будь-
те счастливы, здоровы и любите  друг 
друга!».

Не  очень  стройное,   «урра!» в от-
вет  с особым удовольствием  подхва-
тили  ребятишки. 

Вручение ключей детям-сиротам,  
молодым  и  многодетным  семьям,  се-
мьям молодоженов, проходило под  
дружные аплодисменты.  
Глава Междуреченского  город-

ского  округа  Владимир Николае-
вич Чернов  с большой  теплотой  по-
здравил  всех  собравшихся. 

 — Искреннее  спасибо  застройщи-
ку,  компании «Тест-Н» под руковод-
ством  Сергея  Сергеевича  Байкало-
ва   и  лично Ирине Юрьевне  Байкало-
вой.    Огромная  признательность  ге-
неральному  подрядчику,  руководите-
лю  «Строительной  компании «Викто-
рия»  Виктору  Николаевичу  Трубицы-
ну.    Благодарим вас за то,  что  соз-
дали,  действительно,  очень  комфорт-
ный,  надежный, уверен,   дом.  Благо-
дарность   —  губернатору  и его  ко-

манде, которые  вкладывают немалые  
средства в развитие  Междуреченска.   
Все  знают:  пока  город  строится   —  
город  живет.  Если строится  жилье  — 
значит,  у города  есть  перспективы,  
есть  будущее,  — подчеркнул  Влади-
мир Николаевич.   —  Жильцы  — мо-
лодые,  дом  — новый,  остается  поже-
лать, чтобы  дом  хорошо  служил вам 
долгие  годы.   А вы, в свою  очередь,  
не оставались бы  безучастными  к со-
держанию своего двора.  Желаю всем 
свой дом беречь!  

Почетной грамотой администрации 
Междуреченского  городского  округа  
награждены В.Н. Трубицын, генераль-
ный директор ООО  «СК «Виктория»,   
Дмитрий Адольфович  Барский, руково-
дитель строительно-отделочными  ра-
ботами, Сергей Викторович  Карнаухов, 
директор ООО «СК-Строй». 

В ответном  слове новоселы выра-
зили благодарность  всем, в том чис-
ле  специалистам комитета по жилищ-
ным вопросам,  которые  помогли  остро  
нуждающимся в жилье  людям своевре-
менно  оформить для  улучшения жи-
лищных  условий необходимые  доку-
менты и дождаться своей  очереди. 
Предприниматель   Ирина  

Юрьевна  Байкалова выразила всем 
присутствующим  признательность  за 
участие в строительстве,  за понима-
ние и помощь.  

 — Огромное   спасибо всем,  кто 
строил  этот дом и кто  поддерживал  
его  строительство,  которое  шло, на 
этот раз, неимоверно тяжело и долго 
(дом строился два года). И дай Бог, ре-
бята,  чтобы этот дом стал для вас на-
стоящим: добрым, теплым, счастливым, 
своим собственным  домом! 

Этот  монолитно-панельный десяти-
этажный дом  составил  пару  своему  
брату-близнецу  в  Старом Междуречье,  
на пересечении улиц Луговой и Лазо.   
В  нем  98  одно-,  двух- и  трехкомнат-
ных  квартир, которые застройщик  вы-
полнил   в  чистовой отделке.  Из них  
73  квартиры  построены с привлече-
нием  средств местного, областного и 
федерального  бюджетов для  льготных 
категорий  граждан.   В первую  оче-

редь  ключи  вручены детям-сиротам  и 
молодоженам. 

Добротные входные двери,  высвет-
ленная, натуральных  тонов  и эколо-
гически  безопасная  отделка  жильцов  
сразу радуют.   В  помещениях,  наря-
ду с  привычными  уже  приборами уче-
та холодной и горячей  воды,  счетчи-
ками  электроэнергии,  есть и  датчики  
пожарной  сигнализации. 

Внутренняя отделка  подъездов  
тоже  симпатичная,  современная:  сте-
ны  под светло-серый туф, с харак-
терным «ракушечником»,  и  все  по-
верхности   —  в светлых бежевых, те-
плых  тонах. 

 Дети-сироты в  большинстве сво-
ем уже обзавелись  семьями,  так что 
события  этого очень  ждали и приш-
ли все вместе  разделить  долгождан-
ную  радость,  по три-четыре  поколе-
ния  сразу. 

Выросший в интернате  Евгений  
Тонконог   —  с супругой,  двумя сво-
ими  ребятишками  и тестем    — выгля-
дит  сегодня  самым счастливым  главой  
семьи!  «Конечно,  очень  рады,  душа  
поет! — улыбается Евгений  Алексее-
вич.  —  Удобно,  что здесь  и речка,  и 
дамба  есть,  можно  погулять с деть-
ми,  два  садика и  школа  № 12 со-
всем рядом». 
Дарья   Бусова  вспоминает свои 

еще детские тревоги о том,  где  она бу-
дет  жить после детского дома? 

 — Мне повезло с мужем:  я рано 
вышла  замуж,  так что  все  надежды  
были  на  супруга и помощь его  ро-
дителей,  —  признает Дарья  Влади-
мировна.  —   Конечно,  мы оба мно-
го работаем, чтобы  обеспечить   су-
ществование нашей  семьи.  У нас ро-
дились две чудесные дочки,  старшая  
пойдет  в  1-й класс в новом учебном  
году.  Чрезвычайно  значимое  собы-
тие  для  нас   —  обретение,  наконец,  
своей  квартиры.  

 —  С 18 лет стоял  в очереди,  но 
времени при этом,  разумеется, не те-
рял:  отслужил  в армии, приобрел  про-
фессию  — работаю водителем БелАЗА 
на разрезе.  Женился,  ждем с супру-
гой второго  ребенка,  — сразу поде-
лился  радостью и объяснил отсутствие 
«второй  половинки» Александр Лу-
кьянов. 

Импозантный молодой мужчина уже 
с хозяйской  основательностью про-
верил  замок,  прошелся  по  кварти-
ре    —  убедился, что видимых дефек-
тов, недостатков  в  его  жилище  нет,  
все в порядке. 

По соседству, в том же квартале 
№ 2 города, готовятся площадки  еще 
для двух  высотных  блоков  жилищно-
го комплекса. 

 Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: радостные новосе-
лы и гости праздника.

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

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

1-КОМН. кв., ул.Комарова, 22, 
этаж 1, окна пласт., цена 780 
тыс. руб., небольшой торг. Т. 
8-904-370-20-09.

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

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

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Ко-
марова, 20, окна пласт., комнаты 
изолированные, жил.пл.28 кв.м., 
возможен обмен на 3-4 комнат-
ную квартиру с доплатой. Цена 
1050 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 4 эт., 
хор. сост., окна пласт., балкон за-
стеклен, стены и потолки выровне-
ны, проводка поменяна, ламинат, 
кафель, не угловая, теплая, оста-
ется кухонный гарнитур, встроен-
ный шкаф, прихожая, горка, 1400 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Кома-
рова, 22, комнаты изолир., окна 
пласт., балкон застекл., чистень-
кая, сост. вполне жилое. Ц. 1150 
тыс. руб. Т. 8-960-904-26-64; 
8-905-072-42-49.

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

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

2-КОМН. кв., общ. пл. 72,6 
кв.м., в новом доме по ул. Пушки-
на 38, корп. 3, 9 эт., два балкона, 
евроотделка, элитная сантехника, 
без посредников, цена договорная 
при осмотре. Т. 8-913-417-42-95.

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

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, 
изолир. комн., пл. окна, балкон 
застеклен, мебель. Цена 1230 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., общ. пл. 47,2 кв. 
м., жил. пл. 33 кв. м., комнаты раз-
дельные, балкон застеклён, хор. 
сост. Т. 8-913-406-69-09.

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

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

2-КОМН. кв., хрущ, 3 этаж, 
пр.Строителей,11, пл. окна, бал-
кон застекл., окна во двор, ухо-
женная квартира, 1250 тыс. руб. 
Т. 8-904-370-20-09; 8-905-072-
42-49.

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

2-КОМН.кв., 4 этаж, пр.50 лет 
Комсомола, д.1, в отл.сост., оста-
ется кух. гарнитур, квартира пу-
стая, очень светлая и теплая, до-
кументы готовы. Цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-960-904-26-64; 8-905-
072-42-49.

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

3-КОМН, кв., 4 этаж, Лазо, 40, 
дом внутриквартальный, комна-
ты изолир., отл. сост., гор. вода 
круглый год. Один собственник. 
Документы готовы, ц. 1850 тыс. 
руб.,Т. 8-905-072-42-49, 8-960-
904-26-64.

3-КОМН. кв., м/г., ул. Октябрь-
ская, 27, 1-эт., пластик. окна, са-
нузел совм., кафель, ламинат, отл. 
сост. Ц.1350 тыс. руб. Докум. гото-
вы. Т. 8-905-072-42-49, 8-904-370-
20-09.

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

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

4-КОМН. кв., Фазаловка, ул. До-
рожная, 3-1, есть санузел, баня, 
летняя кухня, гараж, все насажде-
ния, гараж. Т. 8-960-918-39-50.

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

4-КОМН., ул. Кузнецкая, д. 61, 
2 эт., комнаты смежно-изолиро-
ванные,   о/пл. 60 кв/м., окна пласт., 
балкон застеклён, хор. сост., частич-
но остается мебель, ц.1950 тыс. руб. 
возможен торг. Т. 8-905-076-73-09.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керамзито-

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

новка «Новая». солнечная сторона, 
ц. договорная. В связи с отъездом. 
Т. 8-913-329-59-66, 3-44-37.
ГАРАЖ, р-н ТРМЗ, 6,4 х 4,2 м., 

свет, смотровая яма, погреб. Т.8-
960-910-05-07, 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, центр, за МФЦ, пере-

крытие ж/б, полы бетонные, сте-
ны кирпич., пл. гаража 22 кв. м., 
земля 30 кв. м., всё в собств., по-
греб, ворота высокие, освещение. 
Т. 8-923-625-64-34.
ДАЧУ в пос. Усинском, вода, 

свет, баня, гараж, хозпостройки, 9 
соток. Т. 8-923-472-03-34.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

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

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние. 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние. 2000

3-комн. Коммунист. 26 2 ст\т 174 евро-ремонт, с мебелью. 7500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

1950

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

дом Ольжерас, п. 
Кузнечный

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

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

коттедж п. Усинский
о\пл-147м2, 2-эт., отличное состояние, 
баня, все надворные постройки, 10 сот. в 
собственности, торг.

4850

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

участок Камешек 9,5 сотки, баня, требуется внутр. отделка 350
РАЗНОЕ

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

сост. 780
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2ком Комарова,20 2|5 28 44 Пл.ок., сред. сост. 1050
2комн. Комарова,22 2|5 28 44 Пласт. окна, б\застеклен, 

хор. cост. 1150
2комн 50 лет,1 4|5 Хр. 44 Отл.сост. 1330
2ком Строителей,11 3|5 Хр. Пл.ок., б/з., окна во двор., 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3 комн Октябрьская,27 1|5 м/г Отл.сост. 1350
3ком Лазо,40 4|5 Изолир. Перепл. Узакон., хорош.сост. 1850
3комн. Ул.Пушкина,33 7|9 Ул.пл. Хор.сост. 2450

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4 комн Ул.Лукиянова, 5|5 61 Пл.ок., б.заст, 1530
4комн. Пр.Шахтеров,61 8|10 86 Хорошее сост. 2500

Дом Притомск, 
кирпичный

Комн.-
19кв.м. и 
20 кв.м.

Отличная планировка и отл. 
ремонт, все постройки, с/у 
в доме. Кухня,98 кв.м.

2500

СДАМ
Часть нежил. помещения,
Пр.Строителей,9
Отдельное крыльцо

23,7 кв.м Под офис. 
Первые 2-3 мес.,скидка. 18000

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

т. р.
1-комн. Ермака 2 32 пласт. окна, балкон застеклен 800
1-комн. Шахтёров, 33 2 пл. окна, кафель, нов. дверь 1150
1-комн Пушкина 5 вагон 44 пласт. окна, батареи, двери 1230
2-комн. Шахтеров 3 улуч 54 хорошее состояние 1800
2-комн Юдина 19 1 44 хор.сост пластик, кафель 1200
1-комн. Коммунистич. 5 Ст\т 40 хор. сост. 880
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир, торг 1230
2-комн. Коммунистич. 5 после ремонта 1280
2-комн Кузнецкая 4 смеж пл. окна, балкон застеклен 1150
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Дзержинского 2 62 нормальное. сост. 1580
3-комн Ермака 4 62 отличное состояние 2250
3-комн Космонавтов 4 57 пластик. окна, двери, кафель 1800
4-комн. Лукиянова 1 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 950
комната Кузнецкая 1 21 отдельная 600
комната Вокзальная 26 1 отличное состояние 480
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост 470
участок Усинский фунд. под дом, баню. Гараж. 550

Остальные предложения - в офисе агентства

ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-
ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Приватизация.Т. 8-960-
922-86-50.
ДАЧУ, «Озерки», 10,5 соток, 

2-этажный дом. электричество, во-
да, подъезд, теплицы, баня. При-
ватизирована. Т. 8-903-905-21-67.
ДАЧУ, Косой порог, СНТ «Ряби-

нушка», д. N 53, участок 7 сот., в 
собственности., док-ты готовы. Т. 
2-08-73, 8-906-984-84-43.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, Садоводство «Знамя шах-

тёра», домик, 6 соток, баня, водо-
провод, подъезд. Т. 4-26-35.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтера», 27 

соток, летний домик, баня, вода, бо-
лее 20 сортов яблонь, 30 виногра-
да, 10 груш, 12 слив, сорта лучшие 
в области, все ягодные, все посаже-
но, с урожаем, 800 м от остановки, 
5 мин. от магазина. Ц. 120 тыс. руб. 
Т. 3-39-67, 8-906-935-67-90.

