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О результатах 2018-2019 
учебного года.

300 лет 300 лет 
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Первые успехиПервые успехи
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МИР СПОРТА

БЫСТРОТА, СИЛА БЫСТРОТА, СИЛА 
И ВЫНОСЛИВОСТЬИ ВЫНОСЛИВОСТЬ Фото Фото 

Владимира БОДАГОВВладимира БОДАГОВАА..

10 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В РОССИИ10 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В РОССИИ

С 14 по 16 августа в Меж-
дуреченске пройдет откры-
тый областной медиафорум 
профессионального мастер-
ства среди редакций и жур-
налистов средств массовой 
информации «Черное золо-
то России - 2019». 
Медиафорум посвящен 

профессиональному празд-
нику, Дню шахтера, и подго-
товке к 300-летию Кузбасса.

Подробнее в ближайших но-
мерах газеты.

33  
стр. стр. 

6 августа губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев про-
вел трехчасовую отчетную 
конференцию, где расска-
зал об успехах, которых уда-
лось достичь за очередные 
100 дней.

4,64,6  
стр. стр. 

О творчестве междуречен-
ских художников.

77  
стр. стр. 

В ожидании гостей В ожидании гостей 
и участников!и участников!
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Реклама.

Реки 
в жару 
обмелели

Пожарные за минувшую 
неделю  совершили 4 вы-
езда, в том числе на заго-
рание мусорного контейне-
ра по пр. Строителей, 28, на 
ДТП с загоранием автомо-
биля и на тушение гаража 
по ул. Паровозной. 

Междуреченский аварийно-
поисково-спасательный  отряд  
выезжал на экстренное  от-
крывание дверей для оказа-
ния помощи  гражданам пре-
клонного возраста,  и два дня  
— 31 июля и 1 августа  — по-
тратил на поиски пропавшего 
человека.  По словам очевид-
цев, мужчина 57 лет на авто-
мобиле ВАЗ от посёлка Ортон 
отбыл  на реку  Фёдоровку,  и 
к назначенному  сроку не вер-
нулся.  «Потерявшийся» най-
ден в указанном  районе жи-
вым и невредимым. 

Помощь потребовалась 
30-летнему купальщику,  ко-
торый в районе пос. Чуль-
жан нырнул в  реку  с кам-
ня и получил травму. Постра-
давший доставлен в травма-
тологическое отделение  го-
родской больницы.  Жителей 
просят обратить особое вни-
мание на  развлечения де-
тей у воды:  и без того опас-
ные «тарзанки»,  уступы скал, 
конструкции мостов,  исполь-
зуемые  для ныряния,  несут 

ЕСТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗЫВАТЬ!
сегодня смертельную  угрозу   
из-за  снижения уровня воды 
в водоёмах.  

Наш корр.

«Ратник» 
доступен всем!

С  24 по  30 июля  на 
территории  спортивно-
патриотического лагеря 
«Ратник» прошёл слёт для 
детей с ограниченными  
возможностями здоровья.  

Для  этого была создана на-
стоящая инклюзивная  среда:  
189 юнармейцев и  53 ребенка-
инвалида   вместе отдыхали и 
участвовали во всех меропри-
ятиях.  Впечатления  у детей 
особой заботы  самые  восто-
рженные,  их сверстники ока-
зались  рады проявить  свои 
лучшие нравственные  каче-
ства,  оказывая во всём помощь 
и поддержку. 

А 1 августа на плацу «Рат-
ника» состоялся  традицион-
ный  открытый фестиваль па-
триотической песни   «С чего 
начинается Родина»,  участие 
в котором  приняли солисты и 
вокальные коллективы Между-
реченска, Мысков, Осинников, 
Прокопьевска,  Новокузнец-
ка.  Член  конкурсного жюри  
Александр Кузнецов  — ли-
дер вокальной группы «Реги-
он42»  —  высоко оценил  ис-
полнительский  уровень участ-
ников,  вручил  призы в трёх 
номинациях конкурса и поуча-

ствовал в  фестивале, со свои-
ми песнями. 

Педагоги-
дошкольники  — 
с победами

Детские сады работают, 
как известно, без каникул, 
и воспитатели   участвуют в  
различных профессиональ-
ных  тематических  конкур-
сах круглый год. 

Два воспитателя детского 
сада №36 «Улыбка» Анжелика 
Владимировна Волкова и  Евге-
ния Геннадьевна Иванова при-
няли участие во всероссийском  
конкурсе «Цветная неделя» и 
награждены титулами лауре-
атов и дипломами I степени. 

В областном конкурсе «Я  — 
маленький кузбассовец!», по-
свящённом 300-летию Кузбас-
са,  активно принял участие 
детский сад №33 «Зайчик», его 
воспитанники завоевали  пер-
вое, второе и третье места,  в 
различных номинациях. 

«Танцам  — да! 
Пиву  — нет!»

30 июля на вечерней 
площадке «Междуречен-
ский Арбат» силами участ-
ников проекта «Вместе с 
властью»  был проведён 
флешмоб против безмерно-
го употребления пива.   

В  танцевальный марафон 

включились  воспитанники 
клубов стрит-дэнсинга и про-
сто неравнодушная молодежь,  
продемонстрировав, что  весе-
лье без пива  гораздо  круче! 

Впечатлений  
выше  вскрыши!

С 29 по 30 июля в нашем 
городе  гостили  воспитан-
ники приюта «Православ-
ный детский дом «Покров» 
Свято-Успенского женского 
монастыря  из Елыкаева Ке-
меровского района.   

Дети побывали в экоцентре 
заповедника «Кузнецкий Ала-
тау», в городском  краеведче-
ском музее и музее воинской 
славы,  гуляли и резвились по 
Аллее сказок.  Огромное удо-
вольствие им доставили ат-
тракционы в городском пар-
ке:  благотворительную  по-
мощь оказал предприниматель 
Сергей Сагалаков, предоставив 
бесплатное катание  и накор-
мив всех детей пиццей. 

Апофеозом стало пребыва-
ние на смотровой  площадке 
разреза «Красногорский»  — 
эту возможность предоставил 
«Южный Кузбасс».  У детей не 
хватало слов,  чтобы выразить 
свои «огромные впечатления». 

Заместитель главы округа 
по социальным вопросам Ната-
лья Хвалевко благодарит всех, 
кто принимал детей и проводил 
для них экскурсии. 

Наш корр.

Коллеги – 
молодцы

Немаловажным направ-
лением деятельности орга-
нов Следственного комите-
та является освещение их 
работы в средствах массо-
вой информации. 

Ежегодно следственное 
управление Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Кемеровской области прово-
дит конкурс среди представи-
телей средств массовой инфор-
мации по формированию объ-
ективного общественного мне-
ния о деятельности следствен-
ного управления.

Коллектив следственного 
отдела по городу Междуречен-
ску выражает благодарность 
всем журналистам, корреспон-
дентам и операторам, чей труд 
стал предметом рассмотрения 
конкурсной комиссии.

25 июля были подведены 
итоги творческого состязания. 
Репортаж Марии Лянга («Меж-
дунет»), посвященный Дню об-
разования следственного ко-
митета, занял первое место в 
номинации «Неординарный 
подход к освещению деятель-
ности следственного управле-
ния в СМИ». Поздравляем! Бла-
годарим за участие!

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
со всеми городскими средства-
ми массовой информации!

Ольга БЕР, следователь 
по особо важным делам 
СО по г. Междуреченску.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
И ТРЕНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ 
СПОРТА И ЛЮБИТЕЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
Городской совет ветеранов по-

здравляет вас  с  Днем физкуль-
турника! 

Развитие физической культуры, 
массового спорта — залог здоро-
вого общества. Наш город славит-
ся своими спортивными традиция-
ми, которые сегодня хранят вете-
раны спортивного движения и про-
должает активная молодежь. Раду-
ет, что все больше жителей Между-
реченска приобщается к здоровому 
образу жизни, а для многих спорт 
и физическая культура стали про-
фессией. Спорт несет людям здо-
ровье, силу, красоту, позитив, за-
каляет характер и учит преодоле-
вать трудности.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, спортивного долголетия, веры 
в свои силы и новых спортивных 
высот!

Председатель   городского 
cовета ветеранов

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил
 и правоохранительных 

органов И.В. ЗАБАЛУЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА,

БОЛЕЛЬЩИКИ И ЛЮБИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья, Днем 

физкультурника!
Еще в древности люди поняли, что гармоничное развитие личности немыс-

лимо без сочетания физического и духовного совершенства. Укрепляя здо-
ровье, спорт совершенствует не только тело, но и дух – воспитывает упор-
ство в достижении цели, закаляет волю.

В 2019 году исполняется 80 лет с момента, когда было принято постанов-
ление об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Спортсмены стали 
одними из наиболее популярных людей в стране. В учреждениях професси-
онального образования начали открываться специальные спортивные фа-
культеты, а позднее целые учебные заведения стали готовить будущих физ-
культурников. Ни одно праздничное мероприятие не проходило без участия 
представителей спортивной братии.

День физкультурника — праздник, объединяющий в дружную команду 
профессионалов и любителей, представителей разных поколений, всех, кто 
выбирает здоровый образ жизни.

Сегодня Междуреченск имеет прочную репутацию одного из самых спортивных 
городов Кузбасса. Крупные международные, всероссийские и областные соревно-
вания стали неотъемлемой частью жизни нашего города. Мы по праву гордимся 
спортивными достижениями наших земляков, участников соревнований различ-
ного уровня. Радуемся успехам юных спортсменов, которые принимают эстафету 
из рук мастеров. Благодарим тренеров и родителей спортсменов, поскольку по-
корение высоких спортивных вершин было бы невозможно без опыта наставни-
ков, крепкого семейного тыла и поддержки со стороны преданных болельщиков.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, крепости духа 

и воли к победе, удачных стартов и личных рекордов!
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

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

Школа волонтеров
Участники православного мо-

лодежного клуба «Восхожде-
ние» при храме Всех Святых при-
няли участие в кузбасской добро-
вольческой школе молодежного 
актива «Господня земля – Куз-
басс 2019», организованной в 
Кузбасской православной духов-
ной семинарии. 

Волонтеры проходили тренинги, 
семинары, мастер-классы, встрети-
лись с многодетным отцом Андреем 
Шаповалом, фермером из Новокуз-
нецка, награжденным президентом 
орденом «Отцовская слава». Также 
в рамках школы состоялся поход в 
Кузнецкий Алатау. 

После «Zубочистки» – 
чисто
В Кузнецком Алатау, на реке 

Казыр, прошел областной форум 
работающей молодежи Кузбасса 
и III эко-марафон «Zубочистка», 
в которых приняли участие и 
междуреченцы.

В рамках форума реализовалась 
учебная программа по законотворче-
ству, подготовка работ на Всероссий-
ский конкурс молодежных проектов, 
также были разработаны предложе-
ния по проведению форума работаю-
щей молодежи Сибирского федераль-
ного округа в Кузбассе в 2020 году. 

В  р а м к а х  э к о - м а р аф о н а 
«Zубочистка» участники форума со-
вершили пеший поход с целью убор-
ки туристических троп от мусора, 
оставленного туристами. 

Условно горели
В Центе «Семья» состоялась 

практическая учебная эвакуация 
с привлечением личного состава 
и техники 9-го отряда федераль-
ной противопожарной службы по 
Кемеровской области. 

По легенде, в одном из помеще-
ний Центра возник пожар. Сработала 
автоматическая пожарная сигнализа-
ция, информация о пожаре была пе-
редана диспетчеру пожарной охраны, 
после чего началась эвакуация со-
трудников и клиентов. К месту услов-
ного происшествия прибыли пожар-
ные подразделения. По итогам тре-
нировки был проведен анализ дей-
ствий персонала учреждения, кото-
рый в целом с поставленными зада-
чами справился.

Подтвердили 
чемпионский титул
В Новокузнецке состоялся 

седьмой  командный турнир по 
русскому бильярду на кубок 
CETCO.

В соревнованиях приняли уча-
стие восемь команд с углеобогати-
тельных предприятий Кузбасса. Игра-
ли свободную пирамиду, до трех по-
бед. Команда обогатительной фабри-
ки «Междуреченская» смогла дойти 
до финала и победить, став чемпио-
ном турнира уже третий год подряд. 

Веселый футбол
В Доме культуры «Геолог» 

прошла развлекательно-игровая 
программа «Комический фут-
бол» для детей летней площад-
ки «Планета Детства».

Творческий коллектив «Геолога» 
приготовил для ребят необычные 
условия игры: для того чтобы забить 
гол сопернику, нужно отгадать не-
сколько веселых загадок. Также дети 
изготовили поделки на тему «Чуде-
са природы». 

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите поздравления с Днём строителя.
Трудом и талантом многих поколений кузбасских ин-

женеров, проектировщиков, рабочих, специалистов воз-
ведены целые города и крупнейшие производственные 
комплексы. Наши строители на деле доказали, что им 
по плечу масштабные и сложные проекты всероссий-
ского уровня. 

Сейчас в развитии региона наступил важный и судь-
боносный этап. Все вместе мы готовимся к празднованию 
на федеральном уровне 300-летия открытия Кузбасса. 
В рамках подготовки к этому грандиозному юбилею пе-
ред строительной отраслью региона поставлены очень 
серьёзные задачи. Для их реализации создан новый про-
ектный институт «Кузбасспроект», в котором собраны 
высококлассные проектировщики, архитекторы и кон-
структоры зданий и сооружений различного назначения. 

Создание такого института позволит нам при разра-
ботке проектов здесь, в Кузбассе, максимально учиты-
вать все условия и оперативно, с уже готовыми проек-
тами входить в федеральные программы. 

Институт поможет нам в реализации национальных 
проектов, обозначенных Президентом РФ В.В. Путиным: 
«Жилье и городская среда», «Образование», «Здраво-
охранение». До конца 2021 года в Кузбассе необходимо 
построить 27 детских садов. 9 садиков уже возводятся. 
Идёт строительство 7 новых школ, две из которых вве-
дём в строй в этом году. 

Особое внимание уделяется региональному проек-
ту «Моя новая школа», по которому планируются ка-
питальный ремонт, благоустройство и оснащение но-
вым оборудованием 12 школ ежегодно. Проект рассчи-
тан на три года. В этом году строители приступили к ре-
монту уже 8 школ.

В целом, по всему Кузбассу в стадии подготовки тех-
нического задания, проектирования и строительства на-
ходятся более 70 объектов. Многие – станут достоянием 
не только нашего региона, но и всей страны. И, конеч-
но, для всех нас – это новые начинания и новые пер-
спективы.

Уважаемые строители!
Ваш труд виден каждому, и оттого он имеет особую 

значимость. От вас напрямую зависят успехи экономи-
ки. Качество вашей работы измеряется благополучием 
людей, их достойным и уверенным будущим. Благода-
ря вам кузбассовцы становятся счастливее, а их жизнь 
– комфортнее.

В ваш профессиональный праздник желаю вам креп-
кого здоровья, успехов и плодотворной работы. Пусть 
вашими руками кирпичик за кирпичиком прочно и креп-
ко строится наш регион.

С праздником!
С уважением,

губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником,  Днем строителя. Во все времена профессия 
строителя пользовалась в народе заслуженным уваже-
нием. Это вы своим вдохновенным трудом возводите жи-
лые комплексы и промышленные предприятия, школы и 
больницы, строите мосты, прокладываете магистрали и 
коммуникации, создаете архитектурный облик городов. 

Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество. 
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, боль-

шого счастья, удачи и благополучия вашим семьям!

Председатель   городского cовета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов 
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

10 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В РОССИИ

11 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником, Днем строителя!

Сегодня строительная индустрия стала одной из бы-
стро развивающихся отраслей экономики. Современ-
ные технологии и материалы позволяют архитекторам, 
строителям и дизайнерам по-новому влиять на качество 
жизни населения, обеспечивая комфорт и уют.