ДАЧУ, п. Карай, 6 соток, домик, 
банька, туалет, цистерны под воду, 
теплица на ж/б фундаменте, все 
насаждения. Т. 8-951-227-29-45.
ДАЧУ, п. Таёжный, баня, 2 те-

плицы, земля в собственности, 
или обмен на гараж или машину 
с вашей доплатой. Т. 8-923-462-
51-77.

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

центр, 5-комн., об/пл 109 кв. м, 
г/х вода, с/у, душ. кабинка, новые 
м/комн. двери, пластик. окна, сай-
динг, кабель. телефон, огород 11 
соток, Интернет, рядом останов-
ка, речка, магазин. Или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой в нашу сто-
рону. Т. 8-905-968-18-65.
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НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ, Притомский, ул. Горь-
кого, 45 кв. м., или меняю на 
1-2-комн. кв. Торг. Т. 78-015, 
8-961-703-15-04.
ДОМ, 54 кв/м., очень тёплый, 

вода есть всегда, хорошая колони-
зация, туалет, душ в доме, огород 
большой, в собственности, ц. 990 
тыс. руб. Т. 6-44-13, 8-913-429-
53-17.
ДОМ НОВЫЙ (2000 г. построй-

ки) по договорной цене, 1-е Сыр-
каши, в доме с/у, болер, ванна, 
водяное отопление, баня, хоз-
постройки, земля 12 соток, ря-
дом остановка «Гаражи» (10 ми-
нут ходьбы). Возможен обмен. Т. 
8-904-991-66-73.
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 800 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
ДОМ кирп., п. Притомский (по 

документам - кв.), современная 
планировка и отличный ремонт, 
комнаты изолированные, город-
ское водоснабжение и канализа-
ция, два зем. участка, все хоз. по-
стройки, баня, рядом речка. Кух-
ня- 9,8 кв.м, комнаты 19 и 20 
кв.м., санузел в доме. Можно с 
мебелью. Торг. Ц. 2500 тыс.руб. 
Возможна ипотека и под все ви-
ды жил. сертификатов. Т. 8-904-
370-20-09.
ДОМ, 2-Сыркаши, Куюкова 32, 

бревно, 3 комн., кухня, х/г вода, 
ванна, туалет в доме, гараж, ку-
рятник, сарай, земли 10 сот., все 
насаждения,1700 тыс.руб., при 
осмотре хороший торг и куры в по-
дарок. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ, кирп., пос. Чебал-су, ул. 

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

ская, 23, береговая линия, водя-
ное отопление, колонка в доме и 
на улице, баня, гараж, погреб, те-
плица, можно с обстановкой. Т.8-
960-911-42-28.

ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 
32, окна пл., 44 м2, средн. сост., 
живописное место, подходит под 
материнский капитал, 450 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.
ДОМ, 3-комн.. новой постройки 

по ул. Гастелло, недалеко от мага-
зина «Горка». В доме туалет, во-
да. Огород 10 сот., все насажде-
ния, гараж, баня, 2 сарая и угляр-
ка из облицов. кирпича. Т. 8-903-
070-63-30.
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 ба-
ня, стайка, теплица, 3 х 14 м., все 
насаждения, гараж. Или обмен. Т. 
8-905-968-18-70.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

ток, п. Камешек, земля в собств. Т. 
8-923-030-75-34.
КОМНАТУ в общежитии, Вок-

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, отл. 
сост., 480 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
КОМНАТУ в общежитии, Чехо-

ва, 4, 2 эт., 20 кв. м, хол./гор. во-
да, пл. окно, хор. сост., 470 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общежитии, 20 

кв. м., ул. 50 лет Комсомола, 37, 
4-эт., тёплая, светлая, после кап. 
ремонта, полностью меблиров, 
хорошие соседи. Документы го-
товы. Ц. 490 тыс. руб. Торг. Т. 
8-923-625-64-34.
КОМНАТУ в общежитии, Кома-

рова, 1, 18 кв. м., 5-эт., санузел, 
пл. окно. Ц. 500 тыс. руб. Т. 8-906-
978-04-20.
КОМНАТУ в общежитии, (от-

дельная), ул.Кузнецкая, 21 кв.м., 
1 эт., отл. сост., 580 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во 

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

45 кв/м., надворные постройки, 
новая баня, водопровод, слив, са-
нузел в доме, 18 соток земли, 2 
гаража под легковой и грузовой 
автомобили. Т. 8-950-911-55-16.

ПОЗДРАВЛЕНИЕМЕНЯЮ
ДОМ в Ленинск-Кузнецком, 58,7 

кв. м., на квартиру в Междуречен-
ске, участок 50 сот, всё в собств. Т. 
8-923-519-31-75.

КУПЛЮ
1,2 - КОМНАТНУЮ квартиру , 

рассмотрю любой этаж и любую 
планировку, без посредников. 
Звонить: 8-960-904-26-64.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.
3,4- КОМН. квартиру, от соб-

ственника, можно под ремонт, 
рассмотрю любую планировку. Т. 
8-905-072-42-49.
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.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом 

районе. АН. Т. 8-951-604-
91-82.
ЖИЛОЙ дом, п. Чебал-су, недо-

рого. Т. 8-913-429-29-59, 8-913-
435-20-01.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

снимет в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

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

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

1-КОМН. кв., меблирован., в лю-
бом районе, семья. Т. 8-951-590-
26-18.

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

МебельМебель

ПРОДАМ
ПРИХОЖУЮ, 2 стола кухон-

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
CANON EOS 450 D, объективы 

18-55 и 28-135, недорого. Т. 8-909-
512-09-33.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, циф-

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
24 июня отметил 85-й день рожде-

ния давний друг  «Контакта» Виктор 
Степанович Ильин. 
Сердечно поздравляем нашего 

внештатного корреспондента  с юби-
леем, желаем здоровья и благополу-
чия в жизни! Всего Вам доброго, Вик-
тор Степанович! 

Коллектив газеты «Контакт».

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БОСОНОЖКИ жен., каблук-

шпилька 10 см, золотистый тек-
стиль, р. 37, пр. Германии, очень 
элегантные, ц. 2000 руб. Т. 8-951-
583-60-50.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на 

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

ственная кожа, выглядит, как на-
туральная, р. 46, черная, 2000 руб. 
Т. 8-951-583-60-50.
МЕДИЦИНСКУЮ форму. Недо-

рого. Т. 8-951-583-60-50.
ОБУВЬ детскую, женскую, вещи 

женск. р. 42-44. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ из нутрии, мужскую, жен-

скую одежду, шапки. Т. 8-950-576-
89-92.

КУПЛЮ

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

1,5 до 25 тонн. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ПРОДАМ
КОЛЁСА летние, с дисками и 

колпаками BSTYLE 175/70 R14 845 
на а/м TOYOTA. Т. 8-906-988-21-36.
АВТОШИНУ Corgian standart 84 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-048-86-77.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК, эл. печь, обо-

греватель, батарею, пылесос, утюг. 
Недорого. Т. 8-923-462-51-77.
ТЕЛЕВИЗОР, б/у, маленький, в 

раб. сост. Т. 8-923-625-69-09.

РЕМОНТ
РЕМОНТ холодильников 

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

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

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми 
матрицами, ремонт компъю-
теров, ноутбуков, планше-
тов. Т. 8-923-627-27-66.
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Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

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

Каждую пятницу, 
субботу 

и воскресенье на  

      ВЕЧЕРА 
  ОТДЫХА. 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

На правах рекламы.

С 27 ИЮНЯ
«Та еще парочка» 16+ комедия
Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных биз-

несвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворо-
жительная, она хороша в любом деле, за которое берет-
ся. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и 
склонный к саморазрушению журналист. У них нет ни-
чего общего кроме того, что она — его первая любовь. 
И вот спустя годы они случайно встречаются вновь...

«Проклятие Аннабель – 3» 18+ ужасы/
триллер
Преисполнившись решимости удержать Аннабель 

от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и 
Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запер-
тую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под 
«надежное» освященное стекло и заручившись благо-
словением священника. Однако беспросветная ночь 
ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуж-
дает злых духов комнаты и их новой мишенью стано-
вится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.  

НА ЭКРАНЕ
«История игрушек – 4» 2/3D 6+ мульт-

фильм от студии Дисней
«Детские игры» 18+ ужасы/триллер
«Тайная жизнь домашних животных – 2» 

2/3D 6+ мультфильм
СКОРО! С 4 ИЮЛЯ

«Норм и несокрушимые: Большое путе-
шествие» 6+ мультфильм

«Человек-паук: В дали от дома» 2/3D 
16+ приключенческий экшн

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

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

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, почи-
ню забор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, землю, 
шлак; строительные работы; бетон-
ные работы; почищу малину, работа 
по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 

2-53-13, 8-906-980-07-09.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на по-

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

та ежедневно. Т. 8-905-909-87-88.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

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

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

(18+)

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

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

электросварщики, рабочие строи-
тельных специальностей, разнора-
бочие, ИТР. Т. 8-905-960-40-10.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную лавку 

(гг. Новокузнецк, Киселевск, Про-
копьевск, Междуреченск, Бело-
во, Кемерово). Приглашает на ра-
боту хладокомбинат, з/п от 17 000 
руб. Официальное трудоустрой-
ство, полный пакет соцгарантий, 
своевременную з/п. Адрес: г. Но-
вокузнецк, ул. Вокзальная, 12. Т. 8 
(3843) 74-92-01, 8-913-329-82-52.
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.
ЭКОНОМИСТ, ООО «Вахрушев-

ская автобаза», гг. Новокузнецк, 
Междуреченск, Мыски, з/п 60-100 
тыс. руб. Т. 8-923-621-80-08.
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Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТАЛОН на уголь, дорого, сроч-
но. Т. 8-999-649-54-50.
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. Срочно. Т. 

8-923-462-51-77.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88
ТАЛОН на уголь. Т. 8-961-715-

93-61.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

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

УтериУтери

Утерянный военный билет се-
рии NA N 8071520, выданный 
Центральным РВК Кемеровской 
обл. от 16. 11. 1991 г. на имя Ту-
дегешева Валерия Владимирови-
ча, считать недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 4 месяца. Т. 7-81-91, 

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

доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

гусят и другую домашнюю птицу. 
Т. 8-905-909-1 7-66, 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

крупные, кушают всё.Т. 8-913-076-
76-17, 8-906-981-68-98.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

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

кастрирован , к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17
КОТЯТ (мальчики), полупуши-

стые, красивого бело-черного окра-
са, к лотку приучены. Т. 8-923-629-
75-23.
КОШКУ чисто белого окраса, 

стерилизована, привита, к лотку 
приучена, молодая совсем, около 
года. Т. 8-960-911-66-05.
ЩЕНКА (сука), 5 мес., стерили-

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

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

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 

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

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

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

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

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

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах, песок, ПЩС, 
щебень, опилки, землю, пе-
регной. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.
ПРОБЛЕМЫ с компьютером ? 

Решаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

ПРОДАМ
ДВЕ автопокрышки 165х60 R13, 

сварочный аппарат «Сварис», кро-
вельный конёк плоский, коричн., 
2000х150х150. Т. 8-905-068-17-15.
ДРОВА березовые, колотые. 

Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ЗЕРКАЛА, 73 х 119 см., - 4 шт., 

ц.1 тыс. руб. и 35 х 119 см - 6 шт., 
ц. 500 руб. Т.8-923-625-69-09.
КРОВАТИ 1,5-сп., 2 шт., с пру-

жинным матрацем, 80х190 см, б/у, 2 
т.р., шифоньер, 150х100 см, сервант, 
155х150 см, баян «Чайка-2» (дет-
ский), остатки ДСП разных размеров, 
кафельную плитку. Т. 2-69-08.

КРЕСЛА, 2 шт., 2 ковра 2 х 
3, 2 кухонных шкафа, памперсы 
для взрослых, калоприёмники. Т. 
8-923-499-88-72, 8-913-401-19-51.
НАВОЗ конский, перегной в меш-

ках, сено. Молоко коровье, козье, 
творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
НАВОЗ, опилки, куряк,в мешках 

(с доставкой). Т. 8-905-068-17-15.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, «Се-

ни» N 2, упаковка 700 руб. Т. 
8-923-625-69-09.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, SINE, 

размер N 3, упаковка 30 шт., ц. 600 
руб. Т. 8-913-426-46-29.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицинские 
банки, 10 шт.; бак из нержавейки, 
240 л; бачок из нержавейки , 10 л; 
новый столовый сервиз; холодиль-
ник 2-камерный «Daewoo»; офисное 
полукресло, садовый инвентарь, сле-
сарный инструмент; ; масляный ра-
диатор «Генерал», , чугунную ванну, 
транспортёрную ленту, колосник 40 
х 28 х 2 см. Т. 8-960-909-67-28.
СТЕНКУ светлую, длина 3,4 м., 

высота 2,3 м. (2 шкафа для одеж-
ды, шкаф для посуды, секции для 
книг и аппаратуры). Ц. 3 тыс. руб. 
Т. 8-923-479-37-52.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-904-579-

53-95.