Труд работников строительной отрасли – в первую 
очередь, труд созидателей, и эта миссия высока и нео-
спорима. Именно строители создают основу основ бла-
гополучия родного города, региона и всей страны. От 
результатов вашей работы напрямую зависит качество 
жизни миллионов людей. Всё, что создано вами, служит 
современникам и будет служить нашим потомкам. Бла-
годаря вашему таланту, мастерству и самоотверженно-
сти, наш Междуреченск стал красивым и удобным для 
проживания городом.

Уважаемые строители! От всего сердца благодарим 
всех, кто проектирует, строит и реконструирует Меж-
дуреченск.

Низкий поклон в этот день ветеранам отрасли, тем, 
кто начинал строительство города. Спасибо всем пер-
востроителям шахт, разрезов, фабрик, жилья и объек-
тов соцкультбыта.

Желаем вам, дорогие друзья, новых интересных про-
ектов, финансовой стабильности, благополучия! Креп-
кого здоровья и счастья вам и вашим близким!

С праздником!
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа
 Ю.А. БАРАНОВ.
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На конференцию собрались журна-
листы, которые могли задать любые во-
просы, а также главы городов, замести-
тели губернатора, представители раз-
ных общественных организаций. При-
сутствующим показали специально под-
готовленный документальный фильм, в 
котором   отражены все достижения в 
цифрах по каждой отрасли. Отметим, 
его зрители увидят на местных теле-
каналах. Затем перешли к вопросам.

Один из первых касался перспектив 
проведения масштабных массовых ме-
роприятий в Кемерове, как, к примеру, 
недавно прошедший уникальный рок-
фестиваль, собравший беспрецедент-
ное количество гостей из разных реги-
онов – более 112 тысяч человек. И это 
по самым скромным подсчетам. Был за-
дан вопрос о том, сможет ли Кемерово, в 
связи с тем что у Кузбасса впереди глав-
ные торжества к 300-летию и съедутся 
гости со всей страны, обустроить такую 
площадку, где смогли бы находиться до 
300 тысяч человек. Губернатор ответил, 
что такая площадь строится на набереж-
ной Томи – Московская. Она должна вме-
стить всех желающих. Там и будут прохо-
дить юбилейные торжества и концерты.

«Площадь будет 
востребована все время. 
Там будут проводиться 
основные концерты».
Они, кстати, с каждым годом все 

лучше и лучше. Губернатор, наряду с 
нынешним в Кемерове, привел пример 
и прошлогоднего рок-фестиваля в Но-
вокузнецке. И если эти рок-концерты 
организовывала исключительно ком-
пания «Стройсервис», то вот в прове-
дении масштабных праздничных ме-
роприятий к 300-летию Кузбасса бу-
дет участвовать и областной бюджет.

Не обошли вниманием тему злопо-
лучных пожаров, которые тушат сейчас 
в соседних регионах. В области удалось 
избежать таких последствий за счет ре-
гулярного мониторинга ситуации.

«Мы знаем все 
рискованные территории 
в Кузбассе, и на них 
сконцентрировали всё 
внимание. У нас за эти 
полгода произошло 55 
пожаров. Мы своевременно 
выявляли возгорания, все 
силы и средства направляли 
на их тушение. Всё 
своевременно потушили. 
Потери наши – это 540 га на 
55 пожаров», – отметил Сергей 
Цивилев.
Более того, он напомнил, что по-

стоянно велся мониторинг окружаю-
щей среды. И когда область заволокло 
мглой от лесных пожаров, для пром-

6 августа губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев провел 
трехчасовую отчетную 
конференцию, где рассказал 
об успехах, которых удалось 
достичь за очередные 100 
дней.
Как отметил губернатор, 
каждым 100 дням 
«отведены своя цель и свое 
назначение». Если первые 
100 дней были посвящены 
подготовке к реализации 
масштабных проектов, 
во вторую стодневку их 
начали реализовывать. А 
прошедшие 100 дней Сергей 
Цивилев назвал периодом 
первых успехов.

предприятий были введены ограниче-
ния на выбросы в атмосферу.

«Поэтому мы защитили 
нашу территорию, наши 
леса от пожаров и 
предприняли все меры, 
чтобы жители не страдали 
от дыма», – отметил губернатор.

Цены на уголь 
и последствия

Важнейшей темой стал вопрос о 
последствиях снижения цен на уголь, 
из-за чего в некоторых компаниях на-
чинают сокращать рабочий день и т.д.

Как отметил Сергей Цивилев, он не 
раз повторял, что Кузбасс сильно зави-
сит от цен на уголь. Поэтому его коман-
да сразу же начала заниматься разра-
боткой стратегии, чтобы уменьшить за-
висимость экономики от цен на уголь, 
привлечением инвестиций.

«Мы предполагали, что 
минимум два года цены 
будут стоять. Но падение 
произошло раньше. 
Выработанная программа 
позволяет все падения 
цен компенсировать… 
Мы получаем постоянно 
информацию по всем 
нашим компаниям. Как 
только цены начали падать, 
мы начали встречаться 
с представителями 
российских железных 
дорог, со всеми 
перевозчиками, 
владельцами терминалов. 
Прошло заседание рабочей 
группы энергетики под 
моим руководством», – 
отметил губернатор. 
Все участники откликнулись и сни-

зили свои расценки. Конечно, по сло-
вам Сергея Цивилева, все эти меры 
не сильно компенсировали потери, но   
работа будет продолжаться и дальше.

Как отметил губернатор, две ком-
пании уже начинают сокращать ра-
ботников.

«Мы этого сокращения не 
боимся. Обстановка у нас 
стабильная, рабочих мест в 
полтора раза больше, чем 
заявок на работу, – отметил 
губернатор. – При этом 
есть вакансии с зарплатой 
от 42 тысяч рублей. И их 
стало больше в 2 раза. 
У нас есть проблема с 
переподготовкой кадров. 
Мы готовы за счет бюджета 

переобучать всех, кто 
останется без работы».
Также Сергей Цивилев добавил, 

что к этой ситуации область подгото-
вилась и совершенно спокойно прой-
дет этот период.

День шахтера 2019-го, 
2020-го и 2021 года

На   пресс-конференции определи-
лась столица Дня шахтера в юбилейном 
для Кузбасса 2021 году. Ей станет Ки-
селевск. Напомним, в этом году центр 
торжеств – Гурьевский район, в следу-
ющем – Белово.

Тему Киселевска губернатор затро-
нул, отвечая на вопрос журналистов о 
том, как сейчас развивается ситуация с 
жителями улицы, где был зафиксирован 
подземный нагрев. Он отметил, что про-
блема непростая, занимается ей лично 
вместе с учеными и сотрудниками МЧС.

«Мы установили, что 
возгорание произошло 
из-за многолетнего 
складирования мусора 
бывшим разрезом, там угля 
нет, туда сбрасывали золу, 
все отходы. Это и стало 
причиной, – отметил Сергей 
Цивилев. – Максимум через 
месяц затушим остатки».
На общем совещании с главами тер-

риторий единогласно было поддержа-
но предложение определить Киселевск 
столицей праздника в 2021 году. Эту 
новость весь зал встретил аплодисмен-
тами. А руководитель города тут же по-
лучил задание: приступить к составле-
нию плана и обязательно обсудить его 
с жителями.

Пресная вода – 
стратегический запас

В Кузбасском правительстве будет 
создано новое министерство, занимаю-
щееся вопросами сохранения пресной 
воды. Об этом также на отчетной кон-
ференции рассказал Сергей Цивилев. 
Это решение связано с тем, что сегод-
ня пресная вода – стратегический ре-
сурс во всем мире.

«Я принял решение о 
создании отдельного 
министерства 
восстановления водных 
ресурсов и эффективного 
их использования в 
правительстве Кузбасса», – 
отметил губернатор.
Оно будет заниматься вопросами 

очистки всех рек, сбросами, работой 
водозаборов, зарыбливанием водоемов 
и т.д. Также область выступила инициа-

тором оцифровки Обь-Иртышского бас-
сейна. К этой работе присоединилось 
много субъектов федерации.

 «Важно взять полностью 
под контроль все запасы 
пресной воды», – отметил Сер-
гей Цивилев.
До конца августа должен быть готов 

первый предварительный отчет по иссле-
дованию перспектив Крапивинского ги-
дроузла. Напомним, речь идет либо о сно-
се этой глобальной стройки, либо о воз-
обновлении строительства. По мнению гу-
бернатора, если строительство окажется 
дешевле, то лучше его завершить.

В перспективе гидросооружение 
мощностью 300 мегаватт принесет не-
мало пользы, в том числе улучшит по-
году. Водохранилище будет выполнять 
роль аккумулятора, благодаря которо-
му климат станет менее резко конти-
нентальным. Но нужно подождать, что 
скажут специалисты.

Очень много работы ведется по от-
слеживанию ситуации на реке Кия, воду 
в которой то и дело  мутили золотодо-
бытчики.  В этом году в результате спец-
операции нарушителей поймали – сразу 
13 человек. По двум предприятиям было 
принято решение отозвать лицензию и 
передали документ в «Роснедра». Кро-
ме того, губернатор отметил, что в свя-
зи с ухудшением экологической ситуа-
ции при добыче золота он вышел в «Рос-
недра» с инициативой остановить даль-
нейшую выдачу лицензий на разведку и 
добычу рассыпного золота в Кузбассе.

Такая же ситуация и в угольной от-
расли, именно поэтому депутаты облсо-
вета поддержали еще одну инициати-
ву Сергея Цивилева: ввести уголовную 
ответственность за незаконную добы-
чу полезных ископаемых. Пока нару-
шители отделываются только штрафом.

Также на конференции прозвучала 
тема перспектив развития малого биз-
неса, доля которого в экономике Куз-
басса невелика. Губернатор отметил, 
что не раз лично встречался с пред-
ставителями бизнеса, и эти встречи бу-
дут проводиться на регулярной осно-
ве – раз в квартал. Принято решение 
о создании двух центров по поддерж-
ке предпринимательства – в Кемерове 
и Новокузнецке.

В целом на отчетной конференции 
было поднято еще немало вопросов.

Следующая состоится в середине 
ноября, ее совместят с бюджетным по-
сланием.

Елена СОХАРЕВА.
http://kuzbass85.

ru/2019/08/06/300-let-kuzbassu-
pervye-uspehi/

Полную версию трансляции с от-
четной конференции вы можете посмо-
треть на сайте ctc-kuzbass.ru

300 ЛЕТ КУЗБАССУ. 300 ЛЕТ КУЗБАССУ. 
ПЕРВЫЕ УСПЕХИПЕРВЫЕ УСПЕХИ
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За прошедший учебный год 
с 1  января 2019 года обеспе-
чено реальное, на 5 процен-
тов, повышение заработной 
платы работникам учрежде-
ний образования.  Средняя 
заработная плата,  с учетом 
средней заработной платы по 
экономике в Кузбассе, соста-
вила 35470 рублей. Однако 
повышение зарплаты работ-
ников образования  связано 
с педагогической нагрузкой, 
которая в среднем составля-
ет 1,6-1,7 ставки. Ее необхо-
димо снижать, сохраняя при 
этом  средние показатели за-
работной платы.

Образовательные учреж-
дения  города  активно  и 
успешно  участвовали в гран-
товых конкурсах в рамках на-
ционального проекта «Обра-
зование». Сегодня  управле-
ние образования,  подведом-
ственные организации  уча-
ствуют в 9 из 10 федераль-
ных подпроектов («Совре-
менная школа», «Успех каж-
дого ребенка», «Поддерж-
ка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель буду-
щего», «Молодые професси-
оналы», «Новые возможно-
сти для каждого», «Социаль-
ная активность»).

 

Дошкольное 
образование

В городе  растет число де-
тей, посещающих дошколь-
ные образовательные учреж-
дения. Всего в Междуречен-
ске 39 дошкольных образова-
тельных организаций, в ко-
торых  воспитываются 5921 
дошколенок. С ними   ра-
ботают почти 583 педаго-
га. Охват детей от 1 года до 
7 лет услугами дошкольного 
образования составил 76,5%, 
(в 2017-2018 учебном году  — 
73,1%, 2016-2017 учебном 
году  — 72,4%). 

В настоящее время в горо-
де отсутствует потребность в 
устройстве в дошкольные об-
разовательные учреждения 
детей в возрасте с 1,5 до 7 
лет.  На 99% решены  вопро-
сы укомплектованности кадра-
ми: воспитателями, логопеда-
ми, психологами, дефектолога-
ми. 22 человека прошли кур-
совую подготовку по работе с 
детьми, имеющими отклонения 
в развитии.

Особое внимание уделя-
лось и уделяется   организа-
ции сбалансированного пита-
ния детей. Удалось выполнить 

МЕЖДУРЕЧЕНСК – ТЕРРИТОРИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Система образования Междуреченского городского округа  — 
это 65 подведомственных учреждений, 1822 работника и 17981 человек 
обучающихся и воспитанников.  
О том, с какими результатами  завершился 2018-2019 учебный  год, на 
аппаратном совещании в администрации округа  доложил начальник 
управления образования С.Н. Ненилин. Предлагаем его доклад 
в изложении.

нормы по основным группам 
продуктов питания на 99,8%. 
Затраты на питание ребен-
ка,  посещающего  группы 
общеразвивающей и компен-
сирующей направленности,  
— 105,50 рубля в день.  26,50 
рубля из них  —  из средств 
местного  бюджета;  79 рублей  
— из средств родительской 
платы.   Для детей, посещаю-
щих группы оздоровительной 
направленности,  — 162  ру-
бля  в день  из средств мест-
ного  бюджета.

Родительская плата за при-
смотр и уход в детских садах  
составляет  от 2050 рублей до 
2300 рублей в месяц в зависи-
мости от категории сада, при 
том что  предельная сумма ро-
дительской платы для муници-
палитета на сегодняшний день 
Правительством Кузбасса уста-
новлена  на уровне 2595 ру-
блей. 

В 2018-2019 году  три  дет-
ских сада  — № 28, 45 и 54  — 
продолжили работу как базо-
вые учреждения  Кузбасского 
регионального института раз-
вития профессионального об-
разования» по теме «Разработ-
ка и реализация муниципаль-
ной системы ранней профори-
ентации дошкольников». По-
добная площадка ранней про-
фориентации  —  единственная 
в Кузбассе!

23 дошкольных учрежде-
ния в прошедшем учебном году  
приняли участие и стали побе-
дителями в конкурсных меро-
приятиях областного и феде-
рального уровня.  

Дошкольные образова-
тельные организации в 2018-
2019 учебном году на реали-
зацию федеральных образо-
вательных стандартов при-
влекли гранты на сумму 600 
тысяч рублей в рамках про-
екта «Город друзей  — город 
идей!». 

Общее 
и дополнительное 
образование

В Междуреченске функци-
онируют 19 школ, 2 учреж-
дения дополнительного обра-
зования  (детско-юношеский 
центр и Центр детского твор-
чества),  Центр психолого-
медико-социального сопро-
вождения, детский дом № 5 
«Единство» и оздоровитель-
ный лагерь  «Чайка». 

В 2018-2019 учебном году 
обучались 12060  школьни-
ков, учреждения дополнитель-
ного образования посещали 
8040 детей.  В системе общего 
и дополнительного образова-
ния  занято  1239 работников. 
84% педагогических работни-
ков аттестованы на  высшую 
и первую  квалификационные 
категории.  

В 2018-2019 году приш-
ли 14 молодых специалистов: 
учителя физики, начальных 
классов, русского языка и ли-
тературы, педагоги дополни-
тельного образования.  Заклю-

сах различного уровня 13 обу-
чающимся присвоено почетное 
звание «Юное дарование»; му-
ниципальную премию «Надеж-
да Междуреченска» получили 
574 отличников, губернатор-
скую премию  — 244 человека.

Так как победители и при-
зеры заключительного этапа 
олимпиады имеют право без 
вступительных экзаменов быть 
зачисленными на профильный 
факультет любого вуза, слож-
ность олимпиадных заданий 
растет из года в год.  На за-
ключительный этап всероссий-
ской олимпиады школьников 
вышли 3 обучающихся:  гимна-
зии № 6,  лицея № 20 и сред-
ней  школы  № 25. В результа-
те, учащийся лицея стал при-
зером олимпиады по экологии, 
а выпускник школы № 25  за-
нял первое место в олимпиаде  
по биологии. 

С 15 апреля до 1 июня 2019 
осуществлялся прием в Ке-
меровское президентское ка-
детское училище. После про-
хождения кандидатами меди-
цинской комиссии в област-
ной военкомат от Междуречен-
ска было передано 56 личных 
дела: 14 человек для поступле-
ния в 5-й класс; 21   —  в 6-й и 
21 человек 7-й класс. Все эти 
дети приглашены для прохож-
дения конкурсных вступитель-
ных испытаний по общеобразо-
вательной подготовке (русский 
язык, математика, иностран-
ный язык в форме собеседо-
вания), проверки психологи-
ческой и физической готовно-
сти к обучению и годности по 
состоянию здоровья.

Активно реализуется план 
общегородских мероприятий. 
Новыми и особенными образо-
вательными событиями в про-
шедшем учебном году стали: 
детский интеллектуальный фо-
рум (скоростная сборка куби-
ка Рубика, соревнования по ро-
бототехнике, куборо), который  
получил статус межрегиональ-
ного и принял более 850 гостей   
из Санкт-Петербурга, Абакана, 
Новоалтайска, Бийска, Новоси-
бирска, Новокузнецка и дру-
гих городов и районов Кеме-
ровской области;   фестиваль 
рабочих профессий с участи-
ем угольщиков, предпринима-
телей и общественности  охва-
тил более 3000 детей.

В сотрудничестве с сове-
том старейшин при главе го-
родского округа, служителями 
православной церкви  прове-
дена  акция  «Мелочные фан-
тазии или Чья-то жизнь  — уже 
не мелочь!» по поддержке де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Открытый  фестиваль -
конкурс «Битва хоров», объ-
единил более 1000 детей и 
взрослых.   

Окончание на 6-й стр.

 

2018-2019    2017-2018   2016-2017

чены три соглашения с педаго-
гическими вузами Сибирского 
федерального округа по при-
влечению в систему образова-
ния Междуреченска педагоги-
ческих кадров, а также целе-
вому обучению выпускников 
наших школ.  

Таким образом, молодые 
педагоги от 20 до 30 лет со-
ставляют  11% всего педагоги-
ческого состава,  68%  —  ра-
ботники в возрасте от 30 до 55 
лет и  21%  —  работники пен-
сионного возраста.

В  26-м городском конкур-
се профессионального мастер-
ства «Педагог года» в  2019 
году приняли участие 29 кон-
курсантов, 5 из них  стали по-
бедителями в своих номинаци-
ях. 87 педагогов  Междуречен-
ска приняли участие в 7 все-
российских (областных и феде-
ральных) конкурсах професси-
онального мастерства, из них 
30 стали победителями, лау-
реатами, дипломантами. Ли-
цей № 20 стал опорной шко-
лой Российской академии наук.

На удовлетворительном 
уровне проведена Государ-
ственная итоговая аттестация: 
ОГЭ в девятых классах и ЕГЭ 
в одиннадцатых.   К Основно-
му государственному экзамену 
(ОГЭ) были  допущены    1083 
девятиклассника. 57 из них в 
сентябре предстоит пересда-
ча, в 2018 году таких ребят 
было 99. 

К  ЕГЭ  допущены  520 
11-классников. 7 выпускни-
ков набрали на ЕГЭ 100 бал-
лов: трое  — по химии, один  
—  по истории, один  — по рус-
скому языку, и двое  — по ин-
форматике и ИКТ.  

324 раза одиннадцати-
классники набрали  по разным 
предметам на ЕГЭ  от 80 до 99  
баллов (в 2018 году 301 раз).  

49 выпускников отмечены 
федеральными и региональ-
ными медалями «За особые 
успехи в учении», в 2018 году  
было 56 медалистов. Отлични-
ков же в 2018-2019 учебном 
году  — 581 человек  (в про-
шлом году — 564).   За осо-
бые успехи в учении, дости-
жения в олимпиадах, конкур-

от 30-55  пенсионный возраст  от 20-30

2018-2019    2017-2018   2016-2017

Возрастной состав
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Финалисты  программы 
«Детский форсайт» по созда-
нию и проектированию буду-
щего Междуреченска,  реали-
зуемой совместно с компани-
ей «Евраз», прошли  стажи-
ровку в общероссийском лаге-
ре  «Артеке».  

В марте 2019 года во вто-
рой раз прошел конкурс на  
лучший проект школьного ро-
дительского комитета, в ко-
тором приняли участие роди-
тельские комитеты 14 обще-
образовательных организаций. 
Пять  признанных   победите-
лями реализуют свои проекты 
на общую сумму 150 тыс. ру-
блей  в рамках летней оздоро-
вительной кампании и в новом 
учебном году. 

Организованным летним от-
дыхом охвачено более 10 тыс. 
детей. Сохранена сеть ведом-
ственных и вневедомственных 
загородных лагерей, трудо-
устроено более 150 подрост-
ков, в различных районах го-
рода активно функционируют 
вечерние площадки.

Профориентационная 
деятельность

 Профориентация занима-
ет  особое место в деятель-
ности управления образова-
ния.  Проектом  «Профессио-
нальное будущее» охвачены 
2411 обучающихся, а  вклю-
чает он целый  комплекс от-
крытых образовательных про-
грамм:  «Школа юного гор-
няка»,  «Вместе с властью», 
«Профессии моего города»,  
«Юный кулинар»,  «Все про-
фессии важны». Реализуются 
они в рамках сетевого взаимо-
действия с партнерами: гор-
ностроительным техникумом, 
компанией «Евраз холдинг»; 
центром занятости населения, 
отделом МВД России по горо-
ду Междуреченску, телеради-
окомпанией «Квант», пред-
ставителями  малого и сред-
него бизнеса.    

 При поддержке меценатов 
и спонсоров, благодаря уча-
стию  в грантовых конкурсах 
удалось привлечь внебюджет-
ные средства и открыть: швей-
ный цех в детском доме № 5, 
токарный цех в школе № 2 при 
поддержке семьи Мельничен-
ко, возродить  педагогический 
класс и создать  инженерный 
центр в школе 19.  Создан до-
суговый центр для подрост-
ков «Школа любимого дела» в 
школе № 1 вместе с сетью ма-
газинов «Магнит». В четырех 
образовательных организа-
циях  завершается обустрой-
ство многофункциональных 
спортивных площадок в рам-
ках программы «Дни Москвы в 
Кузбассе». 7 образовательных 
организаций получили гран-
ты главы округа на реализа-

МЕЖДУРЕЧЕНСК – ТЕРРИТОРИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

цию иновационных проектов 
в сфере образования.   

На  Кузбасском образова-
тельном форуме в феврале 
2019 года экспозиция «Меж-
дуреченск  — территория об-
разовательных возможностей», 
где была представлена мо-
дель профориентационной ра-
боты от дошкольника до вы-
пускника,   отмечена дипло-
мом гран-при.

 

Память и забота
 
В рамках подготовки к 

празднованию 300-летия Куз-
басса и 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне в 2018-2019 учеб-
ном году коллективы образо-
вательных организаций про-
вели серьезную  поисково-
исследовательскую работу по 
проекту «Дважды победите-
ли». Собраны архивные доку-
менты на 36 участников Вели-
кой Отечественной войны (130 
биографий, 138 фото, воспоми-
нания, наградной материал). 

К 75-й годовщине Побе-
ды планируется  издание кни-
ги «Дважды победители» о 
ветеранах, которые работа-
ли в наших школах и воспита-
ли не одно поколение между-
реченцев.

 В рамках социальной под-
держки в 2019 году работни-
кам системы образования вы-
делено 58 путевок в оздорови-
тельный центр  «Солнечный». 
Выделено 5 сертификатов (за 
счет средств местного бюдже-
та) для приобретения жилья. 
6 педагогическим работникам 
предоставлена денежная ком-
пенсация на оплату коммер-
ческого найма жилья.  8 моло-
дых специалистов, приступив-
ших к работе в образователь-
ных учреждениях в 2018-2019 
учебном году, получили по 
23000 рублей подъемных.   

Управление образования  
исполняет в Междуреченском 
городском округе функции ор-
гана опеки и попечительства 
в отношении несовершенно-
летних, обеспечивая устрой-
ство детей в семьи, сопрово-
ждение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. В 2018-2019 учебном 
году в Междуреченске  был 361 
такой ребенок.  317 детей  — 
воспитываются в семьях граж-
дан (под опекой (попечитель-
ством), приемных семьях.

44 ребенка  — находится 
под надзором в  детском доме 
№ 5 «Единство». 

Трое детей усыновлены 
российскими и иностранными 
гражданами. В семьи опекунов 
(попечителей) устроен 41 ре-
бенок, на воспитание в прием-
ные семьи передано 12 детей. 
В течение 2018 года  в детский 
дом № 5  в связи с трудной 
жизненной ситуацией сроком 
до одного года было помещено 
43 ребенка по заявлению роди-

телей. Благодаря реабилитаци-
онной работе 29 детей  верну-
лись в кровные семьи, 5 несо-
вершеннолетних обрели новые 
семьи. С остальными семьями 
работа продолжается. Всего в 
отдел опеки и попечительства 
за получением государствен-
ных муниципальных услуг об-
ратилось 3011 человека.

Обеспечение 
безопасности

Управление образования  
неизменно придает огромное 
значение созданию безопас-
ных условий пребывания   в 
учреждениях, входящих в его 

структуру, как детей, так и со-
трудников. Затраты  на устра-
нение замечаний противопо-
жарного и санитарного госу-
дарственного надзора и подго-
товку учреждений к учебному 
2018-2019 году составили 7800  
тысяч рублей. В соответствии с 
постановлением правительства 
РФ от 07.10.2017 №1235 про-
ведено категорирование объ-
ектов образования, оформле-
ны Паспорта их антитеррори-
стической защищенности.  

В соответствии с  муници-
пальной программой «Разви-
тие системы образования Меж-
дуреченского городского окру-
га» с целью обеспечения  жиз-
недеятельности учреждений,   
проводились проектирование 
и капитальный ремонт в обра-
зовательных учреждениях на 
общую сумму 138 млн., из них 
из местного бюджета 99 млн., 
областного — 26 млн., из  вне-
бюджетных  источников при-
влечено 13 млн. рублей.

Немалые средства расхо-
дуются на содержание школь-
ных  спортивных площадок:  в 
2018-2019 учебном году на их 
ремонт выделено 650,0 тыс.
рублей.

В рамках программы «Дни 
Москвы в Кузбассе» заверша-
ется монтаж оборудования и 
резинового покрытия на мно-
гофункциональных спортив-
ных площадках гимназии   № 
6, лицея № 20, школ  № 22 и 
12.   Идет соответствующая ра-

бота в других образовательных 
учреждениях.

Предстоит 
сделать

Говоря о проблемах, кото-
рые предстоит  решать руко-
водству системы образования 
и всем ее работникам, С.Н. Не-
нилин отметил пятилетнее ци-
кличное снижение рождаемо-
сти и увеличение числа детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, что требует соз-
дания в дошкольных учрежде-
ниях групп компенсирующей 
направленности. Подчеркнул 
докладчик необходимость за-
пуска единой цифровой плат-
формы   — портала «Дошколь-
ное образование Междуре-
ченска», которая объединит 
детские сады города в еди-
ную сеть.

Ждут своего решения и се-
рьезные задачи  в системе об-
щего образования. Во-первых, 
необходимо реализовать 3 фе-
деральных проекта по созда-
нию моделей цифровой обра-
зовательной среды в гимнази-
ях № 6 и 24,  центра цифрово-
го и гуманитарного профилей 
в  школе № 16, а также отра-
ботать механизм работы опор-
ной школы РАН на базе лицея 
№ 20. 

 Школе № 2  необходимо в 
следующем году войти в про-
ект «Губернаторская школа» 
и начать капитальный ремонт 

учреждения.  Лицею № 20 — 
сформировать пакет докумен-
тов на главгосэкспертизу для 
вхождения в данный проект в 
2021 году. 

В  рамках взаимодействия 
с управлением капитально-
го строительства необходи-
мо сформировать перечень 
учреждений, которым также 
остро необходим капиталь-
ный и текущий комплексный 
ремонт.  

Третьей важной задачей 
С.Н. Ненилин назвал  реали-
зацию  плана мероприятий по 
привлечению в систему обра-
зования молодых кадров (учи-
телей физики, математики, хи-
мии и биологии) и отработку 
механизма целевого набора в 
педагогические вузы Кузбас-
са. Подчеркнул докладчик  и 
важность сохранения  систе-
мы мер социальной поддерж-
ки педагогов.  

В будущем предстоит ре-
ализовать проект по внедре-
нию персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования, благода-
ря чему  не менее 25% детей, 
проживающих на территории 
Междуреченского городского 
округа, получат  возможность 
использовать сертификаты на 
дополнительное образование. 

Осуществить проект «Бе-
режливая школьная столо-
вая» по переходу на биллин-
говую безналичную систему 
оплаты школьного питания и 
новую систему работы школь-
ных столовых. 

Обеспечить привлечение 
в систему образования не ме-
нее 10 грантовых проектов и 
программ за счет региональ-
ного и федерального уровней, 
средств меценатов и спонсо-
ров. 

И ближайшая задача  — ор-
ганизовать к новому учебному 
году приемку всех подведом-
ственных учреждений образо-
вания с выполнением основных 
требований пожнадзора и ро-
спотребнадзора. 

 
 К публикации 
подготовила 

Людмила КОНОНЕНКО.

от 30-55    пенсионный возраст  от 20-30
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Коллектив  городского вы-
ставочного зала не раз подводил 
очередные итоги своей работы в 
фото- и видеоотчетах, но за изда-
ние альбома взялся впервые. Это 
процесс, требующий кропотливо-
го труда и высокого профессио-
нализма на всех этапах работы.

Как подчеркивает директор 
выставочного зала Ольга Бри-
каренко,  составителей  очень 
вдохновляет цель: 

— Мы создаем возможность 
заново переживать таинство об-
щения с произведениями искус-
ства, которые никогда бы не со-
шлись в одной экспозиции так, 
как они будут представлены в 
данном издании!.

Взяв в руки такой альбом,  
мы получим уникальную возмож-
ность увидеть художественный 
процесс своего  времени, свое-
го социума, во всем многообра-
зии. В альбоме будут  представ-
лены разные жанры и направле-
ния творчества: живопись, гра-
фика, декоративно-прикладное  
искусство, арт-инсталяции, фо-
тография…

 —  Сколько раз мы внушали 
самым юным посетителям, ва-
тагам беспечных школяров, что 
нужно читать аннотации к выста-
вочным проектам, релизы, под-
писи к работам, говорить с ху-
дожниками на вернисажах, поль-
зоваться услугами экскурсово-
дов,  — всегда волнуется за про-
светительскую миссию зала его 
сотрудница Наталья Молчано-
ва.  —  Тогда многое становится 
ясным,  логичным, интересным,  и 
ты лучше понимаешь идеи и язык 
разных авторов.

Но… даже взрослые зачастую 
не могут сосредоточиться на со-
зерцании экспонатов. В много-
людном  обществе сбиваются на 
общение друг с другом, на ско-
ропалительные оценки  и крити-
ческие замечания в адрес худож-
ников. «Художника обидеть мо-
жет каждый»!

Альбом  — шикарный способ 
вернуть каждого  к естествен-
ному  тет-а-тет с произведения-
ми  искусства,  а  также заман-
чивая  для  завсегдатаев  жиз-
ни  выставочного зала возмож-
ность  вспомнить работы,  кото-
рые произвели впечатление мно-
го лет назад,  осмыслить  особен-
ности художественного процесса 
в Междуреченске.