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

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

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

стаканники, самовар на углях, ста-
туэтки и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

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

КОШКУ молодую, серо-полоса-
того окраса, стерилизована, к лот-
ку приучена. Кошечка очень актив-
ная, возможно пристройство в част-
ный сектор. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ черепахового окраса,    

1 год, стерилизована, к лотку иде-
ально приучена, спокойная, ласко-
вая. Т. 8-905-910-11-66. 

СОБАКУ, 
девочка, 

6 месяцев, 
среднего 
размера, 

бело-бежевого 
окраса, 

гладкошерст-
ную, стерили-

зована, 
в частный 
сектор. 

Т. 8-961-713-
85-08.

КОТА, крупный, персикового цве-
та, кастрат, 1 год, к лотку приучен, 
ест все, можно в свой дом или в квар-
тиру. Т. 8-923-629-75-23.



N 49,
27 июня 2019 г. 17К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

Окончание. Начало в 
№ 47 от 20 июня.

Исполком Междуречен-
ского городского Совета  в 
1965 году переименовал 
улицу Ново-Сыркашинскую  
в улицу Куюкова. Михаил 
Михайлович(1924-1943) ро-
дился в деревне Староаба-
шево Новокузнецкого рай-
она. Восемнадцатилетним 
был призван в ряды Крас-
ной Армии. На счету снай-
пера  Куюкова 120 немецких 
солдат, один офицер, им за-
хвачено пять станковых пу-
леметов, 76 вражеских сол-
дат взято в плен. В окруже-
нии взорвал себя граната-
ми, вместе с ним погибло 34   
врага. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено по-
смертно. 
Одна из улиц Западного 

района в 1987 году названа 
именем Лукиянова. Петр 
Григорьевич  (1924-1982)  
— полный кавалер ордена 
Славы.  Он участвовал в 
освобождении Крыма, Се-
вастополя и был награж-
ден орденом Славы тре-
тьей степени. Второй орден 
Славы Петр Лукиянов полу-
чил за выполнение боево-
го задания и спасение то-
варища в Восточной Прус-
сии.  В одном из боев под 
Кенигсбергом  после гибе-
ли командира Петр Лукия-
нов, раненый, взял коман-
дование на себя. За этот 

В НАЗВАНИЯХ В НАЗВАНИЯХ 
СОЗВУЧИЕ С ЭПОХОЙСОЗВУЧИЕ С ЭПОХОЙ

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

бой был награжден орде-
ном Славы первой степени. 
После войны Петр Гри-

горьевич окончил вечер-
нюю школу, техникум же-
лезнодорожного транспор-
та. С 1965 года стал рабо-
тать машинистом электро-
воза на разрезе «Томусин-
ский». На доме № 5 по ули-
це Лукиянова открыта ме-
мориальная доска в честь 
полного кавалера ордена 
Славы Петра Григорьеви-
ча Лукиянова.
В поселке Усинском есть 

улица Куриловича. 
Евгений Эдвардович 

(1966-1987), проходя ар-
мейскую службу, был на-
правлен в состав ограни-
ченного контингента войск 
в Афганистан, где и погиб. 
Про него все знавшие его 
люди говорили, что рядом 
с ним было надежно, уютно 
и тепло. Внешне он ничем 
особым не выделялся, но 
был он человеком, нерав-
нодушным к чужому горю. 
На  здании Междуре-

ченского горностроитель-
ного колледжа установ-
лена мемориальная до-
ска  в  честь  воинов -
интернационалистов Пав-
ла Сарычева и Евгения Ку-
риловича, погибших в Аф-
ганистане.  
В 1999 году привокзаль-

ная площадь была названа 
именем Ларисы Пичуги-
ной. Лариса Владимиров-

на (1961-1992) работала в 
линейном отделение вну-
тренних дел станции Меж-
дуреченск в звании стар-
шего сержанта милиции в 
должности милиционера по 
охране общественного пра-
вопорядка. Погибла 1 июня 
1992 года от рук жестоко-
го убийцы. 
Одна из улиц Западно-

го района носит имя  лей-
тенанта милиции Виталия 
Николаевича Гончарен-
ко  (1940-1969), погибше-
го при исполнении служеб-
ного долга.  Виталий Нико-
лаевич  нес службу в отде-
ле уголовного розыска на 
должности оперуполномо-
ченного. В его личном деле 
уже имелись сведения о на-
граждении правительствен-
ной наградой, медалью «За 
отвагу на пожаре». В со-
ставе группы Виталий Гон-
чаренко выехал по сигналу 
в поселок Ольжерас, где в 
одном из домов буйствовал 
вооруженный хозяин. Он 
уже ранил своего 18-лет-
него сына из ружья и про-
должал периодически стре-
лять, грозя убить всех, кто 
приблизится. Переговоры 
милиционеров, выехавших 
на место преступления, с 
вооруженным преступни-
ком положительных резуль-
татов не дали. Прибывшая 
опергруппа приняла реше-
ние проникнуть в жилище 
энергичным рывком. Про-

гремел еще один выстрел, 
ставший для Виталия Гон-
чаренко роковым. За прояв-
ленное мужество В.Н. Гон-
чаренко был награжден ме-
далью «За отвагу» посмер-
тно. По ходатайству коллек-
тива ГУВД на доме № 1 по 
улице, названной именем 
погибшего милиционера, 
установлена мемориальная 
доска. В здании ГУВД есть 
музей, один из стендов ко-
торого посвящен жизни и 
подвигу Виталия Гончарен-
ко. В Междуреченске каж-
дый год проходит турнир 
по мини-футболу на приз 
лейтенанта Виталия Гон-
чаренко.
В поселке Притомском 

есть улица Девятилова. 
Петр Тимофеевич (1927-
1996),  первостроитель, по-
четный гражданин Между-
реченска, кавалер орденов 
Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени, родом с  Ал-
тая. Семнадцатилетним в 
1944 году он упросил во-
енкомат призвать его в ар-
мию, участвовал  в разгро-
ме армии милитаристской 
Японии. За участие в боях 
с японцами Петр Девятилов 
был удостоен четырех бое-
вых наград. 
В 1952 году Петр Тимо-

феевич приехал в строя-
щийся Междуреченск, свя-
зал свою судьбу с Том-
ским шахтостроительным 
управлением. Прошел путь 
от плотника до начальни-
ка Томского строительного 
управления. Его  бессмен-
ным руководителем  он был 
с 1963-го по 1976 год. В 
1976 году он был назначен 
управляющим треста «Куз-
бассгражданстрой», позд-
нее переименованный в То-
мусинский домостроитель-
ный комбинат.  

В поселке Усинском но-
вая улица носит имя Ду-
бинца. Виктор Григорье-
вич (1940-2004)  — почет-
ный гражданин Междуре-
ченска, лауреат Государ-
ственной премии СССР, 
лауреат премии Кузбасса, 
кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знаме-
ни, полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». Вик-
тор родом из Белоруссии, 
приехал в Междуреченск 
в 1956 году по комсомоль-
ской путевке. Работал зем-
лекопом, каменщиком, бе-
тонщиком.   Большинству 
горожан В.Г. Дубинец из-
вестен как выдающийся ав-
томобилист. Он был пер-
вым водителем не толь-
ко в Томусинской автоба-
зе, но и во всем Кузбассе, 
который взял обязатель-
ство перевезти на автомо-
биле «БелАЗ-548» милли-
он тонн грузов за год и  с 
честью сдержал слово. Его 
почин нашел десятки, сот-
ни последователей в дру-
гих автобазах области. Вся 
долгая шоферская биогра-
фия Виктора Григорьевича 
наполнена трудовыми под-
вигами. Работая водителем, 
Виктор Григорьевич без от-
рыва от производства окон-
чил автомобильный техни-
кум. Возглавлял производ-
ственное подразделение 
автобазы, где сконцентри-
рованы большегрузные ма-
шины. Виктор Григорьевич 
избирался депутатом го-
родского и областного Со-
ветов, а также Верховно-
го Совета РСФСР. На доме, 
где жил Виктор Григорье-
вич (№ 12 по  пр. Комму-
нистическому), открыта ме-
мориальная доска.

Владимир КЕЛЛЕР.
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С реформированием системы здраво-
охранения Белгородской области участ-
ников делегации познакомила замести-
тель губернатора Белгородчины Ната-
лья Зубарева. Представителям Кеме-
ровской области рассказали о том, что с 
2016 года в регионе стартовал глобаль-
ный межведомственный многоуровне-
вый проект «Управление здоровьем». 
Проект призван модернизировать пер-
вичное звено регионального здравоох-
ранения, а также направлен на разви-
тие профилактики. Одна из основных 
его целей  — рост средней продолжи-
тельности жизни до 75 лет к 2020 году.

В рамках проекта в регионе измене-
на структура оказания первичной меди-
цинской помощи. Всю территорию ре-
гиона разделили на 779 медицинских 
округов. Ключевое звено каждого из 
них  — семейный доктор, который об-
служивает около полутора тысяч чело-
век. В области было построено около 
сотни ФАПов и центров семейной ме-
дицины. Все они работают по принци-
пам бережливого производства и осна-
щены современной техникой.

По словам Натальи Зубаревой, вра-
чи стали больше времени уделять ра-
боте с населением. Например, при уча-
стии местных властей медики совер-
шают подворовые обходы, чтобы при-
влечь жителей отдаленных террито-
рий на диспансеризацию и мотивиро-
вать их на здоровый образ жизни. От-
мечается, что в области снизился уро-
вень смертности, выросла продолжи-
тельность жизни.

Кузбасская делегация  посетила по-
ликлиники, семейные центры и ФАПы 
в Белгороде, Старом Осколе и горо-
де Губкин.

 — Что удивило  — проектное управ-
ление в администрации Белгородской 
области вообще и в здравоохранении 
в частности работает с 2011 года. Это 
позволило реализовать такие слож-
ные процессы в системе здравоохра-
нения, как централизация закупочной 
деятельности расходных материалов и 
лекарственного обеспечения, закры-
тие неэффективных учреждений, цен-
трализация лабораторных услуг, ли-
митирование расходных обязательств 
учреждений. Что в результате? В Белго-
родской области нет закредитованных 
учреждений здравоохранения, поэто-
му они могут вкладывать деньги в та-
кие прекрасные проекты как «Управ-
ление здоровьем»,  — отметила Елена 
Малышева.  — В Белгородской обла-
сти медики пришли в село, их знают в 
семьях, воспринимают как представи-
телей государства.

Замгубернатора также отметила, что 
успех реализуемого в Белгородской об-
ласти проекта зависит от слаженной 
командной работы областных и мест-
ных властей в полном взаимодействии 
с медицинским сообществом. Здесь гла-
вы муниципалитетов заинтересованы 
в развитии медицины, так как ежегод-

Будут служить 
в Президентском полку
Глава городского округа Влади-

мир Чернов встретился с призывни-
ками. Антон Саланин, Даниил Мор-
дович и Александр Качуков выбра-
ны для прохождения службы в Пре-
зидентском полку. Отметим, что та-
кого количества ребят из Между-
реченска в этот полк не выбира-
ли никогда. 

Первый за шесть лет призывник от-
правился на элитную службу в 2018  
году. Антон Бойко уже вернулся в род-
ной город и также присутствовал на 
встрече. Он рассказал ребятам о своей 
службе, о том, что необходимо сразу же 
«включиться» и показать, что ты ста-
нешь отличным солдатом.  Сейчас  Ан-
тон готовится к поступлению в ВУЗ, он 
хочет стать пилотом.

Вопросы задавали и родители буду-
щих солдат: их интересовало медицин-
ское обеспечение, интенсивность фи-
зических нагрузок и, конечно же, чем 
кормят в солдатской столовой.

Взволнованным мамам и папам вру-
чили благодарность от администрации 
городского округа, а призывникам  — 
именные часы с гравировкой.

В 2019  году из Кемеровской обла-
сти служить в Президентский полк от-
правляются 20 человек, трое из них, 
как уже сказано, междуреченцы.

Поддержка бизнеса  — 
одна из приоритетных 
задач
Глава Междуреченского город-

ского округа Владимир Чернов 
встретился с предпринимателями 
города. На совещании присутство-
вали  специалисты и представите-
ли контролирующих организаций. 

С бизнесменами обсудили пробле-
мы, ответили на их вопросы и выслу-
шали предложения. Одно из них кос-
нулось Аллеи предпринимателей. Ее 
бизнесмены хотят украсить малыми 
архитектурными формами. Ветеринар 
клиники «Индиго», Оксана Климачёва 
предложила создать приют для бездо-
мных животных. Девушка сама плани-
рует заняться его открытием.

Владимир Чернов призвал всецело 
поддерживать местный бизнес, а по-
добные встречи организовывать чаще. 
Задать вопрос напрямую главе округа 
предприниматели могут и в любой мо-
мент в чате WhatsApp. 

Кемеровская область сегодня пере-
ходит на новый путь развития, и Меж-
дуреченску отставать нельзя. «Мы с 
вами тоже должны идти вперёд. По-
тенциал у нас колоссальный. Просто 
мы его не всегда осознаем и работа-

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ОПЫТ БЕЛГОРОДА  — 
КУЗБАССКОЙ МЕДИЦИНЕ

Делегация Кузбасса в составе заместителя губернатора 
Елены Малышевой, директора территориального фонда 
ОМС Кемеровской области Алексея Цигельника, главврача 
Междуреченской городской больницы Степана Ронзина и 
других специалистов на прошлой неделе побывала с рабочим 
визитом в Белгородской области. Кузбасские специалисты 
познакомились с опытом белгородских коллег, реализовавших 
успешный проект «Управление здоровьем».