* * *
Отметим,  что  обычно худо-

жественные, картинные галереи  
— это атрибут больших городов, 
«культурных  центров».  Быва-
ют галереи музейные  — с кол-
лекциями полотен и скульптур, 
мозаик и фресок  старых масте-
ров.  Бывают  — национальные, 
отражающие традиции этнокуль-
туры.  Либо «art gallary»  совре-
менного искусства.  Везде свой 
строгий  ценз и отбор. И все они 

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВЕРНИСАЖ 
Одна из животрепещущих  тем,  захватившая  
междуреченцев  в свои объятья,  — это 
подготовка к грядущему 65-летию города и 
300-летию Кузбасса,  когда всем нужно проявить 
себя, закрепить,  поставить в рамочку до 
следующих трудовых прорывов.
Одним  из таких  прекрасных подвижнических 
дел можно назвать и создание большого 
художественного альбома, посвященного  
творчеству междуреченских  художников. 

как будто больше рассчитаны на 
приезжих…

Совсем иное дело   —  непред-
сказуемый  «всеядный»  верни-
саж  такого небольшого городка,  
как Междуреченск!

Наш город и начинался как 
«перекресток миров» и судеб,  
его строили заключенные лаге-
рей, сосланные «неблагонадеж-
ные» и направленные по ком-
сомольским путевкам люди со 
всего Советского Союза. И сре-
ди них были, естественно, неор-
динарные таланты и творцы, ху-
дожники, зодчие, ваятели, кото-
рые оставили свой след в исто-
рии и культуре Междуреченска. 
Городу вообще повезло  в куль-
турном плане,  в том числе с при-
верженцами изобразительного 
искусства. Настоящие энтузиа-
сты основали в нем мощную  ху-
дожественную школу,  а со вре-
менем  обосновали  и   необходи-
мость   открытия городского вы-
ставочного зала.

История подает примеры того, 
как в периферийных и просто ра-
бочих непритязательных город-
ках  менялась жизнь, улучшалось 
социальное самочувствие жите-
лей, росли культурные запросы,  
развивалось художественное са-
мосознание, когда  открывался 
интересный центр  культурной 
жизни. Яркий пример  — как у 
потомков высланных из Старо-
го света каторжников  и прочего 
«портового сброда» появилась и 
стала культовой Сиднейская опе-
ра. Вообще, обыкновение ходить 
по театрам и вернисажам скла-
дывается годами и поколениями. 

Но  междуреченский выста-
вочный зал сразу пришелся на 
благодатную почву: его завсег-
датаями  стали  убеленные седи-
нами мастера  и  зрелые профес-
сиональные художники, поклади-
стые «подмастерья»  и   бурлящая 
в своих творческих поисках мо-
лодежь. А также местные поэты, 
музыканты и просто интересую-
щаяся публика, которая быстро 
подхватила «бациллы творче-
ства». Пришлось открывать  для 
взрослых вечерние курсы рисун-
ка, живописи, композиции, а за-
тем и графики, скульптуры, ро-
списи в  детской  художествен-
ной школе. Со временем худо-
жественные  студии  открылись 
в разных учреждениях культу-
ры и  в самом выставочном зале. 
Сегодня он полон студийных ма-
стерских  изобразительного ис-
кусства и компьютерной графи-
ки, есть дизайнерская ARTroom и  
фотостудия «Ракурс».

Выставочные площади при-
росли витринами для экспонатов 
декоративно-прикладного твор-
чества и галереями   под откры-
тым небом.

За год выставочный зал ор-
ганизует до полусотни выставок,  
их посещают порядка 30 тысяч 

человек. Ежегодно десятки само-
деятельных художников, масте-
ров, фотографов реализуют лич-
ные проекты, устраивают персо-
нальные выставки, везут свои 
экспозиции в другие города и  в 
сельскую глубинку, успешно уча-
ствуют в областных и российских 
пленэрах,  просветительских  
проектах,  выставках-конкурсах.

С 2006 года выставочный зал 
проводит популярнейшую вы-
ставку «Художник года». Авто-
ритетное жюри с приглашенными 
членами Союза художников Рос-
сии определяет лучших в  разных 
жанрах изобразительного искус-
ства (пейзаж, урбанистический 
пейзаж, портрет, натюрморт, 
жанровая композиция,  анима-
листика, современное искусство, 
компьютерная графика и др.) и 
по совокупности творческих до-
стижений и активной культурной, 
общественной деятельности  из-
бирает победителя  — Художника 
года. В альбом, соответственно, 
войдут  репродукции этих заме-
чательных живописцев:  Влади-
мира Гоменко, Михаила  Павлен-
ко, Сергея Власова, Виктора Ха-
рина, Валентины Левадней, Ва-
силия Елесина, Николая  Солда-
това и других.

Мас тера  декора тивно -
прикладного творчества меря-
ются талантами, трудолюбием, 
искусностью  в конкурсах «Ма-
стер  — Золотые руки» и «Ново-
годний сувенир». 

Ежегодной стала и выставка 
художественных работ педаго-
гов. Приятно видеть обилие та-
лантов и желание реализовать  
свой потенциал, неординарное 
художественное мышление, вла-
дение разными техниками  твор-
чества и желание еще поучиться 
и совершенствоваться.

Ценители  искусства  иногда 
сетуют,  что народные  художе-
ственные промыслы  остались в 
прошлом: им на смену  пришел  
массовый  ширпотреб,  либо мы 
имеем дело с кустарями без «ро-
довых корней», которые  произ-
водят из подручных материалов  
безделушки сомнительной  худо-
жественной ценности.  Но, если 
вы не бывали на ярмарках меж-
дуреченских мастеров и  масте-
риц, то хотя бы по фотографиям 
в альбоме сможете оценить уро-
вень уникальных  вещей: скуль-
птуры из кедра, объемной ху-
дожественной резьбы, макетов 
известных храмов и  сказочных 
дворцов, технику работы с ме-
таллами, керамику, художествен-
ную соломку,  авторскую куклу, 
глубоко поэтичные художествен-
ные образы в украшениях и су-
венирах.

* * *
Откровенно говоря, всегда 

найдутся люди с пренебрежи-
тельным  отношением к провин-
циальным  художникам (да и к 

провинциальному театру,  к пе-
риферийным литераторам, архи-
текторам, дизайнерам).  Отчасти, 
невысокое мнение о «провинциа-
лизме» основано на том, что не-
столичные жители выпадают из 
мейнстрима,  из видимых и де-
терминируемых элитарной про-
слойкой  художественных,  теа-
тральных и прочих процессов.  У 
провинциалов  слабовато с худо-
жественным образованием, и нет 
той крутой конкурентной среды, 
которая заставляла бы держать 
высокую и коммерчески успеш-
ную  планку.

По сути, нестоличных худож-
ников упрекают в…  излишней 
свободе! Да, они не варятся  в об-
щем  котле,  у них другое,  несует-
ное ощущение времени,  предна-
значения таланта.  Они  выбороч-
но почитывают про известных ху-
дожников былых времен.  До них 
туго  доходят столичные моды,  и 
те  не воспринимаются всерьез.  

Они своеобразные «даун-
шифтеры»  и представляют у 
себя в глубинке  именно народ-
ное здравое консервативное те-
чение в искусстве.

Существует еще представле-
ние, которое отводит любитель-
ской живописи место заурядно-
го хобби: ведь то, что формаль-
но может сделать каждый,  — это 
еще не искусство.  А суть искус-
ства в том, что художник являет 
произведение, которое смог соз-
дать только он,  — это его инди-
видуальный вклад в мир, делаю-
щий этот мир  на одну грань бо-
гаче и разнообразнее.

Художники,  первыми сумев-
шими написать пейзаж или пор-
трет с фотографической точно-
стью,  были гениальны! Но, по-
сле того, как этот уровень был 
достигнут, он потерял смысл для  
творцов: нет ничего нового, ин-
дивидуального, своего, ново-
го шага в искусстве. Ну, сколь-
ко  можно, после великих Тёрне-
ра и Констебля, Коула, Рёйсда-
ля, Шишкина, Левитана  —    пи-
сать эти бесконечные пейзажи? В 
этом ключе дальше работать не 
имеет смысла  для настоящего 
художника: эпигонство, старье, 
штамп, что равнозначно распи-
саться в  собственном неумении  
создать новое.

Значит, преобразование нату-
ры должно идти все дальше, кру-
че, изощреннее, сложнее, как за-
метил однажды публицист Миха-
ил Веллер.

Созидательная роль худож-
ника возрастает, эстетическая и 
смысловая нагрузки растут.

Потому и увеличиваются доля 
условности, степень преломле-
ния, трансформации мира  через 
личность художника. Художники 
развивают над-натуралистичные, 
после-реалистичные формы  изо-
бражения. Отсюда  — такие по-
иски новых форм в искусстве, 

как импрессионизм, экспресси-
онизм, сюрреализм, постмодер-
низм, концептуализм и прочий 
футуризм-авангардизм.  И все 
эти «измы» провинциалы обык-
новенно  презирают.

И все же, некоторые наши 
художники интересуются «акту-
альным искусством» и пробуют 
свои силы и в этой эксперимен-
тальной логике. Ведь в неболь-
шом городе тоже есть спрос на 
«contemporary art».  Кто-то не 
мыслит своей жизни без мощ-
ного потока новаторства, ориги-
нальности и  визуализации  про-
блем, которые транслируют ху-
дожники XXI века.

Новаторство  — это вхож-
дения в зону неизвестного, где 
нет границ и условностей, толь-
ко идеи, эмоции, которые нуж-
но прочувствовать и воплотить. 
И междуреченские живописцы, 
хотя и увлекаются больше пленэ-
рами, путешествиями и отраже-
нием окружающего мира, иногда 
стараются  посмотреть на при-
вычные вещи под другим углом…

Современное искусство необ-
ходимо для воспитания «сложных 
людей»,  развития общества, счи-
тают культурологи.

Возможно, современные ху-
дожники, в том числе и наши зем-
ляки  — самая прогрессивная, 
развитая в  ментальном, куль-
турном плане категория людей. 
Их творчество никогда не бы-
вает просто «перерисовывани-
ем», копированием окружающих 
предметов. Оно — отражение их 
взгляда на мир, на отдельные со-
бытия и вопросы. Важно воспри-
нять этот «месседж». Каждый во-
лен вновь и вновь переживать 
своё соприкосновение с красо-
той мира и с  аматизмом жизни, 
учиться и подражать кому угод-
но  — индивидуальность все рав-
но сказывается во всем, что бы 
ни отразил человек на бумаге или 
холсте, в  пластических и твер-
дых материалах. Как утверждает 
председатель клуба художни-
ков «Колорит» Николай Сол-
датов, все должны попробовать 
себя в изобразительном искус-
стве. От опытных художников 
всегда будет поддержка, а увле-
ченность и трудолюбие обяза-
тельно принесут плоды.

Не будем забывать, что имен-
но уровень культуры отражает 
внутренний потенциал общества.

Альбом выставочного зала 
города Междуреченска поможет 
увидеть, что у нас хватает ха-
ризматичных  авторов  с  глубо-
ко  личными  темами  и художе-
ственными  новеллами.

Хотите получать эстетическое 
удовольствие, открывать для 
себя нечто новое, удивляться, ду-
мать, анализировать, фантазиро-
вать и вдохновляться  — ходите 
на выставки!

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Любая выставка – это эстетическое удовольствие и возможность удивляться.Любая выставка – это эстетическое удовольствие и возможность удивляться.
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8 Понедельник, 12 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

03.05 Время покажет 
(16+)

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

(16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

СТС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН» (6+)
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
01.35  Х/ф  «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.40, 12.50, 13.00, 

13.10 М/ф (0+)
11.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 
(12+)

11.25, 20.45 Вспомнить всё 
(12+)

11.50, 21.10 Д/ф «Золотая 
рыбка, или «Дело Оке-
ан» (12+)

13.15, 02.00 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.15 ОТРаже-

ние (12+)
19.10, 01.35 Д/с «Загадочная 

планета» (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.45 Д/с «В поисках за-

тонувших кораблей: «За-
гадка неизвестного кора-
бля» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Юлия Рут-

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

рий: «Сорняки» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
06.45 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 04.00 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 02.35 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 00.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.50 Т/с «Отчаянный домохо-

зяин» (16+)
18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
22.35 Т/с «Любимая учительни-

ца» (16+)
04.45 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» (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, 02.05 Stand Up. Дайд-

жест (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
02.00, 03.00, 04.00 Нечисть 

(12+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Опер по вызову» 

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

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 

(16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Т/с «Паутина» (16+)
02.55 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 14.45, 18.25, 
22.50 Новости

11.05, 14.50, 18.30, 22.55, 
03.05 Все на Матч!

13.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Келвина Тилле-
ра. Бозигит Атаев против 
Эмилиано Сорди (16+)

15.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины (0+)

17.35 Специальный репортаж: 
«Отборочный турнир. 
Часть 1» (12+)

17.55 Футбол для дружбы (12+)
19.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 

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

21.50 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

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

23.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая транс-
ляция

01.55 Тотальный футбол
03.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
05.50 Футбол. Кубок Герма-

нии. «Энерги» - «Бава-
рия» (0+)

07.50 Команда мечты (12+)
08.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта 
Дженнингса (16+)

МИР

10.00 Т/с «Дом-фантом в при-
даное» (16+)

12.20, 14.10 Т/с «Первое пра-
вило королевы» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

09.15 Т/с «Цветок папоротни-
ка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+)
09.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Николай Рас-
торгуев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде - 3» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30, 03.30 Специальный ре-

портаж: «Красные звёз-
ды Германии» (16+)

23.05, 04.00 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Хроники московского 

быта: «Пропал с экра-
на» (12+)

04.55 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва жи-
вописная»

07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Авары. Клад неиз-
вестного вождя»

07.45 Д/с «Первые в мире: «Ав-
тосани Кегресса»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Марина Ладынина»

08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»

11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.40 Д/ф «85 лет со дня рож-

дения писателя. «Терри-
тория Куваева»

13.35 Д/с «Роман в камне: «Ис-
пания. Тортоса»

14.05 Линия жизни: «Леонид 
Рошаль»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра «Современ-
ник» «Шинель»

15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»

16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 Искатели: «Черная кни-

га» Якова Брюса»
18.20 Цвет времени: «Эдвард 

Мунк. «Крик»
18.35, 00.20 Мастер-классы III 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем меж-
дународном фестивале 
искусств в Сочи

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира» 

с Николаем Цискаридзе: 
«Парижcкая националь-
ная опера»

21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 Монолог в 4-х частях: «Ни-

колай Губенко», 1 часть
23.35 Т/с «Все началось в Хар-

бине»
01.10 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии»
02.40 Д/с «Первые в мире: «Ле-

тающая лодка Григоро-
вича»

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Есть один секрет 
(16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 02.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.50, 17.40 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
12.40, 18.40 Орел и решка. 

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

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

- 3 (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Пятницa News (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 

- 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

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

деи: «Джанни Родари» 
(16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел и де-
мон» (16+)

14.00, 00.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ДОЙТИ ДО 

РУЧКИ» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 12.00, 13.00, 
16.45, 18.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

17.45, 21.30, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Похождения Императо-
ра» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
03.00 Анимационный фильм 

«Спасатели» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+)

07.25, 08.20, 10.20, 12.40, 
13.20, 16.05 Т/с «Чка-
лов» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

18.00 Военные новости
18.30 Д/с «Освобождение» 

(12+)
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
20.00 «Загадки века» с Сер-

геем Медведевым: «Ни-
колай Гастелло. Полёт в 
вечность» (12+)

20.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Смерть 
Сталина - отравление?» 
(12+)

22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Тито. 
Приказано уничтожить» 
(12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал I группы

01.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)

01.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)

04.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(0+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (18+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Как не родной» (16+)

05.55 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Благими намерения-
ми» (16+)

06.30 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Слепая месть» (16+)

07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Брат за брата - 3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.40 Египет. Что скры-
вают пески (12+)

11.45, 05.20 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан 
(12+)

12.35, 06.05 8 дней, которые 
потрясли Рим. Восстание 
Спартака (12+)

13.25 Иду на таран (16+)
14.15 Гнев планеты Земля. Ура-

ганы (12+)
15.10, 06.55 Мужской разго-

вор. Марк Бернес (12+)
16.00 Тайны истории. Тира-

ны (16+)
16.55 Тайна гибели «Пахтако-

ра» (12+)
17.45 Город беглых рабов (12+)
18.45 История нравов. Наполе-

он I (12+)
19.35 Загадки Чёрного моря. 