но территории соревнуются в рейтинге 
по уровню обеспеченности семейными 
врачами. В основу процессов заложе-
но ответственное отношение к здоро-
вью пациентов.

По результатам  визита было решено 
создать рабочую группу, которая будет 
детально перенимать опыт Белгорода.
Главный врач Междуреченской 

больницы Степан Ронзин также счи-
тает белгородский опыт очень полез-
ным: 

 — Есть интересные решения, кото-
рые будем использовать в своей рабо-
те. Во время поездки в Белгородскую 
область удалось посетить  городскую 
больницу N 2  Белгорода. Главный врач 
Антон Владимирович Бондарев провёл 
подробную экскурсию и рассказал, как 
они с командой в очень сжатые сроки 
реализовали проект современного от-
деления скорой помощи с соблюдени-
ем всех международных стандартов.

Действительно, есть чему поучить-
ся, обязательно учтем этот опыт при 
строительстве многопрофильный боль-
ницы в Междуреченске.

Очень ценно, что руководство реги-
она организует подобные выездные ме-
роприятия, ведь изучение положитель-
ного опыта  — неотъемлемая часть раз-
вития медицины на местах,  — отметил 
Степан Андреевич.

Людмила  ХУДИК.
На снимке: во время посещения 

больницы Белгорода.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ем в таком формате, который не по-
зволяет нам показать наши возможно-
сти и перейти на другой уровень раз-
вития»,  — отметил глава.

По итогам мониторинга, который 
был сделан в 2018 году, Междуреченск, 
с точки зрения инвестпривлекательно-
сти, находится на третьей строчке рей-
тинга в области. В планах  — улучшить 
условия для открытия новых компаний 
и предприятий. Владимир Чернов на-
помнил, что необходимо развивать раз-
личные направления бизнеса и не за-
цикливаться на добыче угле. 

Рейдов  — больше, 
наказания  — жестче
Сотни хариусов, пойманных вне 

закона, и сотни тысяч рублей штра-
фа. Пришла пора вспомнить, что 
вылов этого вида рыбы размером 
менее 20 сантиметров, запрещен. 

Браконьеры знают, что таких хари-
усов нужно отпускать обратно в реку, 
но всё равно нарушают закон. Уйти от 
ответственности не дают государствен-
ные инспекторы. Дирекция особо охра-
няемых природных территорий Кеме-
ровской области и инспекция по ма-
ломерным судам вновь отправилась в 
рейд на реку Мрассу, где любят поры-
бачить и междуреченцы. 

Одна из компаний выловила 60 ха-
риусов меньше 20 сантиметров. За 
каждого  — 925 рублей. Помимо этого 
штраф за незаконную рыбалку  — 5000. 
Итого  — 60 000 рублей. 

Выложить примерно такую же сумму 
за отдых придется еще одному брако-
ньеру. 52 мелкие рыбы нашли инспек-
торы. Каждую замеряют линейкой: от 
головы до середины хвостового плав-
ника, где кончается чешуя.

После каждого выезда инспекто-
ры оценивают масштабы нанесенно-
го ущерба. Напоминают: за незакон-
ную добычу грозит и уголовная ответ-
ственность. В некоторых случаях: при-
чинение крупного ущерба, использова-
ние запрещенных орудий массового ис-
требления биоресурсов, в местах нере-
ста и на особо охраняемых природных 
территориях.

Не стоит забывать и о том, что на 
реке Мрассу располагаются рыболовно-
промысловые участки, где  само нахож-
дение со спиннингами и удочками без 
путевки запрещено. И неважно: в бо-
евой готовности у вас орудие или ле-
жит в лодке, в чехле. То, что оно име-
ется уже нарушение.

В планах государственных инспек-
торов  патрулирование Усы, Томи и 
Бельсу.

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Достали 
из траншеи

Со трудники  аварийно -
поисково-спасательного  отря-
да  на минувшей  неделе  совер-
шили шесть  выездов, из них в 
двух случаях – на экстренное  от-
крывание  двери. 
Продолжаются поиски мужчи-

ны 1949 г.р., ушедшего  на рыбал-
ку выше поселка Усинского.   По-
мощь  спасателей  потребовалась и 
при несчастном случае по ул. Луго-
вой, в Старом Междуречье. Мужчи-
ны копали траншею, и один из них 

попал под обрушение грунта, был 
травмирован.  Спасатели с макси-
мальной осторожностью высвободи-
ли пострадавшего, подняли и пере-
ложили на каталку подоспевшей ско-
рой помощи. 
На контроле  находятся 6 турист-

ских групп, в общей сложности это 82  
человека,  из них 49 детей. 

Клещи и гады

В этом  году  продолжает  ра-
сти  число пострадавших  от уку-
са иксодового  клеща. 
В медучреждения  города с на-

чала сезона  обратились 663 че-
ловека, из них 112 детей; 8 госпи-
тализированы  с подозрением на 
клещевой  энцефалит, в их чис-
ле 1 ребенок. Опасными по кле-
щу остаются районы поселков и 
дачных массивов, кладбища, при-
родное  окружение санатория «Ро-
мантика». 
Меры предосторожности  также 

необходимо  применять от укуса 
гадюк – в этом  году змеи  наблю-
даются прямо в жилых кварталах.

Наш корр. 



N 49
27 июня 2019 г.

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

19Четверг, 4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.45, 02.15 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 

Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 00.25 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
13.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-

НИЯ» (0+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

- 3: ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)

19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 

(12+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40, 06.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (16+)

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

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

11.10 Орел и решка. Райское 
неизданное (16+)

12.00, 18.00 Кондитер - 3 (16+)
13.10 На ножах (16+)
21.30 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
00.20 Т/с «Сверхъестествен-

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

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 14.40 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё (12+)
11.50 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения» (12+)
13.15, 02.10 Т/с «Четыре тан-

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

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

родам с историей: «Ают-
хая. Таиланд. Город хра-
мов» (12+)

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

Усатова» (12+)
01.05 Моя история: «Роман Вик-

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

«Иракская головолом-
ка» (12+)

03.40 За строчкой архивной: 
«Асы танковых сраже-
ний» (12+)

04.05 Дом «Э» (12+)
08.30 Д/с «Российский гербарий: 

«День огурца» (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» 

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

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.00 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

МИР

10.00, 07.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

11.50, 14.10, 00.40, 04.20 Т/с 
«Пляж» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 06.20 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ловушка для коро-

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

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/ф «Анальгетики. 

Пить или не пить» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Женская кон-

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

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/с «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» 

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

И ТРИ МУШКЕТЁРА», 3 
серия (16+)

23.00 Д/с «Легенды мирово-
го кино: «Алексей Була-
тов» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.05 Д/с «За любовью. В мона-

стырь» (16+)
07.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.35 Тест на отцов-

ство (16+)
10.05, 03.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.25 Т/с «Кровь не вода» (16+)
18.00 Т/с «Наследница» (16+)
22.05 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
00.10 Д/с «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)

07.30, 08.20, 13.20, 14.05 Т/с 
«Курсанты» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

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

Вермахта: «Освобожде-
ние Белоруссии» (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга: «Ре-
шающий натиск» (12+)

19.15 Код доступа: «Ленин. 
Тело особой важности» 
(12+)

20.05 Код доступа: «Башар 
Асад. Свой среди чу-
жих» (12+)

21.00 Код доступа: «Саддам Ху-
сейн» (12+)

22.00 Код доступа: «Владимир 
Крючков. Последний из 
КГБ» (12+)

22.50 Код доступа: «Генерал 
Лебедь. Миссия невыпол-
нима» (12+)

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
(0+)

03.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«На  пороге  смерти» 
(16+)

06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Восход Побе-
ды. Багратионовы кле-
щи (12+)

10.50, 05.00 Самурай в Вати-
кане (12+)

11.50, 06.00 Алтайский саморо-
док. Панкратов-Чёрный 
(16+)

12.45, 06.50 Страна ископае-
мых чудес. Странности 
природы (12+)

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

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

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

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

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

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

19.05 Восход Победы. Курская 
буря (12+)

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

20.55, 07.40 Звёздные вой-
ны Владимира Челомея 
(12+)

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

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

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

00.40, 09.15 Ай эм Бонк. Ната-
лья Бонк. История одно-
го учебника (12+)

01.30 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

02.25, 08.25 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет вместе с 
тайной (12+)

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

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Мен-

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

ки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 16.45, 

19.20, 21.00, 01.10 Но-
вости

11.05, 15.25, 18.05, 19.25, 
21.25, 03.25 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ро-
стов» (0+)

15.00, 17.45 Специальный ре-
портаж: «Австрийские 
игры» (12+)

16.00 Специальный репор-
таж: «Спортивные итоги 
июня» (12+)

16.30, 09.30 Команда меч-
ты (12+)

16.55, 18.25, 19.55, 21.40 Лет-
няя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция

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

22.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

04.00, 06.00, 07.45, 08.30, 
09.00 Летняя Универси-
ада-2019 (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.55, 12.00, 13.00, 
22.45, 03.00 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.20, 09.25, 
09.55, 10.25, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лис и пёс» (0+)

21.20 Анимационный фильм 
«Лис и пёс - 2» (0+)

23.00, 23.55, 00.50 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ЧЕ

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

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

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

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

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

бительница частного сы-
ска - 4» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Сергей Ло-

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

ун» (16+)
16.55, 05.10 Естественный от-

бор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья - 2» 

(12+)
20.00, 04.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Войны наслед-

ников» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщи-

ки. По ту сторону сла-
вы» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.20 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва зла-
тоглавая»

07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Се-
креты Луны»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Валентина Серова»

08.30 Д/с «Первые в мире: 
«Электромобиль Рома-
нова»

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3 се-
рия

10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь: «Юрий и Лариса 
Гуляевы»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: «Мир 

детства в открытках Се-
ребряного века»

14.30, 22.45 Д/с «Наталья Бех-
терева. Магия мозга»

15.10 Спектакль «На дне»
17.50 Ближний круг Адольфа 

Шапиро
18.50 Камерная музыка. Екате-

рина Семенчук
19.45 М/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 

ГОРОДОМ»
01.10 Камерная музыка. Алек-

сандр Бузлов, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

02.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко»
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ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комик в городе: «Челя-

бинск» (16+)
22.30 Комик в городе: «Ростов-

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

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.35 Stand Up (16+)
03.25 Открытый микрофон 

(16+)
04.20 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.20 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.00 Т/с «Всё равно ты будешь 

мой» (16+)
22.20 Т/с «Пять шагов по обла-

кам» (16+)
02.05 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Тайные знаки (12+)

НТВ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

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

ки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-

БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.40, 18.30, 

20.30, 00.30 Новости
11.05, 15.45, 18.35, 20.35, 

00.35, 03.55 Все на 
Матч!

13.00 Специальный репор-
таж: «Австрийские игры» 
(12+)

13.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар» (0+)

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

16.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильер-
мо Ригондо против Хулио 
Сехи (16+)

19.25, 21.25, 23.35 Летняя 
Универсиада-2019. Пря-
мая трансляция

22.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия 
- Азербайджан. Прямая 
трансляция

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

01.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

04.25 Кибератлетика (16+)
04.55, 06.10, 08.00, 09.30 Лет-

няя Универсиада-2019 
(0+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.55, 13.25 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.20, 09.25, 
09.55, 10.25, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга - 2: 
Приключения Шалуна» 
(0+)

16.25 Анимационный фильм 
«101 далматинец» (6+)

18.05 Анимационный фильм 
«101 далматинец - 2: 
Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Рок Дог» (6+)

21.20 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (6+)

23.05 Х/ф  «АГЕНТ  КОДИ 
БЭНКС» (12+)

01.05 Х/ф  «АГЕНТ  КОДИ 
БЭНКС - 2: НАЗНАЧЕ-
НИЕ - ЛОНДОН» (12+)

02.40 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 
(12+)

08.55, 11.50 Т/с «Невеста из 
Москвы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Т/с «Её секрет» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

(12+)
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 

(18+)
04.50 Обложка: «Войны наслед-

ников» (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщи-

ки. По ту сторону сла-
вы» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва клуб-
ная»

07.05, 13.35 Д/ф «Секреты 
Луны»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Марчелло Мастроянни»

08.25 Д/с «Первые в мире: 
«Синтезатор Мурзина»

08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь: 

«Илья Репин и Наталья 
Нордман»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо: «Пор-

треты эпохи. Фотоот-
крытка»

14.30 Д/с «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 Ближний круг Марка За-

харова
18.10 Камерная музыка. Алек-

сандр Бузлов, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: «Сокро-

вища Радзивиллов»
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-

СТВО»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 М/ф

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.50 Дорожные войны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

(16+)
04.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)
06.15 Рюкзак (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.45, 03.00 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 

(18+)
01.25 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
(0+)

06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+)
16.40 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.35 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

ОТР

09.00, 15.05 За дело! (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 12.35, 12.55, 14.45 

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

форовых» (12+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50 Д/ф «Зона Андрея Тарков-

ского» (12+)
13.15, 02.10 Т/с «Агент особо-

го назначения - 3» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.30 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАР-

БУНКУЛ» (12+)
21.10 Культурный обмен: «Ва-

лерий Ивченко» (12+)
01.05 Моя история: «Елена Ва-

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

«Идеальный агент» (12+)
03.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Шостакович» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

04.40, 06.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

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

11.10 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
12.10 Орел и решка. Мегаполи-

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

- 3 (16+)
15.00 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)
20.30 Т/с «Гудини» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Сотня» (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

РЕН

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Колдуны: Бо-
жий дар или яичница?» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Цены вверх: 
как не остаться без ко-
пейки?» (16+)

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)

01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+)

03.10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Страх в твоем доме: 

«Знаки судьбы» (16+)
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 
00.30 Т/с «След» (16+)

01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти (16+)

10.50, 04.55 Конец Османской 
империи. Нации против 
империи (16+)

11.50, 06.00 Самоубийство по-
сле Чернобыля. Акаде-
мик Легасов (12+)

12.45, 06.45 Аббатство Мон-
Сен-Мишель. Легенда. 
Взгляд изнутри (12+)

13.45, 09.15 Формула Келды-
ша. Просчёт главного те-
оретика (12+)

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

15.25 Восход Победы. Курская 
буря (12+)

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

17.15 Звёздные войны Влади-
мира Челомея (12+)

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

19.00, 07.40 Матиас Руст. 
Невозможное возмож-
но (12+)

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

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

21.50 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

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

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

00.25, 08.30 Восход Побе-
ды. Багратионовы кле-
щи (12+)

01.15 Самурай в Ватикане (12+)
02.15 Алтайский самородок. 