Путешествие к древнему 
морю (12+)

20.30, 08.30 СССР. Империя 
наоборот. Россия (12+)

21.25 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Последняя битва 
Ганнибала (12+)

22.15, 09.15 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

23.05 Гнев планеты Земля. Вул-
каны (16+)

00.00, 07.40 Трагедия силача. 
Иван Поддубный (12+)

00.50 Тайны истории. Мстите-
ли (16+)

01.45 Актёрская рулетка. Юрий 
Каморный (16+)

02.35 Месопотамия, забытая 
цивилизация (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

03.05 Время покажет 
(16+)

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

(16+)
23.30 «Семейные тайны» с Ти-

муром Еремеевым (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

01.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.40, 12.50, 13.00, 

13.10 М/ф (0+)
11.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 
(12+)

11.25, 20.45 Вспомнить всё 
(12+)

11.50, 21.10 Д/с «Мифы о Ев-
ропе: «Меч над Евро-
пой» (12+)

13.15, 02.00 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.15 ОТРаже-

ние (12+)
19.10, 01.35 Д/с «Загадочная 

планета» (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.45 Д/с «В поисках 

затонувших кораблей: 
«Призрачная субмари-
на» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Юрий Ан-

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

рий: «Что в лукошке?» 
(12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.50, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Опер по вызову» 

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

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ» (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. Дайд-

жест (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.30 

Сверхъестественный от-
бор (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 12.00, 16.45, 
18.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

13.00, 17.45, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Похождения Импера-
тора - 2: Приключения 
Кронка» (0+)

21.10 Анимационный фильм 
«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

03.00 Анимационный фильм 
«Спасатели в Австра-
лии» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 16.30, 19.10, 
22.40, 01.15 Новости

11.05, 16.35, 19.15, 22.45, 
03.55 Все на Матч!

13.00, 20.10 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

13.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

15.10 Специальный репортаж: 
«РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+)

15.30 Тотальный футбол (12+)
17.05 Специальный репортаж: 

«Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в пер-
вом тяжелом весе. Алек-
сей Егоров против Рома-
на Головащенко (16+)

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

20.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе (16+)

23.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона (16+)

00.45 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

01.20 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный ра-
унд. «Порту» (Португа-
лия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

04.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификацион-
ный раунд. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Брюг-
ге» (Бельгия) (0+)

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

07.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Инде-
пендьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция

09.25 Команда мечты (12+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Цветок папо-
ротника» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

09.15 Т/с «Цветок папоротни-
ка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 Т/с «Ночной патруль» 

(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Михаил Ше-
мякин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде - 3» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30, 03.30 Осторожно, мо-

шенники !  «Алчный 
управдом» (16+)

23.05, 04.00 Хроники москов-
ского быта: «Предчув-
ствие смерти» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 90-е: «Звёзды на час» 

(16+)
04.50 Д/ф «Смертный приго-

вор с отсрочкой испол-
нения» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва му-
зыкальная»

07.00, 13.35 Д/ф «Дело Неро-
на. Тайна древнего за-
говора»

08.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине»

08.45 Легенды мирового кино: 
«Альфред Хичкок»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Оперные театры мира» 

с Николаем Цискаридзе: 
«Парижcкая националь-
ная опера»

11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Николай Губенко», 1 
часть

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Московского те-
атра  юного  зрителя 
«Скрипка Ротшильда»

16.35 Ближний круг Игоря Ясу-
ловича

17.35 Искатели: «Зеркало Дра-
кулы»

18.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Они нас видят»

18.45, 00.25 Мастер-классы III 
Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем меж-
дународном фестивале 
искусств в Сочи

19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира» с 

Владимиром Малаховым: 
«Немецкая государствен-
ная опера»

22.45 Монолог в 4-х частях: «Ни-
колай Губенко», 2 часть

01.05 Цвет времени: «Надя Ру-
шева»

01.15 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии»

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

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
06.40, 04.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.50 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
11.45, 00.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
22.35 Т/с «Любимая учительни-

ца» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 

- 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

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

рового кино: «Георгий 
Данелия» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел и де-
мон» (16+)

14.00, 00.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «МНОГОТО-

ЧИЕ» (16+)
03.22 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Есть один секрет 
(16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 02.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.50 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
12.40 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Пятницa News (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)

07.35, 08.20, 10.20 Х/ф «МЕ-
ЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

10.20, 13.20 Т/с «Лето вол-
ков» (16+)

18.00 Военные новости
18.30 Д/с «Освобождение» 

(12+)
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
20.00 Улика из прошлого: 

«Александр I» (16+)
20.55 Улика из прошлого: «При-

зраки фараонов. Загад-
ки египетских гробниц» 
(16+)

22.00 Улика из прошлого: «Се-
крет графа Калиостро» 
(16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал II группы

01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)

04.55 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

РЕН

05.00, 04.30 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

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

05.55 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Сломанные игрушки» 
(16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Брат за брата - 3» (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.40, 08.30 Иду на та-
ран (16+)

10.50, 04.30 Гнев планеты Зем-
ля. Ураганы (12+)

11.45, 05.20 Мужской разго-
вор. Марк Бернес (12+)

12.35, 06.10 Тайны истории. 
Тираны (16+)

13.25 Тайна гибели «Пахтако-
ра» (12+)

14.20 Город беглых рабов (12+)
15.15, 06.55 История нравов. 

Наполеон I (12+)
16.05 Загадки Чёрного моря. 

Путешествие к древнему 
морю (12+)

17.05 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

17.55 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Последняя битва 
Ганнибала (12+)

18.45 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для 
гения (12+)

19.40 Гнев планеты Земля. Вул-
каны (16+)

20.35, 09.15 Трагедия силача. 
Иван Поддубный (12+)

21.25 Тайны истории. Мстите-
ли (16+)

22.20, 07.40 Актёрская ру-
летка. Юрий Каморный 
(16+)

23.10 Месопотамия, забытая 
цивилизация (12+)

00.10 Египет. Что скрывают пе-
ски (12+)

01.55 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

02.45 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Восстание Спар-
така (12+)
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ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ» (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 Stand Up. Дайджест (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
06.40, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.45 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.45, 00.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
22.30 Т/с «Любимая учительни-

ца» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 

05.30, 06.15 Колдуны 
мира (12+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 
19.15, 21.40, 00.00 Но-
вости

11.05, 15.25, 18.00, 04.15 Все 
на Матч!

13.00, 18.55 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный ра-
унд. «Порту» (Португа-
лия) -»Краснодар» (Рос-
сия) (0+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный ра-
унд. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - ПАОК (Греция) (0+)

19.20 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

00.10 Д/ф «Салах. Король Егип-
та» (12+)

01.10 Все на футбол!
01.55 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

05.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)

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

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Опер по вызову» 

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

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Анна Не-
вская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде - 4» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30, 03.35 Линия защи-

ты: «Диета с того све-
та» (16+)

23.05, 04.05 Прощание: «Олег 
Ефремов» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Орехи» (16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия 

на убийство» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва ба-
летная»

07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I»

08.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине»

08.45 Легенды мирового кино: 
«Вера Холодная»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Оперные театры мира» с 

Владимиром Малаховым: 
«Немецкая государствен-
ная опера»

11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.30 Монолог в 4-х частях: «Ни-

колай Губенко», 2 часть
15.10 Театр на экране. Спектакль 

театра «Школа современ-
ной пьесы» «Прекрасное 
лекарство от тоски»

16.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза

17.20 Цвет времени: «Васи-
лий Кандинский. Жел-
тый звук»

17.35 Искатели: «Тайна строга-
новских миллионов»

18.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «ГМО. Наука с ге-
ном страха»

18.45, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем меж-
дународном фестивале 
искусств в Сочи

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира» с 

Любовью Казарновской: 
«Венская государствен-
ная опера»

22.45 Монолог в 4-х частях: «Ни-
колай Губенко», 3 часть

01.00 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»

01.10 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии»

02.40 Д/с «Первые в мире: 
«Трамвай Пироцкого»

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Цветок папо-
ротника» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

02.45, 04.10, 09.15 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

03.05 Время покажет 
(16+)

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

(16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
08.00 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
02.55 Т/с «Мамочки» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.40, 12.50, 13.00, 

13.10 М/ф (0+)
11.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50, 21.10 Д/с «Мифы о Ев-

ропе: «Меч над Евро-
пой» (12+)

13.15, 02.00 Т/с «Синдром дра-
кона» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.15 ОТРаже-

ние (12+)
19.10, 01.35 Д/с «Загадочная 

планета» (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.45 Д/с «В поисках 

затонувших кораблей: 
«Крушение «Франческо 
Криспи» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Владимир 

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

рий: «Нечто» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Есть один секрет 
(16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 02.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.50 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
12.40 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
14.00, 18.00 На ножах (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Пятницa News (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 

- 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

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

злодеи: «Анри Тулуз-
Лотрек» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел и де-
мон» (16+)

14.00, 00.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

СО МНОЙ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 08.20 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» (0+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.55, 10.20, 13.20 Т/с «Вен-
детта по-русски» (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

18.00 Военные новости
18.30 Д/с «Освобождение» 

(12+)
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
20.00 Д/с «Секретная пап-

ка: «Маршал и мадон-
на. История одной побе-
ды» (12+)

20.55 Д/с «Секретная папка: 
«Тайная операция в Си-
рии» (12+)

22.00 Д/с «Секретная папка: 
«Климатическое оружие 
России» (12+)

22.50 Д/с «Секретная пап-
ка: «Тайна Форт-Нокса. 
Фальшивое золото Аме-
рики» (12+)

23.40 Т/с «Кортик» (0+)
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 12.00, 13.00, 
16.45, 18.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

17.45, 21.30, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» 
(6+)

21.10 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

03.00 Анимационный фильм 
«Великий мышиный сы-
щик» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.20 «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, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ  ГРАЖДАНИН» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«На  пороге  смерти» 
(16+)

05.55 Д/с «Страх в твоем доме: 
«На осколках счастья» 
(16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Брат за брата - 3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55, 07.35 Тайна ги-
бели «Пахтакора» (12+)

10.55, 04.50 Город беглых ра-
бов (12+)

11.50, 05.50 История нравов. 
Наполеон I (12+)

12.45, 06.35 Загадки Чёрно-
го моря. Путешествие к 
древнему морю (12+)

13.45 СССР. Империя наоборот. 
Россия (12+)

14.35 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Последняя битва 
Ганнибала (12+)

15.25, 08.20 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

16.20 Гнев планеты Земля. Вул-
каны (16+)

17.15 Трагедия силача. Иван 
Поддубный (12+)

18.05 Тайны истории. Мстите-
ли (16+)

19.00 Актёрская рулетка. Юрий 
Каморный (16+)

19.55 Месопотамия, забытая 
цивилизация (12+)

20.55 Египет. Что скрывают пе-
ски (12+)

22.40, 09.10 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан 
(12+)

23.30 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Восстание Спар-
така (12+)

00.25 Иду на таран (16+)
01.20 Гнев планеты Земля. Ура-

ганы (12+)
02.15 Мужской разговор. Марк 

Бернес (12+)
03.05 Тайны истории. Тира-

ны (16+)
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
1-КОМН, кв., пр. 50 лет Комсо-

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

1-КОМН. кв., 4 эт., балкон, же-
лезн. двери, центр, неугл., ря-
дом остановка, ц. 850 тыс. руб. Т. 
8-983-251-18-79.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 
20, 4/5 эт., хрущ., 30 кв. м, пла-
стик, новое отопление, оч. тё-
плая, балкон застеклён, хор 
сост., ц. 880 тыс. руб. Т. 8-923-
630-76-54.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., 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.

2-КОМН. кв., 4 этаж, пр. 50 лет 
Комсомола, д.1, в отличном со-
стоянии, остается кухонный гар-
нитур, квартира пустая, очень 
светлая и теплая, документы го-
товы. Цена 1350 тыс. руб., не-
большой торг уместен. Т. 8-905-
072-42-49, 8-951-585-80-09.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомо-
ла, 4, 45,5 кв. м., окна пласт., 
балкон заст., после ремонта, пу-
стая, центр, река, парк, 1300 
тыс. руб. Т. 8-960-926-81-68.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д. 15, 5 эт., комнаты изолир., 
окна пласт., балкон застеклен, 
натяжной потолок, стены выров-
нены, проводка новая, кафель, с/
техника новая, на кухне теплый 
пол., ц.1250 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, отл. сост., в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и оте-
чественная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

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

2-КОМН. кв., ул. Ермака, 12, 
3-эт., окна пл., 49 кв. м., балкон 
заст., ц. 1300 тыс. руб. Т. 8-960-
924-80-01.

2-КОМН. кв., хрущ, 3 этаж, 
пр.Строителей,11, пластик. окна, 
балкон застекл., окна во двор, 
ухоженная квартира, 1250 тыс. 
руб. Т. 8-904-370-20-09; 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. в 2-квартирном 
кирпичном доме, есть гараж, ба-
ня, земля в аренде. Т. 8-905-908-
31-83.

3-КОМН. кв., пр. Коммунисти-
ческий, д. 26, 2-эт., о/пл., 174 кв. 
м., евроремонт, с мебелью, 3 сан-
узла, 7500 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11.

3-КОМН. кв., улучш. плани-
ровки, 7 этаж, ул.Вокзальная, 74, 
общ. пл.67 кв.м., квартира очень 
теплая и чистенькая, можно зае-
хать и жить. Окна пластиковые, 
современного ремонта нет, квар-
тира для семьи, которая не хочет 
переплачивать за чужой ремонт. 
Документы готовы. Цена 2050 
тыс.руб., возможна ипотека. Т. 
8-905-903-50-11.

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

5-КОМН. кв. улучш пл., 1-эт. 
Т. 8-951-591-39-47.

5-КОМН. кв., улучш. план., 2 
этаж, ул.Вокзальная, 74, сост. 
хор. окна пласт., новые межком-
натные двери и новая система 
отопления, стены и потолки вы-
ровнены, обои, пол - линолеум, 
две лоджии застеклен., квартира 
очень теплая, отличные соседи, 
благоустроенный двор, детская 
площадка, зона парковки для ав-
то. Документы готовы, один соб-
ственник. Ц. 2750 тыс. руб. Т. 
8-905-903-50-11.
ГАРАЖ железный, 3,6 х 3,4 м., 

в р-не ул. Кузнецкой, 11. Т. 4-56-
89, 8-923-629-54-48.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. 

Усинский, 12 сот., дом 8 х 8, га-
раж, баня, сарай, углярка, 3 те-
плицы, тротуарная плитка. Т. 
8-905-076-31-31.
ДАЧУ, 12 соток, Карчит. Дом, ба-

ня, беседка, гараж-дровяник, свет 
от горсети. Т. 8-913-137-28-24.