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

дес. Странности приро-
ды (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Хозяйка большого 

города» (12+)
00.55 Х/ф «СЕКТА» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/с «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» 

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

ШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.00 Д/ф «Пряничный домик. 
Псковское творчество» 
(16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20, 11.35, 13.20, 
14.05, 15.50, 18.05, 
19.55, 22.10 Т/с «След-
ствие ведут знатоки» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

14.00, 18.00 Военные новости
02.45 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
05.10 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись» (12+)

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Пляж» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 

Новости
14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.45 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
23.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 

(0+)
01.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 

(16+)
05.40 Держись, шоубиз!! (16+)
06.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
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05.00, 06.10 Т/с «Фантазия бе-
лых ночей» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 17.20 Д/ф «Муслим Ма-

гомаев. Нет солнца без 
тебя...» (12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.10 Теория заговора (16+)
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев: 

Ты моя мелодия...» (16+)
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.45, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. Финал (16+)
23.55 Футбол. Суперкубок Рос-

сии-2019. «Зенит» - «Ло-
комотив». Прямой эфир 
из Москвы

02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» (16+)

03.45 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
13.40 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИ-

НАЛ» (12+)
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(16+)

23.40 Дело было вечером (16+)
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА» (16+)

МИР

10.00, 11.55 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.25 Союзники (12+)
10.55 Такие разные (16+)
11.20 Секретные материалы 

(16+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Рожденные в СССР (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-

СТВА» (6+)
17.10 Х/ф «ПУТЬ ЛИДЕРА» 

(12+)
20.15, 23.15 Т/с «Измена» 

(16+)
04.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 

(16+)
08.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДО-

СТИ» (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «ФАРТ» (12+)
09.30, 21.30 Улётное видео 

(16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (6+)
12.40 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
17.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
19.20 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
03.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОН-

ЩИК» (12+)
05.30 Улетное видео (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

08.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Песни группы 
«Машина времени» (16+)

01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
12.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (0+)
14.30 Специальный репор-

таж: «Австрийские игры» 
(12+)

15.00, 17.40, 20.05, 22.00, 
00.55 Новости

15.10 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция

16.20, 18.15, 20.10, 22.10, 
01.00, 03.55 Все на 
Матч!

16.40 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

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

18.55, 21.35 Летняя Универси-
ада-2019. Прямая транс-
ляция

20.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия 
- Турция. Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

01.35 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» 
(12+)

01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция

04.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
1/2 финала (0+)

05.25 Пляжный футбол. Ку-
бок Европы. Женщины. 
Россия - Великобрита-
ния (0+)

06.35, 07.20, 08.50 Летняя 
Универсиада-2019 (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35  Х /ф  «ШТРАФНОЙ 

УДАР» (12+)
08.30 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судь-

бы» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Т/с «Плохая дочь» 

(12+)
17.20 Т/с «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.10 90-е: «Чёрный юмор» 

(16+)
23.00 90-е: «Преданная и про-

данная» (16+)
00.00 Право голоса (16+)
03.10 Специальный репортаж: 

«Проклятие двадцати» 
(16+)

03.45 Прощание: «Владимир 
Высоцкий» (16+)

04.35 Удар властью: «Муаммар 
Каддафи» (16+)

05.30 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ»
09.50 Передвижники: «Констан-

тин Коровин»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
12.45 Д/с «Культурный отдых: 

«Дачный вопрос. 1900-е...»
13.15, 01.10 Д/с «Дикая приро-

да островов Индонезии: 
«Острова муссонов»

14.10 Звезды Цирка Пекина: 
«Легенда о Мулан»

15.40 Больше, чем любовь: 
«Владимир Басов и Ва-
лентина Титова»

16.20 Х/ф «ДАЧА»
17.50 Д/с «Предки наших пред-

ков: «Русский каганат. 
Государство-призрак»

18.30 Концерт Дмитрия Певцо-
ва в Московском государ-
ственном театре эстрады

19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-

ФИНЯ»
22.30 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн». Концерт 
на джазовом фестивале 
во Вьенне

23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.05 Искатели: «Дуэль без при-

чины»

ОТР

08.30, 01.45 Концерт «Вот и ста-
ло обручальным...» (12+)

10.15, 04.40 Х/ф «МОЯ КАР-
МЕН» (0+)

11.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25, 16.30 Среда обитания 

(12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 Истинная роль (12+)
13.20 За дело! (12+)
14.15 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.40 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
15.05, 23.20 Культурный обмен: 

«Ольга Жукова» (12+)
15.50, 07.15 Регион. Кемеров-

ская область (12+)
16.45, 21.30 Д/ф «Человек ро-

дился» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (6+)
20.50 Большая наука (12+)
21.15 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.45 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-

КУЛ» (12+)
00.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» 

(12+)
03.35 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)
05.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО» (12+)
08.00 Д/с «Петербург. Портре-

ты: «Исаак Шварц» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Выход в люди (12+)
12.45 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.50 Т/с «Пропавший жених» 
(12+)

17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Там, где нас нет» 

(12+)
01.30 Т/с «Кабы я была цари-

ца...» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/ф «Добыча. 

Рыба» (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Жена генерала» (18+)
12.30 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (16+)
13.30 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИ-

НОЙ 12 МИЛЬ» (16+)
15.40 Мультимир (6+)
16.30, 17.30 Т/с «Так далеко, 

так близко» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 03.00 Х/ф  «БЫТЬ 

ФЛИННОМ» (18+)
23.10 Муз-блок (18+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров (16+)
05.45 Удачная покупка (16+)
05.55, 02.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» (16+)
07.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» (16+)
09.45 Т/с «Нина» (16+)
18.00 Т/с «Анна» (16+)
22.30 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
03.35 Д/ф «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» 
(16+)

04.25 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» (6+)

07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным: «Анато-
лий Сокол» (6+)

09.40 Последний день: «Саве-
лий Крамаров» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Не-

хорошие  квартиры» 
(16+)

11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Изра-
иль. Становление госу-
дарства» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Сила тока. Битва за Мо-
скву» (12+)

14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)

16.50, 18.25 Д/с «Первая Ми-
ровая» (12+)

02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.50 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» (6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. 9 фальши-
вок, которые портят нам 
жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

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

01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 07.55, 
08.20, 09.00, 09.40, 
10.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.55, 
18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
(16+)

00.40 Светская хроника (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.00, 08.25 
Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)

10.50, 19.50, 04.55 Александр 
Великий. На пути к вла-
сти (12+)

11.45, 20.45, 05.45 Украден-
ные коллекции. По сле-
дам «черных антиква-
ров» (12+)

12.35, 21.35, 06.35 Страна ис-
копаемых чудес. Оран-
жерея млекопитающих 
(12+)

13.30, 22.35 Нонна Мордюкова. 
Простая история (12+)

14.20, 23.25 Тайны истории. 
Убийства (16+)

15.15, 00.20, 07.30 Поединок 
в Лефортово. Шах и мат 
Бурбону (12+)

16.15, 01.20 Столетняя война. 
Фильм второй (12+)

17.20, 02.20, 09.15 Сказочные 
красавицы. Жизнь после 
славы (12+)

18.10, 03.15 Открытия древ-
ности. Оккультные зна-
ния (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Рыжие» (16+)
04.10, 01.40 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 2» 
(16+)

09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и решка. Мегаполи-

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

- 3 (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15.00, 17.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
22.00 Т/с «Гудини» (16+)

Суббота, 6 июля

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов 

(16+)
12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 

18.15, 19.20 Комеди 
Клаб (16+)

20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 От-

крытый микрофон (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 «Ново-
сти+»  (16+)

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 12.00 Анимационный 
фильм «Малыш и Карл-
сон» (6+)

05.25, 07.05, 08.20, 09.25, 
09.55, 10.25, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

05.50, 06.40, 07.35, 08.55, 
12.25, 03.00 М/ф (6+)

12.50 Анимационный фильм 
«Лис и пёс» (0+)

14.35 Анимационный фильм 
«Лис и пёс - 2» (0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Рок Дог» (6+)

17.45 Анимационный фильм 
«Большой собачий по-
бег» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вольт» (0+)

21.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (6+)

23.40 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА» (6+)

01.35 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.45,  11.30,  12.30  Т /с 

«Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ  ОПАСНОСТИ» 
(16+)

18.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 3» 

(16+)
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» (16+)
02.15 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 

06.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.10 Живая жизнь (12+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны» с Ти-

муром Еремеевым (16+)
18.30 Праздничный концерт 

«День семьи, любви и 
верности» (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 

(18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Дело было вечером (16+)
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(16+)

16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

21.00  Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)

01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» (16+)

03.50 Х/ф «АЛОХА» (16+)

ОТР

08.40, 03.05 Звук: «Дуэт «DUO 
RO» (12+)

09.40, 20.25 Х/ф «ТРИ ЛИМО-
НА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
(12+)

10.50, 11.30, 08.20, 08.50 
М/ф (0+)

12.00, 07.55 Д/с «Легенды Кры-
ма: «Секреты крымского 
виноделия» (12+)

12.25 Среда обитания (12+)
12.40 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
12.55 Истинная роль (12+)
13.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 

(12+)
15.05, 23.20 Моя история: «Ро-

ман Виктюк» (12+)
15.50, 04.30 Д/с  «Петер-

бург. Портреты: «Исаак 
Шварц» (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (6+)
21.30 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
00.00 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО» (12+)
04.05 Большая наука (12+)
05.10 Д/ф «Человек родился» 

(12+)
05.25 Концерт «Вот и стало об-

ручальным...» (12+)
07.10 Д/ф «Вознесение. Онеж-

ские страницы» (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 От-

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(0+)

00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВО-

ИХ ГЛАЗ» (12+)
05.35 М/ф (0+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45,  11.45,  12.45  Т /с 

«Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» (16+)
15.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 3» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА :  ФРАНКЕН -
ШТЕЙН ЖИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ  ОПАСНОСТИ» 
(16+)

04.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

05.45, 06.15, 06.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

НТВ

05.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Ната-

лья Андрейченко» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «ТЭФИ-KIDS» 2019. Рос-

сийская национальная 
телевизионная премия 
(6+)

00.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Специальный репор-

таж: «Спортивные итоги 
июня» (12+)

11.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

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

13.20, 15.40, 18.30, 20.05, 
22.15, 01.15 Новости

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

13.55, 18.35 Специальный ре-
портаж: «Профессио-
нальный бокс. Нокау-
ты» (16+)

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

15.45, 20.15, 22.20, 01.25, 
04.55 Все на Матч!

15.55, 20.55 Летняя Универси-
ада-2019. Прямая транс-
ляция

19.05 Специальный репор-
таж: «Австрийские игры» 
(12+)

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

22.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

00.55 Специальный репор-
таж: «Суперкубок Рос-
сии. Live» (12+)

02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая транс-
ляция

05.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Испания (0+)

06.35, 07.45, 09.00, 09.30 Лет-
няя Универсиада-2019 
(0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 12.00 Анимационный 
фильм «Карлсон вернул-
ся» (6+)

05.25, 07.05, 08.20, 09.25, 
09.55, 10.25, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

05.50, 06.40, 07.35, 08.55, 
12.25 М/ф (6+)

13.20 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (6+)

15.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА» (6+)

17.30 Анимационный фильм 
«Вольт» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Большой собачий по-
бег» (6+)

21.20 Х/ф  «АГЕНТ  КОДИ 
БЭНКС» (12+)

23.20 Х/ф  «АГЕНТ  КОДИ 
БЭНКС - 2: НАЗНАЧЕ-
НИЕ - ЛОНДОН» (12+)

01.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода: «Свет-

лана Харитонова» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
15.55 Прощание: «Андрей Па-

нин» (16+)
16.40 Хроники московского 

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

17.35 Т/с «Любовь в розыске» 
(12+)

21.15, 00.20 Т/с «Тёмные лаби-
ринты прошлого» (16+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
05.05 Дикие деньги: «Убить 

банкира» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Таинство Крещения»

07.00, 02.20 М/ф
07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-

ФИНЯ»
12.45, 00.40 Д/с «Дикая приро-

да островов Индонезии: 
«Край вулканов»

13.40 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем: «Что та-
кое Русь?»

14.10 Д/с «Первые в мире: «Лю-
стра Чижевского»

14.25 Мой серебряный шар: 
«Игорь Ильинский»

15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.55 Пешком...: «Москва пар-

ковая»
17.20 Д/ф «Великие имена. 

«Пётр Капица. Опыт по-
стижения свободы»

18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 80 лет со дня рождения 

примадонны. Оперный 
бал Елены Образцовой в 
Большом театре

23.10 Х/ф «ДАЧА»
01.35 Искатели: «Тайна гибе-

ли красного фабриканта»

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.40 Удачная покупка (16+)
05.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
07.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)
09.30 Т/с «Билет на двоих» 

(16+)
13.35 Т/с «Мама Люба» (16+)
18.00 Т/с «Другая женщина» 

(16+)
21.55 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» (16+)
03.05 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание» (16+)
03.55 Д/с «Гадаю-ворожу» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «Золотая клетка» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде (12+)

01.25 Д/ф «Последний штурмо-
вик» (12+)

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
(12+)

04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (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+)
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 3 0  Г о с т и  п о 

воскресеньям (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Жена генерала» (18+)
13.30 Х/ф «БЛЭКИ ЛЕТИТ НА 

ЛУНУ» (16+)
15.10 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
16.30, 17.40 Т/с «Так далеко, 

так близко» (16+)
18.30 Д/ф «Гости по воскре-

сеньям» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-

ПОНГА» (18+)
23.10 Муз-блок (18+)
01.30  Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН» (18+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.25 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.40 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Охота на работу (12+)
11.45 Культ//туризм (16+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Дурная кровь» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
07.20 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-

СТВА» (6+)
09.00 Т/с «Измена» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Последняя 

тайна Че Гевары» (12+)
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 

(16+)
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-

ДЫ» (6+)
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

13.30 Т/с «Игра престолов - 2» 
(16+)

00.00 Соль: «Гарик Сукачев. 
59:59» (16+)

01.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника (16+)
07.05 Вся правда о... чае, кофе, 

какао (12+)
08.00 Вся правда о... космето-

логии (12+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Золо-

то и проклятье «Ласково-
го мая» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 
19.45, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)

03.15 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Рыжие» (16+)
04.20, 01.30 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.40 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.10 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.05 Регина +1 (16+)
09.00 Я твое счастье (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
12.05, 14.00, 17.00, 19.00 

Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

13.00, 15.00 Орел и решка. Ме-
гаполисы на хайпе (16+)

16.00, 18.00 Орел и решка. 
Америка (16+)

22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.55, 03.55, 07.30 
Нонна Мордюкова. Про-
стая история (12+)

10.55, 19.50, 04.50  Тай-
ны истории. Убийства 
(16+)

11.45, 20.40, 05.45, 09.05 
Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

12.45, 21.40, 06.40 Столет-
няя война. Фильм вто-
рой (12+)

13.45, 22.40 Сказочные краса-
вицы. Жизнь после сла-
вы (12+)

14.35, 23.35 Открытия древ-
ности. Оккультные зна-
ния (16+)

15.25, 00.25 Одесса. Герои 
подземной  крепости 
(12+)

16.15, 01.15 Александр Ве-
ликий. На пути к вла-
сти (12+)

17.10, 02.10, 08.20 Украден-
ные коллекции. По сле-
дам «черных антиква-
ров» (12+)

18.00, 03.00 Страна ископае-
мых чудес. Оранжерея 
млекопитающих (12+)
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По горизонтали:
1. Планка кредита. 7. «Узелок» в память о роддо-

ме. 10. «Гандбол» в масштабах бассейна. 11. «Копил-
ка» для компромата. 12. «Юла» в статоре. 13. В ка-
нун какого праздника ожидали первую звезду, что-
бы сесть за стол? 14. Судовой стопор. 17. Прозвище 
молодых людей, провозглашающих независимость от 
общества и семьи. 20. Основа действия прибора. 24. 
«Обглоданная» деталь удил. 25. Жидкость, «обнажа-
ющая» лакированные ногти. 26. «Имя собственное» 
из географии. 27. «Криволинейка». 28. Судовой пар-
кинг. 29. Человек маленького роста (разг.). 30. Реко-
мендательное ... . 31. Лунная монета Незнайки. 32. 
Оковы. 36. Способ получения сока. 39. Ветер, рву-
щий паруса. 42. Душевая для четырёхколёсных. 43. 
Ищи его в поле. 44. Мошенник, которого канделябра-
ми бьют. 45. Гибрид баяна с фортепьяно. 46. Место, 
где бегун спину гнёт. 47. Любитель порезвиться.

По вертикали:
1. «Водоплавающая» шахматная фигура. 2. «Тав-

тологический» продукт. 3. Город Калинин ныне. 4. 
Практикант. 5. Какой город Жанна д`Арк освободила 
от осады? 6. Дедовы панталоны. 7. «...у не нюхал», - 
говорят о человеке, ни разу не бывавшем в серьёзных 
переделках. 8. Ласково - Тяпа, а официально? 9. Аме-
риканский актёр, исполнивший роль Гринча, украв-
шего Рождество. 15. Служака-«скороход». 16. Сани с 

картины «Боярыня Морозова». 18. Отмечающий день 
ангела. 19. Место, не заполненное тем, что растёт во-
круг. 20. Будущий родственник. 21. Богатырь гро-
мадных размеров. 22. Что означает латинское слово 
«matta», от которого произошёл русский «мат»? 23. 
Южноамериканские степи. 33. Если верить поэту, то 
она идёт после улицы и фонаря. 34. Инструмент акы-
на. 35. Большое быстроходное судно. 36. Мошенни-
чество, и интересовавшее ОБХСС, и рифмующееся с 
ним. 37. «Злачная» косилка. 38. Имя теннисиста Са-
фина. 39. Амурные интриги. 40. Ткань в рубчик. 41. 
Итальянская актриса по имени Софи.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
3. Личинка. 9. Бревно. 10. Россия. 11. Галёрка. 12. 

Джерри. 13. Хлопок. 14. Кусачки. 15. Оксана. 18. Ска-
чок. 22. Питер. 25. Лопатки. 26. Обличье. 27. Жёлоб. 
28. Молочко. 29. Отбытие. 30. Накат. 33. Клапан. 37. 
Отвага. 40. Епископ. 41. Привой. 42. Лакмус. 43. Рыт-
вина. 44. Эскимо. 45. Тройка. 46. Неженка.

По вертикали:
1. Кружок. 2. Кварта. 3. Логика. 4. Челюсти. 5. На-

речие. 6. Арахис. 7. Истома. 8. Кимоно. 15. Обломок. 
16. Сопелка. 17. Ниточка. 19. Кульбит. 20. Чечётка. 21. 
Клевета. 22. Пижон. 23. Телок. 24. Робот. 31. Ажиотаж. 
32. Аукцион. 34. Лариса. 35. Певчий. 36. Нейрон. 37. 
Оплата. 38. Вектор. 39. Грудка.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮЛЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Трудности будут успеш-
но преодолены. Те из вас, 
кто желал начать свой соб-
ственный бизнес и ждал 
подходящего момента, те-
перь могут смело идти вперед, так как 
это весьма благоприятное время для 
начинаний. Ваши проекты и идеи, ве-
роятно, принесут большие дивиденды 
в виде повышения по службе и увели-
чения заработка. Благоприятные дни: 
3, 6. Менее благоприятный: 4.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Предстоящая неделя предо-
ставит вам хорошую возмож-
ность, чтобы разобраться с 
домашними делами и решить 
семейные вопросы. Некото-

рым из членов вашей семьи потребует-
ся ваша помощь. В эти дни вы сможе-
те проявить себя наилучшим образом в 
профессиональной сфере и произвести 
хорошее впечатление на руководство 
и коллег, что, вероятно, улучшит вашу 
карьеру. Благоприятные дни: 5, 6. Ме-
нее благоприятный: 7.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе вы буде-
те достаточно самоотвер-
женными, чтобы пожертво-
вать личными интересами 
ради интересов семьи. Ес-
ли вдруг столкнетесь с какими-то про-
блемами на работе или в семейной сфе-
ре, не сдавайтесь и не опускайте руки. 
Некоторые из вас могут испытать чув-
ство волнения  или беспокойства, в 
этом случае вам поможет любое рутин-
ное дело. Благоприятные дни: 5, 7. Ме-
нее благоприятный: 4.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Возможно, на этой неделе вам 
потребуется внести некото-
рые изменения в свои отно-
шения с кем-то, чтобы быть 
в состоянии справиться с не-
которыми сложными ситуациями. Ваши 
усилия будут оценены всеми, особен-
но членами вашей семьи. На профес-
сиональном фронте в этот период, ско-
рее всего, сбудется то, о чем вы мечта-
ли долгое время, но для этого придет-
ся хорошо постараться. Благоприятные 
дни: 2, 5. Менее благоприятный: 6

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Вы не сможете позволить 
себе зависеть от кого-то, 
кроме себя самого. Это ка-
сается как личной, так и 
профессиональной жизни. 

Опираясь на других и не прилагая соб-
ственных усилий к чему бы то ни бы-
ло, вы рискуете получить больше по-
терь, чем выигрышей. Держитесь по-
дальше от вопросов, связанных с не-
движимостью, так как можете надолго 
запутаться в юридических неприятно-
стях. Благоприятные дни: 3, 5. Менее 
благоприятный: 7.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Вы 
можете рассчитывать на хо-
рошие новости, которые, не 
исключено, станут для вас 
настоящим сюрпризом. Они 
поднимут вам настроение и сделают 
счастливыми не только вас, но и ваших 
близких. В этот период  у вас появит-
ся возможность больше времени прово-
дить в кругу членов семьи, и вы будете 
готовы сделать для них то, что не могли 
сделать в течение последних несколь-
ких недель, когда были слишком заня-
ты работой. Благоприятные дни: 2, 6. 
Менее благоприятный: 4.

ОВЕН (21.03 - 20.04). В 
этот период вы будете за-
щищены от любых трудно-
стей, происков и недруже-
любных действий ваших оп-
понентов. Вам даже не при-
дется ничего предпринимать против та-
кого развития ситуации. Начало неде-
ли, однако, может создать определен-
ные проблемы, но это временное явле-
ние скоро пройдет. Просто проявляйте 
спокойствие, терпение, и вы не буде-
те разочарованы. Благоприятные дни: 
6, 7. Менее благоприятный: 2.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Пла-
неты уберегут вас от поспеш-
ных и непродуманных реше-
ний, особенно в сфере бизне-
са. Однако привычка приди-
раться по мелочам может от-

толкнуть от вас окружающих. Не поле-
нитесь проанализировать свое поведе-
ние и внести серьезные коррективы. 
Этим вы проложите путь к личному и 
семейному благополучию. Благоприят-
ные дни: 5, 7. Менее благоприятный: 4.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Вы сможете преодолеть 
все разногласия с члена-
ми семьи, отчего все ис-
пытают чувство удовлет-
ворения и радости. Имен-
но действуя единым фронтом с семьей, 
вы подберете ключ к любым пробле-
мам, с которыми можете столкнуться в 
этот период. Приложите столько уси-
лий, сколько сможете, чтобы сделать 
своих близких счастливыми. Также ста-
райтесь избегать любых споров и кон-
фликтов с окружающими. Благоприят-
ные дни: 4, 6. Менее благоприятный: 2.

РАК (22.06 - 23.07). Вы 
можете испытывать беспо-
койство из-за того, что не 
в состоянии вовремя спра-
виться с какой-то важной 

задачей. Не нужно паниковать, так как 
ваши коллеги будут готовы оказать вам 
поддержку и помощь. Главное – не до-
пускать спешки и небрежности, и тогда 
ваша работа будет плодотворной и вы-
сококачественной. Обрести силы и вну-
тренний покой вам также поможет ме-
дитация. Благоприятные дни: 3, 5. Ме-
нее благоприятный: 4

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Предстоящая неделя обе-
щает быть позитивной 
для вас в плане удачи, 
любви и денег. Вы уви-
дите возможности там, где прежде да-
же не ожидали их встретить. Друзья бу-
дут готовы оказать вам всяческую под-
держку. В финансовой сфере вы може-
те получить хорошую прибыль от ранее 
сделанных инвестиций. В это период 
вы сможете также в полной мере проя-
вить свои качества лидера и расширить 
круг друзей. Благоприятные дни: 3, 7. 
Менее благоприятный: 1.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Про-
блемы, которые преследо-
вали вас последнее время, 
пойдут на убыль. Вы буде-
те защищены от неприятно-
стей на семейном фронте. 
Однако остерегайтесь попа-

дать под влияние других людей, осо-
бенно малознакомых. Старайтесь, что-
бы не ситуация влияла на вас, а вы на 
ситуацию, тогда все будет проистекать  
спокойно и логично, вы не столкнетесь 
с тем, что вызовет у вас раздражение 
и испортит настроение. Благоприятные 
дни: 6, 7. Менее благоприятный: 1.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 01.07.19 г. 
                                                         по 07.07.2019 г.)
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ИЗ ИТАЛИИ — С МЕДАЛЯМИ
В итальянском городе Фаэнца завершилось Первенство Европы по 

спортивной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. В соревновани-
ях по женской борьбе в составе сборной команды России достойно пред-
ставляли страну и родной город междуреченские спортсменки Татьяна 
Кабанова и Виктория Хусаинова. 

На стадионе «Томусинец» состоялось открытое пер-
венство Междуреченского городского округа по футболу 
среди женских команд. Соревнования посвящены 25-ле-
тию спортивной школы по футболу.

ШОРСКАЯ КОМАНДА ЛУЧШАЯ
Традиционное первенство Междуреченского городско-

го округа по мини-футболу среди команд национальных 
диаспор, зарегистрированных в городе, прошло на ста-
дионе «Томусинец». 