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

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

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

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Дзержинского 2 62 номальное. сост. 1600
3-комн Комарова, 12 2 отл. сост. с мебелью 

и бытовой техникой 2000
3-комн Кузнецкая,  57 7 62 пл. окна, балкон застеклен 1900
3-комн Космонавтов 4 57 пласт. 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
Дом Чебал-Су 2-комн хор. сост 750
участок Усинский фунд. под дом, баню. Гараж. 550

Остальные предложения - в офисе агентства

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Весенняя, 32 3 ул/пл. 40 ср. сост. окна пласт. 1050
1-комн. 50 лет Комс. 65 1 ул/пл 40 п\планирована, хор. сост. 1200
1-комн. 50 лет Комс., 9 2 хрущ. 29 окна пласт. б/з., с мебелью 860

1-комн. ГРЭС, ул. 
Центральная, 20 3 хрущ. 29 хор. сост.,кирп. дом, не 

угл., балкон, окна пл. 750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

2-комн. Строителей, 15 5 из. 43 пластик, балкон заст. 1250

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

2-комн. Лазо, 10 1 у/пл. 54 новостройка 1770
2-комн. Лазо, 10 1 у/пл. 57 бюджетный ремонт 1850

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Кузнецкая,  48 1 м/г 48 окна пластик., средн.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. Юдина, 18 6 ул/пл 57 хорошее состояние 2150

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

3-комн. Брянская, 6 8 ул/пл 65 среднее состояние, торг 2250

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна,  хорошее со-
стояние, теплая, не угловая 480

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

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

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

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в собст. 1500
участок п. Камешек 9,5 сот. в собств. 350
гараж центр о/пл-27 кв.м, в собственности, погреб, свет 680

РАЗНОЕ

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

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

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

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

Дом Притомск, 
кирпичный

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

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

2500

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

СДАМ
Пр.Строителей,9
Отдельное крыльцо

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

10000
8000

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-
ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Приватизация.Т. 8-960-
922-86-50.
ДАЧУ, 2 этажа, СНТ «Раздо-

лье», р-он «Романтики», 6 сот., 
вода, свет, охрана, баня, все на-
саждения, ц. 580 тыс. руб. Т. 
8-909-514-52-68.
ДАЧУ, с-во «Горняк», домик, 

вода, насаждения (смородина, 
крыжовник, слива, виктория, 
черноплодка, ирга). Т. 8-906-
920-56-29.

ДОМ (можно под дачу), 
пос. Притомский, ул. Ми-
чурина, 2-комн., усадь-
ба 6,5 сотки, рядом оста-
новка, магазин, река, 500 
тыс. руб. Т. 8-951-583-
44-96.
ДОМ из бруса, огород поса-

жен. Срочно! Т. 8-960-905-40-09.
ДОМ кирпичный в черте горо-

да, 3 уровня, 12 сот. земли, во-
допровод, канализация, водяное 
отопление, баня, уголь завезён. 
Т. 8-904-991-66-73.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-

Су, ул. Проходчиков, 3-комн и 
кухня, 52 кв. м., мебель, водо-
провод в доме и бане, пожарная 
сигнализация, хозблок, теплица, 
разные ягодники, рядом останов-
ка, д/сад, почта, магазины, боль-
ница, телефон и интернет, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-923-626-03-56, 
7-81-09.
ДОМ кирпичный, п. Притом-

ский (по документам-квартира), 
современная планировка и от-
личный ремонт, комнаты изол., 
городское водоснабжение и ка-
нализация, два зем. участка, все 
хоз. постройки, баня, рядом реч-
ка. Кухня- 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.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Японии, 

с/м автомат. Т. 8-913-334-54-94.
ТЕЛЕВИЗОР обычный, серого 

цвета, в хор сост. Т. 8-903-945-
38-85, 8-913-315-59-90.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 
восстановление ОС. Спутнико-
вое, эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-950-262-67-42.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и 

одежду. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ОБУВЬ детскую, женскую, ве-

щи женск. р. 42-44. Т. 8-950-576-
89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МЁД. Т. 8-905-963-95-55.

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, цена 

договорная. Т. 8-909-509-78-96.
СТОЛ компьютерный, офисный 

мягкий стул, 2 кресла. Т. 8-913-
334-54-94.
СТЕКЛОПАКЕТЫ, 2 шт. (от 

балкона), 4 т.р., стол компьютер-
ный, 2 т.р., стол письменный, 2 
т.р. Т. 8-923-479-57-37.

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

машин, электр. печей, 
холодильников на ита-
льянском оборудовании, 
на дому. Ремонт ТВ и мел-
кой быт. техники. Каче-
ство + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ре-
монт холодильников и 
электропечей. Выезд ма-
стера. Документы об опла-
те Т. 8-913-287-10-52.

ДОМ в поселке Таеж-
ный (3 комнаты, кухня). 
Летняя кухня, хороший 
подъезд, рядом магазин. 
Прописка. Звонить после 
18 часов. Т. 8-951-572-
13-00.
ДОМ, 3-комн.. новой построй-

ки по ул. Гастелло, недалеко от 
магазина «Горка». В доме туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все на-
саждения, гараж, баня, 2 сарая и 
углярка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-

Су, ул. Маяковского, 73 А, общ. 
пл. 100 кв. м., окна пластико-
вые., сайдинг, 10х10, новая ба-
ня, большой гараж, 3 теплицы, 
земля в собственности. Т. 8-923-
630-59-58.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзас-

ская, 23, береговая линия, во-
дяное отопление, колонка в до-
ме и на улице, баня, гараж, по-
греб, теплица, можно с обстанов-
кой. Т.8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Притомский, ул. Ми-

чурина, о/п 50,5 кв. м., надвор-
ные постройки, баня, летняя кух-
ня, 6 соток земли в собственно-
сти, ц. 880 тыс руб., или обмен на 
1-комн. квартиру, торг. Т. 8-905-
901-66-59.
КИРПИЧНЫЙ плановый дом 

75 кв. м. в центре Мысков, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
отопление, баня, душевая ка-
бина, санузел, гараж, огород 
6 соток, ц. 1200 тыс. руб., торг 
уместен.Т. 8-904-579-74-88.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля 

и дом в собств., отопление, во-
да в доме, надворные постройки, 
баня, общ. пл. 82,5 кв. м., цена 
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
621-16-06.
ДОМ, ул.Проходчиков, благо-

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

ток. Земля и дом в собств., есть 
баня, стайка, теплица, 3х14 м, 
все насаждения, гараж. Или об-
мен. Т. 8-905-968-18-70.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 15 со-
ток, п. Усинский, с/о «Заря», в 
собств., отсыпка под дом, арма-
тура под фундамент, сруб бани, 
электричество, трубопровод, во-
да от города. Т. 8-900-108-34-80.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

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

сот., с/о «Усинка», в р-не Чуль-
жан, хороший подъезд, земля в 
собств., ц. 25 тыс руб. Т. 8-923-
637-03-12.
КОМНАТУ в общежитии, Вок-

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, от-
личное состояние, 480 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общежитии (от-

дельная), ул. Кузнецкая, 21 кв.м, 
1 эт., отличное состояние, 580 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., недорого, без по-

средников, кроме 5 эт. Т. 8-905-
949-50-77.

3,4-КОМН. квартиру, от соб-
ственника, можно под ремонт, 
рассмотрю любую планировку. Т. 
8-905-072-42-49.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офисе 
агентства. Работаем с банками 
других городов. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

СНИМУ
ГАРАЖ, недорого. Т. 8-950-583-

50-33.
КОМНАТУ в квартире с подсе-

лением. Т. 8-902-758-14-73.
1-2-КОМН. кв., общежитие, с 

мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрос-
лая, платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Газель», 
до 2 тонн. Город, межго-
род. Т. 8-913-331-56-88.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-048-86-77.

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

СтройматериалыСтройматериалы
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

ПРОДАМ

ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-
нажные канавы, длина 5,8 м., ди-
аметр 33 см., 7,3 м., диаметр 25 
см. Т. 8-905-076-31-31.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и электро-
печей. Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-923-622-97-00.

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-
тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.



 N 61,
8 августа 2019 г. 13

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ*ИНФОРМАЦИЯОБЪЯВЛЕНИЯ*ИНФОРМАЦИЯ

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

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

На правах рекламы.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

ДК имени В.И. Ленина объявляет 

НАБОР 
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

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

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

ИЩУ РАБОТУ
PHOTOSHOP любой сложно-

сти, lin.mix.photo@gmail.com
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА И ИХ ПОТОМКИ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

БЛОКАДНИЦ: 
ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ 
РОГОЗИНУ С 79-ЛЕТИЕМ, 
И ТАМАРУ ИВАНОВНУ 

КЛИМОВУ – С 80-ЛЕТИЕМ!

МАМУ, ЖЕНУ, БАБУШКУМАМУ, ЖЕНУ, БАБУШКУ
ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ ТОКАРЕВУВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ ТОКАРЕВУ

ПОЗДРАВПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем хорошего настроения, до-
бра и счастья, здоровья и благопо-
лучия. Пусть каждый день приносит 
только радость, а светлые надежды 
всегда оправдываются!

Твоя семья.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ 
ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, АТТРАКЦИОНЫ!

С 8 АВГУСТА
«Дора и затерянный остров» 6+ приключения/

семейный
Практически все детство Дора провела в джун-

глях, где работали ее родители-исследователи. Но 
никакие прежние приключения не могли подгото-
вить девушку к опасностям старшей школы — не-
пониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок та-
инственным образом исчезают родители Доры. 
Но она не была бы собой, если бы опустила ру-
ки. Первая любовь, а также старые и новые друзья 
вдохновляют смелую девушку отправиться на по-
иски родных. На пути к цели их ждет масса испы-
таний, а также леденящая кровь загадка потерян-
ной цивилизации…

«Страшные истории для рассказа в темноте» 
18+ хоррор
Компании подростков предстоит разгадать тайну 

зловещих смертей, которые наводят ужас на всю 
округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спа-
сти свой город.  

НА ЭКРАНЕ
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 2/3D 12+ приключе-

ния/боевик 
«Король Лев» 2/3D 6+ приключения/семейный

СКОРО! С 15 АВГУСТА
«Angry Birds 2» 2/3D 6+ анимация/семейный
«Синяя бездна 2» 16+ приключения/триллер

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

От души желаем здоровья и 
благополучия в семейных делах.

и
х.

РАЗНЫЕ работы по дому и на 
приусадебном участке, строитель-
ные работы. Т. 8-908-956-95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ, мужчина от 45 до 60 

лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 14 ч.
ВОДИТЕЛЬ, ЗИЛ-130 самосвал, 

оплата ежедневно. Т. 8-905-909-
87-88.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры в 
СЦ ООО «Мастер». Т. 8-923-
622-97-00.
ПОМОЩНИК в офис. Набираю 

сотрудников для удалённой ра-
боты. Подработка для молодых 
пенсионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27. 

СОТРУДНИКИ до 35 лет 
в г. Новокузнецк, жильё, 
график свободный, з/п 
высокая. Т. 8-950-279-48-
16, 8-951-610-99-60.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п 

от 40 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК 
(з/п от 30 000 руб.) в организа-
цию «Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ОТДЕЛОЧНИКИ-универсалы в 

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

Кемерово, Осинники, Калтан, 
Мыски, Таштагол, Прокопьевск, 
Киселевск, Белово, Топки. Гиб-
кий г/р, неполный рабочий день, 
своевременная оплата, ответ-
ственность. Т. 8-993-013-47-45.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-
рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
НЯНИ, сиделки, продавца, ад-

министратора, библиотекаря. Жен-
щина ответственная, коммуника-
бельная, высшее образование. Т. 
8-951-182-35-99, 8-908-950-32-19.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, отде-

лочника. Т. 8-923-472-50-17.
Кира Боровикова, 

председатель общества «Жители блокадного Ленинграда».
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ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в до-

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

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЕНКА (девочка), черная с 

белой грудкой, будет пушистой, 
3 мес., приучена к крытому лот-
ку. Ищу ответственных порядоч-
ных хозяев, готовых заботиться 
о животном 15-20 лет, нормаль-
но кормить и не бросать. Оплачу 
стерилизацию по возрасту. Тел. 
89059002448
КОТЕНКА полосатого, пуши-

стого, 1,5 мес., мальчик. Т. 8-923-
474-85-83 или 8-906-989-06-69.
КОТЕНКА черного, гладкого, 

мальчик. Т. 8-951-166-75-05.

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

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

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

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

шоколадный, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16. 

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

ЩЕНКА (кобель), 4 мес., 
дворняга, крупный, очень адек-
ватный. Выкрашен «шутника-
ми» в розовый цвет, краска сой-
дёт. Только в любящие руки, 
непьющим порядочным людям, 
не в съемное жилье. Т. 8-960-
904-26-24.
ЩЕНКА, 2 мес., зовут Веня, 

дворняжка, вырастет средним, в 
частный дом. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКОВ с предприятия, 3 ко-

белька. Т. 8-983-214-99-80.
ЩЕНКОВ дворняги, 2 мес. Т. 

8-904-996-06-16.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УтериУтери

НАЙДЕНЫ ключи 4 августа, на 
остановке «Буревестник». Обра-
щаться в ИД «Контакт».
УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-

нем образовании N 388-199, вы-
данный школой N 12 в 1988 г. 
на имя Донодина Романа Алек-
сеевича, считать недействи-
тельным.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес с 

арендой, отдел «Женская одеж-
да» в магазине «Колос», на рын-
ке 18 лет. Т. 8-905-901-39-25.

ДРОВА березовые, ко-
лотые,4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
КНИЖНЫЕ полки, б/у, в хор. 

сост. Т. 8-903-945-38-85, 8-913-
315-59-90.
НАВОЗ конский, перегной в 

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

ПЕРЕГНОЙ, уголь, ПЩС, 
ПГС. Т. 8-906-931-13-43.
ПРИВЕЗУ сено. Т. 8-906-988-

14-00, 8-905-908-21-71.
ПРОЖЕКТОР освещения; те-

логрейку новую, р. 52-54; меди-
цинские банки, 10 шт.; бак из не-
ржавейки, 240 л; бачок из не-
ржавейки 10 л; новый столовый 
сервиз; холодильник 2-камерный 
«Daewoo»; офисное полукрес-
ло, садовый инвентарь, слесар-
ный инструмент; масляный ради-
атор «Генерал», чугунную ванну, 
транспортёрную ленту, колосник 
40х28х2 см. Т. 8-960-909-67-28.

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

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

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, Зил-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ШАШЛЫЧНИЦУ-мангал, 1500 

руб., багажник под релинги, 1500 
руб., электрокамин. Т. 8-923-
479-24-18.
ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

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

стаканники, самовар на углях, 
статуэтки и бюсты из фарфора и 
металла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, воен-
ную атрибутику. Т. 8-904-966-
25-99.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ для вини-

ловых пластинок, недорого. Т. 
8-923-479-37-52.
ТАЛОН на уголь по вашей це-

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

но. Т. 8-999-649-54-50.

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

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 

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

53-95.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-903-944-45-91, 8-923-
478-89-08.
ТАЛОНЫ на уголь. Т. 8-905-

903-44-40.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.

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.

ОТКРЫВАНИЕ  дверей 
(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

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

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

МУЖ на час (мелкий ремонт). 
Т. 8-950-594-87-76.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.
ТЁЛКУ, 1,5 года, от молоч-

ной коровы и корову, 6 отёлов, 
умная, крупная, удой 15-18 ли-
тров в сутки.. Т. 8-906-981-68-
98, 8-913-076-76-17.
ЩЕНКОВ метисов, будут сред-

него размера, красивые, непри-
хотливые. Т. 8-951-182-35-99.