Более семи лет назад турнир проводился на большом фут-
больном поле и команд участвовало больше. Последние годы в 
соревнованиях участвуют четыре-пять команд. Игры проводи-
лись в два тайма по 15 минут.

Шорская команда «Алтын Шор» уверенно победила. «Алтын 
Шор» одержала победу над сборной командой представителей 
Таджикистана  — 4 : 0, переиграла сборную выходцев из Азер-
байджана  — 6 : 1 и разгромила сборную диаспоры  Узбекиста-
на  — 9 : 3. Второе и третье места заняли команды Азербайд-
жана и Таджикистана. Сборная Узбекистана замкнула турнир-
ную таблицу. Команда «Алтын Шор» регулярно тренируется и 
потому продемонстрировала хороший футбол.

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

У наших хорошие 
результаты
В Северске Томской об-

ласти прошло открытое пер-
венство региона по легко-
атлетическому четырехбо-
рью «Шиповка юных», в 
котором участвовали более 
250 спортсменов из Томска, 
Красноярска, Зеленогорска, 
Асина, Омска, Кемерова и 
Междуреченска.

Легкоатлеты нашей ком-
плексной спортивной школы 
показали хорошие результа-
ты. Среди девушек 12-13 лет 
в отдельных видах многоборья 
первое место заняла Кристи-
на Калинина – прыжках в вы-
соту и метании снаряда. Кри-
стина завоевала серебряную 
медаль в многоборье. Среди 
юношей 12-13 лет золотую ме-
даль в четырехборье завоевал 
Матвей Ермаков, а Артем Зау-
эр стал бронзовым призером.

Победителями Сибирского 
региона в эстафете четыре на 
100 метров стали Василь Бик-
тимиров, Артемий Ложкин, Ан-
дрей Астриков и Матвей Ер-
маков. Хорошие результаты в 
многоборье показали и уча-
ствовали в цветочной церемо-
нии Варвара Трифонова и Ар-
темий Ложкин.

ГТО

Все летние виды
На стадионе «Томуси-

нец» состоялся  Вечер ГТО  
для всех желающих вы-
полнить нормативы Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса.

В этот вечер для всех 
участников судьи Центра те-
стирования ГТО организова-
ли все летние виды комплек-
са: бег на короткую и длинную 
дистанции, наклон на гимна-
стической скамье, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, 
подтягивание за одну мину-
ту, метание мячика, прыжки 
в длину с места и стрельбу из 
электронного оружия.

Спортсмены секции бок-
са под руководством тренера 
Максима Котова, обладателя 
золотого знака ГТО приняли 
участие в выполнении норма-
тивов. Самому юному участни-
ку, Кириллу Котову, исполни-
лось шесть лет, но он участво-
вал во всех видах комплекса.

Учитель физкультуры шко-
лы № 4 Ирина Сапожникова 
выполнила заключительный 
для себя вид ГТО, стрельбу из 
электронного оружия. А ме-
дицинский работник детско-
юношеского центра Надежда 
Петрова в этот вечер пробе-
жала дистанцию два киломе-
тра с результатом 12 минут 45 
секунд. Обе  выполнили свои 
заключительные нормативы 
ГТО на золотой знак.

Комплекс ГТО в Междуре-
ченске уверенно шагает, со-
храняя ценности здорового и 
активного образа жизни. В до-
брый путь, друзья! Спортив-
ных достижений и побед всем 
участникам!

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

На пути к финалу Виктория прове-
ла три встречи, в которых не уступи-
ла  ни единого балла соперницам. И 
финальная встреча с представитель-
ницей Германии складывалась нелег-
ко: обе спортсменки готовы были от-
дать все силы для победы. Но как мог-
ла проиграть девушка с сибирским ха-
рактером и именем Виктория?! 

В весовой категории  Татьяны Ка-
бановой   допущены 16 спортсменок. 
Для выхода в финал соревнований Таня 
провела четыре поединка с соперни-
цами из Болгарии, Молдавии, Италии 

и Турции. Финальная встреча с укра-
инской спортсменкой принесла Татья-
не серебряную медаль. Таким обра-
зом, наши девушки внесли в копилку 
сборной команды России золото и се-
ребро Первенства Европы.  Трениру-
ются спортсменки под руководством 
тренеров Евгения Владимировича По-
пова и Сергея Константиновича Бор-
дюговского.

В. РАПОЦЕВИЧ, 
старший инструктор-методист  

СШОР по единоборствам.

ФУТБОЛ

ПОБЕДИЛИ САМЫЕ ЮНЫЕ

В течение одного дня на 
четырех мини-площадках со 
средними воротами, установ-
ленными на большом фут-
больном поле, играли восемь 
команд. В каждой  — по пять 
игроков (четыре полевых и 
вратарь). Команды были разде-
лены на две подгруппы. Играли 
один тайм по десять минут без 
смены ворот. Уверенно победи-
ли в своих подгруппах коман-
ды «ФДСК» (тренеры Илья Вдо-
вин и Игорь Ильясов) и «Вол-
на» (тренер Александр Булга-
ков) из поселка Камешек. 

«ФДСК»  — самая юная ко-
манда. Нападающим, Екатери-
не Вдовиной 11 лет, а Юле Сер-

киной всего семь лет, но они 
играли без всякой тени робо-
сти. Следует заметить, обе ко-
манды заметно отличались от 
остальных техникой владения 
мячом, умением хорошо пи-
нать, отправляя мяч адресно 
в цель, при этом разыгрывали 
несложные комбинации.  В фи-
нале более возрастная «Вол-
на» проиграла юным соперни-
цам. Основное время заверши-
лось вничью  — 0 : 0. 

Серия послематчевых пе-
нальти из четырех, также за-
вершилась вничью  — 2 : 2. 
После чего, по правилам, про-
биваются по одному пенальти 
до победного гола. Победила 

«ФДСК» со счетом 4 : 3. 
В борьбе за третье место 

команда школы № 29 из Ново-
кузнецка (тренер Андрей Тимо-
феев) переиграла сборную лю-
бительниц футбола, команду 

«Глория»  — 2 : 0.
Зимой на Рож-

дественском тур-
нире в спортивном 
комплексе гор-
нолыжной шко-
лы «Глория» за-
воевала бронзо-
вую награду. На 
тех соревновани-
ях первое и вто-
рое места заня-
ли  команды  из 
Новокузнецка. А 
«ФДСК» завер-
шила турнир на 
предпоследнем 
месте. 

Своеобразный 

футбол продемонстрирова-
ли женщины из управления 
культуры команда «Культур-
ные девчата» (капитан Алек-
сандра Серегина). Если мяч ле-
тел в кого-нибудь из футболи-
сток выше пояса они, не раз-
думывая, отбивали его рука-
ми  — мало-ли чего… Пинали 
мяч они очень эмоционально. 
Одержав одну победу над со-
перницами из администрации 
округа со счетом 2 : 0, «Куль-
турные девчата» заняли седь-
мое место. 

Наши коллеги, работники 
СМИ, команда «Телеком» под 
руководством капитана Ири-
ны Коваленко завершили тур-
нир на пятом месте.

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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Несмотря на хмурую, дождливую погоду, в воскресенье по всем сценическим площадкам 
города междуреченцев и их гостей ждали праздничные события: творческие встречи, 
выставки, фестивали, концертные программы, работа творческих и спортивных площадок, 
флешмобы в честь Дня города и Дня молодежи. 

ДЕНЬ ГОРОДА

Никто не унывал!

В ДК им. Ленина часть действа – 
детскую игровую программу «Улыбки 
города» – перенесли под крышу. Ма-
ленькие артисты очаровательно пе-
ли и танцевали, а сказочные персо-
нажи проводили веселые музыкаль-
ные разминки. И пригласили всех ре-
бятишек разукрасить установленные 
здесь же силуэты легко узнаваемых 
фигур: домик, Гулливер, дерево, ав-
томобиль, герб Междуреченска... 
Краски и кисти достались всем, а 

наибольшую команду привлек авто-
мобиль. Его и раскрашивали так ин-
тенсивно, «перебивая» друг друга, 
что чудо техники вышло густо-синим 
и даже почернело, местами. На по-
мощь прибыли родители и, выделив 
светлой краской окна и дверцы, до-
бились сходства с микроавтобусом.
Удивительными красками был рас-

цвечен герб: уголек – золотой, пламя 
– черно-синее, геральдически крас-
ное поле герба стало просто зеленым 
полем – пейзажем, с бережками про-
текающих тут же рек. «Все запомни-
ли, как должен выглядеть герб наше-
го города?» – строго поинтересова-

лась ведущая, привлекая внимание к 
шедевру. 
Из Гулливера сделали ужасного мон-

стра, с кровавой слезой. Тоже вариант! 
Так вот они откуда – «современное 

искусство» и упрямое «А я так вижу!»
 Без особых дизайнерских изысков 

обошлись разве что с домиком – его 
по-малярски аккуратно покрасили, и 
с деревом – ему придали естественно 
живописный вид. 
Дети вновь объединились в хоровод 

и получили заслуженные подарки. А 
на «дворцовую» площадь уже спеши-
ли нарядные «Прялицы» и аккордео-
нисты знаменитого ветеранского хора. 
На площади Весенней в этот празд-

ничный вечер можно было изряд-
но устать и даже пропотеть. Снача-
ла прекрасные девушки – фитнес-
инструкторы – провели массовую тан-
цевальную тренировку «Зумба» под 
зажигательные латиноамериканские 
ритмы. Далее свои и заезжие музы-
канты классно врезали рок, «прока-
чали» небольшую (человек триста), 
но все же толпу зрителей. 

 Ненастье значительно сократило 
возможную аудиторию, но тем при-
ятнее, что некоторые междуреченцы 
поддерживают традицию празднич-
ных гуляний и выходят поддержать 
артистов, оценить усилия организа-
торов праздника, поднять настроение 
на улицах родного города.
Софья ЖУРАВЛЕВА. 
Фото Александра Фото Александра ЕРОШКИНАЕРОШКИНА..
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«Контакт. Официально», 

N 24 (427), 
опубликованы 

следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1274-
п от 10.06.2019 «Об утвержде-
нии Типовой формы соглаше-
ния (договора) о предостав-
лении из местного бюджета 
грантов в форме субсидий в 
соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 78.1 и пунктом 7 статьи 78 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1322-
п от 14.06.2019 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Междуре-
ченского городского округа от 
10.02.2014 № 328-п «О созда-
нии межведомственной комис-
сии по признанию помещения 
жилым помещением,  жилого 
помещения, непригодным для 
проживания, и многоквартир-
ного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструк-
ции в муниципальном жилищ-
ном фонде и частного жило-
го помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1312-
п от 14.06.2019 «О проведении 
общественных обсуждений (в 
форме слушаний) проекта тех-
нического задания на прове-
дение оценки воздействия на 
окружающую среду объекта го-
сударственной экологической 
экспертизы: Техническая доку-
ментация на новую технологию 
получения продукции - «Ре-
культиванты для угольных раз-
резов марки «Т» и «Б»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1323-п 
от 14.06.2019 «Об учете объек-
тов незавершенного строитель-
ства, при строительстве кото-
рых были использованы сред-
ства бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 от 25 
июня 2019 года принято Сове-
том народных депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га 25 июня 2019 года «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
решение Совета народных де-
путатов Междуреченского го-
родского округа от 24.12.2018  
№ 26 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуре-
ченский городской округ» на 
2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов».

ПРОИСШЕСТВИЯ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка площадью 627 кв.м с  кадастро-
вым  номером  42:28:1801008:66  (Российская  Федерация,  Кемеров-
ская  область,  Междуреченский  городской  округ,  г. Междуреченск,  
улица  Назасская,  участок  № 49В/1)  для  индивидуального  жилищ-
ного  строительства.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукцио-
не  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  
участка  осуществляется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  му-
ниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 
50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  
с 13.00  до  16.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  изве-
щения (дата окончания приема заявлений – последний день указанно-
го срока).

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м с  кадастро-
вым  номером  42:28:2103001:940 (обл. Кемеровская,  Междуреченский  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 19.06.2019 г.

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- решение о предоставлении Чудоякову Николаю Владимировичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: индивидуальный жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2003013:4, рас-
положенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Чудо-
якова, д. 11, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения 
здания с западной стороны участка с 4 до 2,55 м;

- решение о предоставлении Барышниковой Анне Николаевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: индивидуальный жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0402001:176, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, ул. Гагарина, участок №63, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания с северной сторо-
ны участка с 4 до 2,44 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18.04.2019.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания

Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

 
 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. Предоставить Чудоякову Николаю Владимировичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:2003013:4, располо-
женный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Чудоякова, 
д. 11, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельно-
го участка в целях определения места допустимого размещения здания 
с западной стороны участка с 4 до 2,55 м;

2. Предоставить Барышниковой Анне Николаевне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:0402001:176, расположенный по 
адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, ул. Гагарина, участок №63, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания с северной стороны участка с 4 до 2,44 м.

Председатель Комиссии  С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

СЛЕДУЮЩЕЕ 
СВИДАНИЕ ЧЕРЕЗ... 
ПЯТЬ ЛЕТ

В дежурную часть от-
дела МВД по Междуречен-
ску обратилась горожанка. 
Женщина сообщила, что у 
ее 7-летнего сына на дам-
бе реки Усы был похищен 
велосипед стоимостью 12 
000 рублей. 

Полицейские выяснили, что  
мальчик оставил велосипед  на 
несколько минут на дамбе и 
спустился к реке, а когда вер-
нулся, обнаружил отсутствие 
транспортного средства.

Похищенный велосипед 
был выставлен в оперативный 
розыск. День спустя сотрудни-
ки патрульно-постовой служ-
бы остановили мужчину, пе-
редвигавшегося на велосипе-
де, внешне схожем с похищен-
ным. Проверили номер рамы, 
и оказалось, что этот велоси-
пед в розыске. Подозревае-
мый был доставлен в полицию. 
Им оказался ранее не судимый 
47-летний междуреченец. Он 
пояснил, что возвращался по 
дамбе домой. Увидел остав-
ленный без присмотра велоси-
пед, похитил его, чтоб доехать 
до дома. А на следующий день 
поехал на украденном велоси-
педе на свидание и был задер-
жан полицейскими. 

Следователь возбудила уго-
ловное дело. За кражу, совер-
шенную с причинением значи-
тельного ущерба, предусмо-
трено наказание до 5 лет ли-
шения свободы.

Транспортное средство изъ-
ято и возвращено законному 
владельцу. 

Сотрудники полиции на-
поминают велосипедистам о 
необходимости использовать 
надежные противоугонные 
устройства и обязательно хра-
нить документы, подтверждаю-
щие факт покупки велосипеда, 
чтобы идентифицировать его в 
случае хищения.

ПОПИЛ ПИВКА – 
ЛИШИЛСЯ 
ТЕЛЕФОНА

В питейных заведениях 
нередко происходят хище-
ния, в основном их  объек-
том  становятся мобильные 
телефоны.

В полицию обратился по-
терпевший и сообщил, что в 
пивбаре «Ранчо» у него похи-
тили телефон стоимостью  18 
тысяч рублей. В ходе работы 
полицейские установили и за-
держали подозреваемого. Им 
оказался ранее не судимый 
24-летний междуреченец. Мо-
лодой человек пояснил, что на-
ходился  в пивбаре, где стал 
свидетелем конфликта потер-
певшего с незнакомцем. Кон-
фликт закончился дракой, во 
время которой  телефон вы-
пал из кармана потерпевшего, 
а он воспользовался моментом 
и присвоил его себе.

Следователь возбудила уго-
ловное дело по краже. Подо-
зреваемому грозит до 5 лет ли-
шения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
 

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив Меж-
дуреченской городской больницы и совет ветеранов  выра-
жают соболезнование  врачу-педиатру Ольге Викторовне Ко-
доловой и близким в связи со смертью мужа, ветерана здра-
воохранения    

КОДОЛОВА Леонида Михайловича.

район,  п. Майзас,  ул. Радищева,  21б)  для  индивидуального  жилищ-
ного  строительства.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукцио-
не  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  
участка  осуществляется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  му-
ниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 
50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  
с 13.00  до  16.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  изве-
щения (дата окончания приема заявлений – последний день указанно-
го срока).

Председатель Комитета  по  управлению  имуществом  
С.Э.  Шлендер.
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рассмеялась бы.

Близнецы Аня и Лена Налхановы счи-
тались девочками без малейшего намека 
на какие-то таланты: они не рвались ни 
петь, ни танцевать, ни корпеть над руко-
делием. А вот их младшая сестра, Катя, с 
малолетства не расставалась с альбома-
ми и карандашами. Когда подросла, вдруг 
отложила их в сторону – без малейшего 
сожаления. Зато Аня в 16 лет почувство-
вала непреодолимое влечение к рисова-
нию. И пошла в художественную школу.

– Решилась не сразу, – признается 
она, – вроде, поздновато начинать в та-
ком возрасте. Но неожиданно встретила 
в художке свою бывшую одноклассницу, 
оказалось, она тоже пришла поступать. 
И мы вместе учились на вечернем отде-
лении, поддерживали друг друга.
Эта дружба сохранилась до сих пор: 

Анна Смирнова и Татьяна Массовец, ко-
торая занимается сегодня фотографи-
ей, делают время от времени совмест-
ные проекты, фотосессии. Иногда к ним 
присоединяется Ольга Пашкина, извест-
ный новосибирский арт-дизайнер, то-
же их одноклассница. В последнее вре-
мя Ольга делает русские кокошники, ко-
торые высоко ценятся во многих стра-
нах. В одном из них, например, выходи-
ла на подиум мирового конкурса красо-
ты наша «Мисс Россия». В другом кра-
совалась на каком-то фестивале Наоми 
Кэмпбел.

– Ольга – человек очень энергичный, – 
характеризует подругу Анна, – она и са-
ма в постоянном творческом движении, 

«Воздушный замок 
обязательно построю…»

Анна Смирнова признается 
в любви к Междуреченску, 
к его природе. Она может 
любоваться ею без конца 
и стремится переложить 
на холст все, что трогает, 
восхищает, удивляет. 
У нее прошли уже две 
персональные выставки, 
сейчас она готовится к 
конкурсу «Художник 
года». А если бы в детстве 
кто-нибудь сказал ей, 
что она станет писать 
картины, Аня, наверное, 

и нам не дает застаиваться. Все время 
подталкивает вперед и вперед. Когда 
общаешься с такими людьми, одаренны-
ми, увлеченными, хочется и самой ра-
сти, чего-то добиваться.

«Расти» поначалу не получалось. За-
мужество, рождение дочери, работа – 
все шло по какому-то замкнутому кру-
гу. Я поняла – надо вырываться. Мне 
хотелось писать этюды, картины, а вре-
мени не хватало даже на то, чтобы на-
рисовать хоть что-то на простом лист-
ке бумаги.
И она сменила работу. Ее выбор стал 

неожиданным для всех знакомых и дру-
зей. Ведь были же варианты! Но Ан-
на пришла в котельную «Междуречен-
ская», куда ее приняли машинистом на-
сосных установок.

– А мне важно, – объясняет Анна, – 
чтобы все у меня было четко, без суе-
ты. В нашу котельную я влюбилась, мне 
безумно нравится весь процесс: я при-
шла на смену, знаю, что именно и как 
нужно сделать. И работа – без нервно-
го напряжения, суеты, рывков, – ров-
ная, отлаженная, такая, все мысли о ко-
торой я оставляю, как только заканчи-
вается рабочий день, потому что ухожу 
с ощущением и пониманием: я сделала 
все, как надо. 
Для меня важно окружение. А у нас 

здесь – замечательные люди, добрые, 
сердечные. Еще здесь востребованы мои 
способности, я с огромным удовольстви-
ем вместе со всеми занимаюсь оформле-
нием территории и помещений в котель-
ной. А главное, у меня теперь есть вре-
мя для живописи, это то, о чем я мечта-
ла все последние годы.
И не только для живописи. Несмотря 

на стремление к стабильности, она, как 
признается сама, человек очень даже 
увлекающийся. Заинтересовал топиа-
рий – немедленно попробовала: масте-
рила и кофейные, и денежные деревья. 

Из Анапы привезла гору ракушек и не 
успокоилась, пока все они не превра-
тились в модные в то время парусники, 
рамки для фотографий, коллажи. Вме-
сте с подругой-фотографом оформляли 
экспозиции в детском саду, в школах.

– Мы с Леной не просто близнецы по 
рождению, мы – Близнецы по знаку Зо-
диака, со всеми вытекающими из этого 
последствиями, – улыбается Анна. – А 
еще – Обезьяны, то есть непоседы, ко-
торым вечно куда-то надо сунуть свой 
нос. Сестренке, может, и не очень, но 
мне – точно надо!
Однажды Анна уговорила мужа за-

браться на Югус, чтобы увидеть Между-
реченск с высоты. Дойдя до горы, залю-
бовалась скользящей по склону лыжни-
цей. Восхитилась: какая же она класс-
ная! Лыжница затормозила рядом, сня-
ла очки, Аня ахнула: соседка по дому, 
которой 52 года. И тут же подумала: она 
может, а я чем хуже?!

– Решила стать еще круче, – смеется 
Анна, - встать не на лыжи, а на сноу-
борд. Встала, вроде, все нормально. А 
как подумала, что надо оттолкнуться и 
лететь вниз, – голова закружилась, ко-
лени затряслись, даже затошнило. Но 
– переборола себя, а сейчас катаюсь с 
огромным удовольствием. Затащила на 
гору и младшую сестру, она меня сейчас 
благодарит за то, что подарила ей такое 
невероятное счастье – счастье полета!
А еще она говорит, что я постоянно тя-

ну всех в какие-то приключения. А у ме-
ня иначе не получается! Долго «доста-
вала» мужа, упрашивала купить маши-
ну. Он не хотел категорически! Нако-
нец, сдался, но с условием – «саночки» 
тоже моими будут. И муж за руль не са-
дится, на права сдавать отказывается. 
Так что я не только «катаюсь», но и в 
шиномонтаж сама езжу, сама колеса та-
скаю. Так мне и этого мало – научилась 
и на мотоцикле гонять.

В характере Анны – всегда добиваться 
цели, которую перед собой поставила. 
Не умеет она останавливаться на полдо-
роге. Однажды попробовала поступить 
в Кемеровский госуниверситет. Не про-
шла по конкурсу. Подала документы на 
следующий год и сейчас учится на отде-
лении педагогики. 

– О том, чтобы сменить после полу-
чения диплома работу, – и в мыслях не 
держу, – говорит она. – Мне интересно 
другое. Я увлекла рисованием двух сво-
их племянниц, они постоянно со мной 
консультируются, советуются, я поняла, 
что мне нравится работать с детьми. Но 
– не в школе, а, может быть, в какой-то 
студии, в каком-то объединении. Учить 
их рисовать, учить видеть прекрасное. 
Но не дилетантски, а имея за душой пе-
дагогическую подготовку.
К чему в конце концов меня приведет 

это выбор, сегодня сказать не могу. По-
ка мне просто доставляет огромное удо-
вольствие сам процесс учебы.
Точно так же удовольствие ей до-

ставляет и помощь бездомным живот-
ным – Анна присоединилась к группе 
«Хатико», с участниками которой нахо-
дит кошкам и собакам добрых хозяев. 
Признается, что каждая удача приносит 
ощущение того, что она выполнила не-
кий долг – перед несчастными животны-
ми, перед миром и перед самой собой. 

– А что будет завтра, что меня еще за-
интересует?.. Я не знаю! Не знаю, че-
го захочу, чего решу достичь. Жизнь так 
интересна, что захотеть можно очень-
очень многого. Знаю одно: никогда не 
оставлю живопись, это мое самое-самое 
большое увлечение. И еще: если что-то 
замыслю, то обязательно доведу это до 
конца. Если нарисовала себе воздуш-
ный замок – я его построю!

Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного архива 

Анны Смирновой.
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Реклама.

На работе переругались 
все женщины. Чтобы вос-
становить порядок, вызвали 
начальника цеха, но жен-
щины все равно кричат, пе-
ребивая друг друга. 

— Тихо! — потеряв тер-
пение, крикнул начальник. 

— Пусть говорит та, кото-
рая всех страшнее! 
И тут наступила тиши-

на... 

— Не понимаю, как они 
смогли взломать пароль у 
меня на ноуте? 

— А что у тебя за па-
роль был? 

— Год канонизации свя-
того Доминика папой Гри-
горием IХ. 

— А это какой год? 
— 1234. 

Вы что вчера делали? 
— Пили. 
— А что вчера было? 
— Деньги. 

— Здравствуйте, вы 
ищете работу? 

— Да, ищу. 
— Как найдете, позво-

ните. Мы вам кредит пред-
ложим ... на очень выгод-
ных условиях. 

СМСка от жены: 
— Забери ребенка с 

улицы, искупай, накорми 
и уложи спать. 
Ответ мужа: 
— Я четверых отмыл, 

пока нашего нашел.

Чтобы забыть что-либо 
крепко-накрепко, доста-
точно три раза мыслен-
но произнести заклятие: 
«Хоть бы не забыть!». 

— Ты пересолила. 
— Наверное, это пото-

му, что я люблю тебя. 
— Это ж как надо меня лю-

бить, чтоб пересолить чай!                  
               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

 АО «Междуречье» совместно с администрацией 
МО «Междуреченский городской округ» 

объявляют о начале проведения общественных 
обсуждений с гражданами и общественными 

организациями (объединениями) 
по вопросам намечаемой деятельности 

АО «Междуречье» и объектам государственной 
экологической экспертизы.

Название намечаемой деятельности: «Корректировка 
горнотранспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка 
запасов основного поля разреза «Междуреченский» АО 
«Междуречье». Цель намечаемой деятельности: добыча 
угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: 

на территории Междуреченского и Мысковского 
городских округов. Наименование и адрес заказчика: 
АО «Междуречье», 652870, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 
1а. Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 2-3 кварталы 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: администрация МО «Междуреченский 
городской округ».
Предполагаемая форма общественного обсуждения 

– слушания. Форма представления замечаний и 
предложений – письменная, устная.
Материалы объекта государственной экологической 

экспертизы, в том числе техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, журнал 
регистрации предложений и замечаний будут размещены 
с 27.06.2019 г. в центральной городской библиотеке по 
адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4. 
Предложения и замечания принимаются до 29.07.2019 г. 

(включительно) по адресу: 652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а (АО «Междуречье»).
Контактный телефон: 8(38-475)4-73-00; 8(38-475)4-73-

97. Дата, время и место проведения общественных 
слушаний: 31 июля 2019 г. в 13.00 в здании центральной 
городской библиотеки по адресу: г. Междуреченск, пр. 
Коммунистический, 4.