Реклама.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

03.05 Время покажет 
(16+)

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

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

СТС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+)
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ - 2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)

01.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)

03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.40, 12.50, 13.00, 

13.10 М/ф (0+)
11.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50, 21.10 Д/ф «Белое без-

молвие» (12+)
13.15, 02.00 Т/с «Синдром дра-

кона» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.15 ОТРаже-

ние (12+)
19.10, 01.35 Д/с «Загадочная 

планета» (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.45 Д/с «В поис-

ках затонувших кора-
блей: «Подводный ро-
бот» (12+)

20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Елена Чай-

ковская» (12+)
08.30 Д/с «Российский гер-

барий: «Привет, Боб!» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров (16+)
05.40 Удачная покупка (16+)
05.50 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
06.50, 04.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 03.45 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
11.50, 00.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.35 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
22.35 Т/с «Любимая учительни-

ца» (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» (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, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

МИР

10.00, 02.45, 04.10, 09.15 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

10.55, 14.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 12.00, 13.00, 
16.45, 18.45, 00.55 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

17.45, 21.30, 22.00, 23.25, 
23.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астерикс: Земля Бо-
гов» (12+)

23.00 Правила стиля (6+)
03.00 Анимационный фильм 

«Чёрный котел» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 

- 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

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

рового кино: «Георгий 
Вицин» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел и де-
мон» (16+)

14.00, 00.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА-

БАВАМИ ПОЛНА» (16+)
03.14 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! (6+)
06.25, 08.20 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

10.40 Д/с «Польский след» 
(12+)

13.20 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)

18.00 Военные новости
18.30 Д/с «Освобождение» (12+)
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
20.00 Код доступа: «Александр 

Керенский. Любовник ре-
волюции» (12+)

20.55 Код доступа: «РСМД: Вой-
на и мир средней и мень-
шей дальности» (12+)

22.00 Код доступа: «Лех Вален-
са. Операция «Солидар-
ность» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Финал II группы

01.00 Т/с «Бронзовая птица» 
(0+)

04.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Есть один секрет 
(16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 02.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.50 Кондитер - 3 (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер - 3. Финал (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Пятницa News (16+)

РЕН

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф  «СРЕДЬ  БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Последний концерт груп-

пы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «ИГЛА» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Брат за бра-
та - 3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Ша-
ман» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.35 СССР. Империя 
наоборот. Россия (12+)

10.50, 04.25 8 дней, которые 
потрясли Рим. Последняя 
битва Ганнибала (12+)

11.40, 05.15 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

12.35, 06.05 Гнев планеты Зем-
ля. Вулканы (16+)

13.25 Трагедия силача. Иван 
Поддубный (12+)

14.20 Тайны истории. Мстите-
ли (16+)

15.10, 08.30 Актёрская ру-
летка. Юрий Каморный 
(16+)

16.00 Месопотамия, забытая 
цивилизация (12+)

17.00 Египет. Что скрывают пе-
ски (12+)

18.45 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

19.40 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Восстание Спар-
така (12+)

20.30, 06.55 Иду на таран 
(16+)

21.20 Гнев планеты Земля. Ура-
ганы (12+)

22.15, 07.40 Мужской разго-
вор. Марк Бернес (12+)

23.05 Тайны истории. Тира-
ны (16+)

23.55 Тайна гибели «Пахтако-
ра» (12+)

00.50 Город беглых рабов (12+)
01.45, 09.15 История нравов. 

Наполеон I (12+)
02.35 Загадки Чёрного моря. 

Путешествие к древнему 
морю (12+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

11.00, 12.55, 15.20, 18.20, 
22.00, 02.00 Новости

11.05, 15.25, 22.10, 02.10, 
03.00 Все на Матч!

13.00, 18.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

13.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный ра-
унд. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)

16.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжё-
лом весе (16+)

18.25 Д/ф «Салах. Король Егип-
та» (12+)

19.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)

21.40 Специальный репортаж: 
«Суперкубок Европы. 
Live» (12+)

23.15 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный ра-
унд. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

02.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

03.40 Плавание. Кубок мира 
(0+)

04.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)

07.05 Специальный репортаж: 
«Отборочный турнир. 
Часть 1» (12+)

07.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 фина-
ла. «Колон» (Аргенти-
на) - «Сулия» (Венесуэ-
ла). Прямая трансляция

09.25 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Опер по вызову» 

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

зания за убийство - 3» 
(18+)

04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

05.40 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-

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

Симонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде - 4» 

(12+)
20.10, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30 10 самых...: «Непрофес-

сиональные юмористы» 
(16+)

23.05, 04.00 Д/ф «Актерские 
судьбы .  Однолюбы» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Дикие деньги: «Баба 

Шура» (16+)
03.30 10 самых...: «Непрофес-

сиональные юмористы!» 
(16+)

04.50 Д/ф «Смертельный де-
сант» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва уни-
верситетская»

07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I»

08.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине»

08.45 Легенды мирового кино: 
«Сергей Бондарчук»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Оперные театры мира» с 

Любовью Казарновской: 
«Венская государствен-
ная опера»

11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.30 Монолог в 4-х частях: «Ни-

колай Губенко», 3 часть
15.10 Театр на экране. Спек-

такль театра «Школа 
драматического искус-
ства» «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...»

16.40 Ближний круг Дмитрия 
Крымова

17.35 Искатели: «В поисках 
«Неизвестной»

18.20, 02.40 Д/с «Первые в 
мире: «Луноход Баба-
кина»

18.35, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем меж-
дународном фестивале 
искусств в Сочи

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира» с 

Еленой Образцовой: «Ла 
Скала»

22.45 Монолог в 4-х частях: «Ни-
колай Губенко», 4 часть

01.10 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии»

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 «Дневник 
экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)
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16 Пятница, 16 августа

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.45 Удачная покупка (16+)
05.55 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
06.55, 04.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 03.20 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55, 01.45 Д/с «Реальная ми-

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

стить» (16+)
13.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
18.00 Т/с «Самозванка» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-

ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(16+)

04.55 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.50 Дорожные войны (16+)
13.00 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
19.00 Улётное видео (16+)
20.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
(12+)

22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2» (6+)

00.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

02.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
06.30 Улетное видео (16+)

НТВ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
22.30 Т/с «Конец света» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

11.00, 12.55, 15.20, 17.45, 
19.30, 23.30, 01.20 Но-
вости

11.05, 15.25, 19.35, 23.35, 
03.55 Все на Матч!

13.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
13.20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный ра-
унд. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (Швейца-
рия) (0+)

15.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе (16+)

17.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция

20.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аске-
ров против Сами Сана. 
Прямая трансляция

00.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

01.00 Специальный репортаж: 
«Суперкубок Европы. 
Live» (12+)

01.25 Все на футбол!
01.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Барселона». Пря-
мая трансляция

04.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(16+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона (16+)

08.05 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)

МИР

10.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

10.55, 14.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

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

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Такому мама не научит 
(12+)

20.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» (16+)

23.20 Всемирные игры разу-
ма (0+)

23.55 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
01.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ» (12+)

03.50 Фестиваль Авторадио 
(12+)

06.55 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

07.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (12+)

08.50 М/ф (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш (6+)
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего Я не отказыва-
юсь» (12+)

09.40, 11.55, 15.10 Т/с «Туман 
рассеивается» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-

ИЗ» (12+)
22.35 Приют комедиантов (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи за-

стоя» (12+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тай-

ная империя дефици-
та» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва уса-
дебная»

07.00, 13.35 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I»

08.00 Т/с «Все началось в Хар-
бине»

08.45 Легенды мирового кино: 
«Грейс Келли»

09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Оперные театры мира» с 

Еленой Образцовой: «Ла 
Скала»

11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 Полиглот. Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Николай Губенко», 4 
часть

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра-студии п/р 
О. Табакова «Любовные 
письма»

16.55 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»

17.30 Искатели: «Московский 
тайник Юсуповых»

18.15 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем между-
народном фестивале ис-
кусств в Сочи

19.00 Смехоностальгия
19.45 Больше, чем любовь: «Зи-

новий Гердт и Татьяна 
Правдина»

20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРО-
ГО АРБАТА»

22.15 Линия жизни: «Павел Са-
наев»

23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
01.30 Парад трубачей. Тимо-

фею Докшицеру посвя-
щается...

02.35 М/ф

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Ме-

ста Силы (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф «Пьер Ришар. Белый 

клоун» (12+)
01.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 

(12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ - 2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)

13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)

23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 

(16+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

ОТР

09.00, 15.05 За дело! (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.40, 12.50, 13.00, 

13.10 М/ф (0+)
11.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50, 21.10 Д/с «Прототипы: 

«Майор Вихрь» (12+)
13.15, 02.05 Т/с «Агент особо-

го назначения - 3» (12+)
14.50 Д/с «Моменты судьбы: 

«Вернадский» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.25 ОТРаже-

ние (12+)
19.10, 01.35 Д/с «Загадочная 

планета» (12+)
19.40 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)
01.05 Моя история: «Виктор Ме-

режко» (12+)
03.45 Д/с «Послушаем вместе: 

«Рахманинов» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Есть один секрет 
(16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 01.40 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
12.30 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
14.30 Орел и решка. Мегаполи-

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

- 3 (16+)
17.30 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
18.30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
19.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
00.30 Пятницa News (16+)
01.00 AgentShow (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

РЕН

05.00, 04.10 «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: «Новые «Дво-
ряне». Кто дал им пра-
во?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Ядерная бомба: 
когда «рванет»?» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(12+)
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ - 2: ТОЛЬКО ВПЕ-
РЁД» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/с «Страх в твоем доме: 

«Удар в спину» (16+)
06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Брат 

за брата - 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Одессит» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.05 Т/с «Ша-
ман» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Трагедия силача. 
Иван Поддубный (12+)

10.55, 04.50 Тайны истории. 
Мстители (16+)

11.45, 05.40 Актёрская ру-
летка. Юрий Каморный 
(16+)

12.40, 06.35 Месопотамия, 
забытая цивилизация 
(12+)

13.40 Египет. Что скрывают пе-
ски (12+)

15.25, 08.20 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан 
(12+)

16.20 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Восстание Спар-
така (12+)

17.10 Иду на таран (16+)
18.00 Гнев планеты Земля. Ура-

ганы (12+)
18.55 Мужской разговор. Марк 

Бернес (12+)
19.50 Тайны истории. Тира-

ны (16+)
20.45, 09.10 Тайна гибели 

«Пахтакора» (12+)
21.35 Город беглых рабов (12+)
22.30 История нравов. Наполе-

он I (12+)
23.25 Загадки Чёрного моря. 

Путешествие к древнему 
морю (12+)

00.25, 07.30 СССР. Империя 
наоборот. Россия (12+)

01.15 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Последняя битва 
Ганнибала (12+)

02.05 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для 
гения (12+)

03.00 Гнев планеты Земля. Вул-
каны (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 «Куда уходят дож-

ди» (12+)
00.55 Т/с «Один на всех» (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 «Спутник. 

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

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

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

домик: «Песня абрикосо-
вого дерева» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел и де-
мон» (16+)

14.00, 00.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» (16+)

03.14 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! (6+)
06.30, 08.20 Д/с «Польский 

след» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
08.55, 10.20, 13.20, 18.25, 

22.00 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

18.00 Военные новости
00.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
02.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
03.20 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...» (0+)
04.40 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 12.00 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

12.15 Анимационный фильм 
«Похождения Импера-
тора - 2: Приключения 
Кронка» (0+)

13.50 М/ф (12+)
16.15 Анимационный фильм 

«Астерикс и викинги» 
(6+)

17.50 Анимационный фильм 
«Астерикс: Земля Бо-
гов» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Корпорация монстров» 
(6+)

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (12+)

00.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА 
КЛОНОВ» (12+)

02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЛОНА» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)
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17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 13.40 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Карнавальная 
жизнь» (12+)

12.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(18+)
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 

(18+)
03.50 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
13.40 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.55 Анимационный фильм 

«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

17.30 Анимационный фильм 
«Мадагаскар» (6+)

19.15 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 2» (6+)

21.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)

00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)

04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

ОТР

08.45, 15.45 Д/ф «Потерян-
ный рай Николая Губен-
ко» (12+)

09.30, 01.45 Концерт памя-
ти Муслима Магомае-
ва (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25, 16.35 Среда обитания 

(12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 Истинная роль (12+)
13.20 За дело! (12+)
14.15 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.40 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
15.05, 23.20 Культурный об-

мен: «Ольга Жукова» 
(12+)

16.40 Д/с «Моменты судьбы: 
«Святитель Лука» (6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
20.55 Большая наука (12+)
21.30, 06.55 Х/ф «ФУТБО-

ЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
04.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАН-

ГО» (12+)
06.15 Д/ф «...И поведёт нас Ан-

гел по Земле» (12+)
08.20 Д/ф «Тонкий мир тол-

стых» (12+)

НТВ

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса: «Группа «Ногу све-
ло» (16+)

01.35 Фоменко фейк (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Гер-
та» (0+)

12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)

13.45, 16.30, 17.45, 19.55, 
21.20, 01.10 Новости

13.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.55, 20.00, 21.25, 23.55, 
03.55 Все на Матч!

15.25 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Ту-
ринг. Прямая трансляция

17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

20.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

21.00 Специальный репортаж: 
«Гран-при Германии. На 
гребне волны» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

00.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

01.20 Специальный репортаж: 
«Футбольная Европа. Но-
вый сезон» (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» 
- «Гранада». Прямая 
трансляция

04.25 Плавание. Кубок мира 
(0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал 
Сосьедад» (0+)

07.50, 08.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур (0+)

09.50 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.50, 06.40, 
07.35, 08.15, 13.45 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Великий мышиный сы-
щик» (6+)

15.50 Анимационный фильм 
«Жил был кот» (6+)

17.40 Анимационный фильм 
«Плюшевый монстр» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Университет монстров» 
(6+)

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА 
КЛОНОВ» (12+)

00.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ .  ЭПИЗОД  III: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

02.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (12+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)
07.55 Православная энцикло-

педия (6+)
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...» (6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Ге-

ниальная притворщи-
ца» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)

11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

14.25 Т/с «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)

18.10 Т/с «Арена для убийства» 
(12+)

22.15 Приговор: «Березов-
ский против Абрамови-
ча» (16+)

23.05 Дикие деньги: «Отари 
Квантришвили» (16+)

23.55 Прощание: «Евгений При-
маков» (16+)

00.50 90-е: «Лебединая пес-
ня» (16+)

01.35 Специальный репортаж: 
«Вооружённые ценно-
сти» (16+)

02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)

04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказыва-
юсь» (12+)

05.20 10 самых... «Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 М/ф
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.15 Передвижники: «Василий 
Поленов»

10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРО-
ГО АРБАТА»

12.30 Д/с «Культурный отдых: 
«Снежные чувства»

12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи се-
креты»

13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.55 80 лет со дня рождения 

Валерия Гаврилина. Я 
- композитор. Концерт-
посвящение. Владимир 
Васильев и Академиче-
ский Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. 
Чайковского

16.45 Острова: «Валерий Гав-
рилин»

17.25 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». 
Творческий вечер Ва-
лентина Гафта

18.35 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Болгары. Две судь-
бы одного народа»

19.15 Мой серебряный шар: 
«Павел Кадочников»

20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА»

21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ»

23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ»

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 05.15 6 кадров (16+)
06.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-

ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(16+)

08.10, 00.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

10.35 Т/с «Провинциалка» 
(16+)

18.00 Т/с «Соломоново реше-
ние» (16+)

22.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

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

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 Т/с «Серебряный отблеск 

счастья» (12+)
01.00 Т/с «Снова один на всех» 

(12+)

ИЮНЬ

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

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

Захарова. Дочь Ленко-
ма» (16+)

10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 
«Год в Тоскане» (18+)

12.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (16+)

14.00, 18.30 Д/с «Ордена Вели-
кой Победы» (16+)

16.30, 17.30 Т/с «Петровка, 38» 
(16+)

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

(18+)
23.00 Федерация (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.50, 03.05 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» (6+)

07.30, 04.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным: «Давлет 
Ходжабаев» (6+)

09.45 Не факт! (6+)
10.15 Улика из прошлого: «Вода 

из бутылки. Афера века» 
(16+)

11.05 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым: «За-
говор против императо-
ра» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка: 
«Зоя. Тайна последней 
фотографии» (12+)

13.15 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

16.30, 22.00 Легенды армии 
с Александром Марша-
лом (12+)

18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)

20.30 Танковый биатлон-2019. 
Финал I группы

00.00 Церемония награждения 
и закрытия АрМИ-2019

01.50 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(6+)

ЧЕ

07.00, 06.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (12+)
09.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (12+)

11.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
13.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
15.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
(12+)

17.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2» (6+)

20.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с «В пустыне смерти» 

(18+)
03.20 Т/с «Побег» (18+)
04.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 

(16+)

РЕН

05.00, 15.20, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.15 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.20 Неизвестная история 

(16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Такое суро-
вое лето: 7 шокирующих 
отпусков» (16+)

20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)

23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
03.30 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 
08.35, 09.05, 09.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 23.45 Т/с «След» 
(16+)

00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.30, 08.25 
СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

10.50, 19.35, 04.20 8 дней, 
которые потрясли Рим. 
Цезарь переходит Руби-
кон (12+)

11.40, 20.25, 05.15 Тайны 
секретных протоколов 
(12+)

12.35, 21.20, 06.05 Гнев пла-
неты Земля. Наводне-
ния (12+)

13.25, 22.15, 06.55 Свидете-
ли. Жизнь продолжает-
ся. Олег Табаков. Фильм 
первый (12+)

14.20, 23.05, 07.40 Свидете-
ли. Жизнь продолжает-
ся. Олег Табаков. Фильм 
второй (12+)

15.10, 23.55 Обидеть королеву. 
Вия Артмане (12+)

16.00, 00.45 Тайны Европы. Чу-
довища (16+)

16.50, 01.40, 09.15 Исто-
рия нравов. Людовик 
XV (12+)

17.45, 02.30 Загадки Чёрного 
моря. Тайны древних им-
перий (12+)

МИР

10.00, 10.25, 11.55, 09.40 
М/ф (6+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.55 Такие разные (16+)
11.20 Секретные материалы 

(16+)
12.55 Ой, мамочки! (16+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

16.35, 20.15 Т/с «Пороки и их 
поклонники» (16+)

21.20, 23.15 Т/с «Закон обрат-
ного волшебства» (16+)

02.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

04.20 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

08.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)

Суббота, 17 августа

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-

ка? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-

меди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 

(16+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 4» 

(12+)
22.00 Танцы. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

03.25, 04.15 Открытый микро-
фон (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.45, 12.30, 13.30 Т/с «На-

парницы» (12+)
14.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

16.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)

18.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)

21.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

23.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
03.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Д/с 

«Охотники за привидени-
ями» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20, 07.00, 02.00 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.30 Орел и решка. По морям 

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

сы на хайпе (16+)
15.30 Орел и решка. Переза-

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

ка (16+)
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 

(16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)
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НТВ

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Вик-

тор Рыбин и Наталья Сен-
чукова» (16+)

16.20 «Следствие вели...» с Ле-
онидом Каневским (16+)

19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Т/с «Обмен» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аске-
ров против Сами Сана 
(16+)

13.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
15.35, 17.50, 19.55, 22.00, 

23.10 Новости
15.45 Специальный репортаж: 

«Гран-при Германии. На 
гребне волны» (12+)

16.05, 20.00, 23.15, 03.05 Все 
на Матч!

16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Ту-
ринг. Прямая трансляция

17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая транс-
ляция

21.00, 09.30 Команда меч-
ты (12+)

21.30 Специальный репортаж: 
«Футбольная Европа. Но-
вый сезон» (12+)

22.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Севи-
лья». Прямая трансляция

01.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

04.00 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

07.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.40 Свидете-
ли. Жизнь продолжает-
ся. Олег Табаков. Фильм 
первый (12+)

10.50, 19.40, 04.25 Свидете-
ли. Жизнь продолжает-
ся. Олег Табаков. Фильм 
второй (12+)

11.40, 20.30, 05.20, 09.15 
Обидеть королеву. Вия 
Артмане (12+)

12.30, 21.25, 06.05 Тайны Ев-
ропы. Чудовища (16+)

13.25, 22.15, 06.55 Исто-
рия нравов. Людовик XV 
(12+)

14.15, 23.10 Загадки Чёрного 
моря. Тайны древних им-
перий (12+)

15.15, 00.10, 07.40 СССР. Им-
перия наоборот. Гру-
зия (16+)

16.10, 01.00 8 дней, которые 
потрясли Рим. Цезарь пе-
реходит Рубикон (12+)

17.00, 01.50, 08.25 Тайны 
секретных протоколов 
(12+)

17.50, 02.45 Гнев планеты Зем-
ля. Наводнения (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (0+)
10.20 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 Хроники московского 

быта: «Власть и воры» 
(12+)

14.55 Хроники московского 
быта: «Любовь без штам-
па» (12+)

15.45 Прощание: «Иосиф Коб-
зон» (16+)

16.35 Т/с «Сорок розовых ку-
стов» (12+)

20.20 Т/с «Темная сторона 
души» (12+)

00.15 Т/с «Жена напрокат» 
(12+)

04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Таинство брака»

07.00, 02.30 М/ф
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

10.20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА»

12.20 Мой серебряный шар: 
«Павел Кадочников»

13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ»

14.55 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем: «Грозный 
царь»

15.20 Д/с «Первые в мире: 
«Люстра Чижевского»

15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии»

16.30 Д/ф «К 85-летию со 
дня рождения Георгия 
Гараняна. «О времени и 
о себе»

17.10 Концерт Государственного 
камерного  оркестра 
джазовой музыки им. О. 
Лундстрема под управ-
лением Георгия Гараняна

17.50  Искатели:  «Золото 
атамана Перекати-поле»

18.40 Пешком...: «Москва 
Казакова»

19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»

19.55  Муслим  Магомаев . 
Шлягеры ХХ века

21.15 Белая студия: «К 85-ле-
тию Пьера Ришара»

22.00 Вторая церемония вру-
чения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства

00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 13.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.20, 11.00, 
11.25, 03.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Чёрный котел» (12+)

15.35 Анимационный фильм 
«Корпорация монстров» 
(6+)

17.25 Анимационный фильм 
«Университет монстров» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Плюшевый монстр» (6+)

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ .  ЭПИЗОД  III: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Идеальная жерт-

ва» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
01.00 Действующие лица с На-

илей Аскер-заде (12+)
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА-

ЗИИ» (12+)
03.55 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.30 Гости по 

воскресеньям (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Год в Тоскане» (18+)
1 2 . 3 0  Х /ф  «НАЙТИ  И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
14.10, 23.15 Федерация (18+)
14.25 Euromaxx. Окно в Европу 

(18+)
16.30, 17.40 Т/с «Петровка 38» 

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

НОЧИ» (18+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.25, 11.45 М/ф (6+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.40 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Охота на работу (12+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25, 07.25 Наше кино. Исто-

рия  большой  любви 
(12+)

14.00, 20.00 Новости
14.15 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
16.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ» (12+)

18.10, 20.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ» (12+)

20.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» (16+)

23.05 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
00.55 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
03.30 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)
08.10 Т/с «Пороки и их поклон-

ники» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.15, 12.15, 13.15 Т/с «На-

парницы» (12+)
14.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
16.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
18.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
00.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» (16+)
02.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
05.30, 06.00, 06.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

РЕН

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 Т/с «Игра престолов - 7» 
(16+)

15.15 Т/с «Игра престолов - 8» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

03.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

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

05.10 Д/с «Моя правда: «Алек-
сандр Абдулов» (12+)

05.45 Д/с «Моя правда: «Ирина 
Алферова» (12+)

06.25, 03.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Алена 

Апина» (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.45, 14.45, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.35, 
01.35, 02.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20, 07.00, 01.40 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.30 На ножах (16+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.50 AgentShow (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)

07.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д/с «Война в Корее» 

(12+)
18.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (6+)
00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

05.00 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовско-
го» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)
16.25 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 

(16+)
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ» (18+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
11.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ» (12+)
14.05 Анимационный фильм 

«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

15.45 Анимационный фильм 
«Мадагаскар» (6+)

17.30 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 2» (6+)

19.15 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 3» (0+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 

2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)

01.30 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
(16+)

04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

ОТР

09.10, 03.20 Звук: «Борис Ба-
зуров сотоварищи» (12+)

10.15, 20.50, 04.25  Х/ф 
«БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» (12+)

12.00 Д/с «Легенды Крыма: 
«Ближе к звездам» (12+)

12.25 Среда обитания (12+)
12.40 Д/ф «Белое безмолвие» 

(12+)
13.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
15.15, 23.20 Моя история: «Вла-

димир Васильев» (12+)
15.45 Д/ф «Тонкий мир тол-

стых» (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Синдром дра-

кона» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.45 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
01.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 

(12+)
06.10 Концерт памяти Муслима 

Магомаева (12+)
08.35 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» 
(12+)

ЧЕ

07.00, 06.30 М/ф (0+)
07.30, 04.40 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(0+)

09.10 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 
(16+)

11.00 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)

23.00 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с «В пустыне смерти» 

(18+)
03.20 Т/с «Побег» (18+)
06.00 Улетное видео (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 

(16+)
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 4» 

(12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

22.00 Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге (16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.00, 03.55 Открытый 

микрофон (16+)
05.10 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
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 Удачная покупка (16+)
05.40, 05.20 6 кадров (16+)
06.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
08.10, 02.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ - 2» (16+)
10.45, 11.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ 

ВЫХОДА» (16+)
10.55 Полезно и вкусно (16+)
14.35 Т/с «В погоне за сча-

стьем» (16+)
18.00 Т/с «Женить нельзя поми-

ловать» (16+)
22.10 Про здоровье (16+)
22.25 Т/с «Самозванка» (16+)
04.05 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
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По горизонтали:
3. Скажите по-немецки «писец». 9. Цветник. 10. 

Судьба, участь. 11. Любое молодёжное мероприятие 
с количеством участников больше двух. 12. Овощ, 
особенно полезный диабетикам. 13. Щелочной ме-
талл. 14. Узкие туфли. 15. Высоко расположенное 
пространство. 18. Государство в Африке. 22. При-
быль, нажива, барыш. 25. Песня Софии Ротару. 26. 
Кусок не выдержавшего нагрузки троса. 27. Свер-
ло для поиска нефти. 28. Кушанье из измельчен-
ных компонентов (разг.). 29. Мантилья или пелери-
на как предмет одежды. 30. Нерасторопный чело-
век. 33. Город, «Жемчужина Черноморья». 37. Об-
ременение. 40. Лакмусовая ... 41. Роды по-свински. 
42. Цвет неба в ясный день. 43. Моллюск из Лозан-
ны (кинош.). 44. Пират. 45. Твёрдая корка поверх 
разлившейся воды. 46. Особенности местного наре-
чия, говора.

По вертикали:
1. «Неприкольные» серьги. 2. Забава всле-

пую. 3. Покерный плут. 4. Курица в декрете. 5. 
Частная ... 6. Громкий, заразительный хохот. 7. 
Британский автомобиль класса «люкс». 8. Оби-
таемое помещение. 15. Тонкая непряденая нить. 
16. Какая компания выпускает автомобили марок 
«Lacetti», «Aveo», «Evanda»? 17. Абсурд. 19. Рос-

сийская эстрадная певица. 20. Джем. 21. Назва-
ние этой виртуозной пьесы в буквальном перево-
де с итальянского означает «прикосновение». 22. 
Ассорти. 23. Шуршащая груда. 24. Люди одного 
круга. 31. Поверх катушки. 32. Ластоногий пляж. 
34. Проявление любопытства следователем и рев-
нивой женой. 35. Нервная перегрузка. 36. Неле-
пость, бессмыслица. 37. Первая ступень гениаль-
ности. 38. Горная коза. 39. Длинная фраза.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Депутат. 6. Мотобол. 10. Емеля. 11. Плей-

бой. 12. Кобылин. 13. Лассо. 14. Ситечко. 15. Те-
ремок. 16. Рояль. 19. Аджика. 23. Отстой. 26. Скеп-
сис. 27. Впрыск. 28. Токсин. 29. Ежевика. 30. Мо-
скит. 33. Прокат. 37. Вьюга. 40. Коробка. 41. Разда-
ча. 42. Трико. 43. Монашка. 44. Миномёт. 45. Грека. 
46. Ламбада. 47. Траулер.

По вертикали:
1. Дописка. 2. Престиж. 3. Табачок. 4. Тейлор. 5. 

Пенсия. 6. Мякоть. 7. Табурет. 8. Баламут. 9. Лен-
ский. 17. Очередь. 18. Листинг. 20. Дупло. 21. Изыск. 
22. Аскет. 23. Остап. 24. Сукно. 25. Олифа. 30. Му-
комол. 31. Суринам. 32. Избушка. 34. Резинка. 35. 
Крахмал. 36. Трактир. 37. Ватага. 38. Юбилей. 39. 
Аромат.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). Не 
исключено, что ситуация на 
профессиональном, финан-
совом фронте или в бизнесе 
потребует от вас большего, 
чем обычно, напряжения и 
даже может вызвать стресс. Какие-то 
нерешенные проблемы и конфликты 
могут мешать вам сосредоточиться на 
текущих делах. Возможны недоразу-
мения и на личном фронте. Верьте в 
себя и свои силы, и судьба улыбнется 
вам. Благоприятные дни: 16, 17. Ме-
нее благоприятный: 14.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Ва-
ши семейные отношения 
укрепятся, разногласия оста-
нутся в прошлом. Ваши фи-
нансы пойдут в рост за счет 
поступлений доходов. Хоро-

шее время для тех, кто занят поиском 
лучшей работы, вы, скорее всего, не 
будете разочарованы. Предпринимате-
ли тоже не почувствуют себя обижен-
ными, новые проекты и сделки позво-
лят расширить  бизнес. Благоприятные 
дни: 15, 18. Менее благоприятный: 13.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Все в вашей жизни, как 
профессиональной, так 
и личной, будет в пол-
ном порядке. Если вы 
одиноки, ваши шансы на новые от-
ношения на этой неделе возрастут. 
Главное – не торопиться, двигаться 
постепенно. Ваше финансовое поло-
жение будет устойчивым. На профес-
сиональном фронте вы можете рас-
считывать на повышение в должно-
сти. Благоприятные дни: 15, 16. Ме-
нее благоприятный: 12.

РАК (22.06 - 23.07). Се-
мья и личные отношения 
будут по-прежнему зани-
мать центральное место в 
вашей жизни. Вам стоит 

меньше пытаться влиять на ситуацию, 
которая и без вашего вмешательства 
будет двигаться в положительную сто-
рону. Чтобы работа не страдала, возь-
мите себя в руки, сосредоточьтесь на 
выполнении поставленных задач в 
срок. Тогда вам не придется нервни-
чать. Благоприятные дни: 12, 17. Ме-
нее благоприятный: 14.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Эта неделя потребует 
от вас не только усер-
дия, но и внимательно-
сти. Вам придется более 
плотно и основательно заниматься во-
просами семьи и финансов, в отноше-
нии которых весьма вероятны пробле-
мы. Несмотря на стабильные доходы, 
расходы могут резко возрасти. Ста-
райтесь не трогать своих сбережений. 
От успехов в профессиональной сфе-
ре будут зависеть ваши перспективы, 
не отвлекайтесь. Благоприятные дни: 
15, 16. Менее благоприятный: 14.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Планеты на этой неделе мо-
гут привнести в ваши чув-
ства и мысли сумятицу. 
Проблемы в различных сфе-
рах жизни могут докучать 
вам. В личных отношениях 

проявите больше такта и дипломатии. 
То же можно сказать и об отношени-
ях с коллегами и с партнерами по биз-
несу. Это то время, когда ваше тер-
пение будет подвергнуто испытанию, 
и выдержать его вам поможет четкая 
постановка задач. Благоприятные дни: 
17, 18. Менее благоприятный: 15.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 12.08.19 г. 
                                                         по 18.08.2019 г.)

АВГУСТЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Ва-
ши расходы могут заметно 
возрасти, не тратьте деньги 
на то, в чем не испытываете 
необходимости. Есть риск 
испортить себе настроение 
на работе. Однако не забывайте, что 
барьеры и мелкие неудачи, с которы-
ми вы сталкиваетесь, - это часть жизни. 
Наберитесь терпения и найдите время, 
чтобы отдохнуть в кругу своих близких 
и друзей. Благоприятные дни: 16, 17. 
Менее благоприятный: 13.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ваши финансы будут по-
полняться из самых различ-
ных источников. Постарай-
тесь вложить сбережения во 
что-то существенное. Цените 

любовь и чувства близких, отвечая им 
открытостью и заботой. На профессио-
нальном и предпринимательском фрон-
те постарайтесь сплотить вокруг себя 
сторонников. То, что вы предпримете в 
этот период, определит ваши перспек-
тивы. Благоприятные дни: 17, 18. Ме-
нее благоприятный: 13.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Эта неделя будет благопри-
ятной в профессиональ-
ной и предпринимательской 
сферах. Воспользуйтесь пе-
риодом, чтобы осуществить 
свои планы и проекты. Не обращай-
те внимания на тех, кто испытывает к 
вам зависть. Однако в том, что касает-
ся личного и семейного бюджета, будь-
те аккуратны – возможны ненужные 
расходы. Советуйтесь с близкими, при-
нимая любые решения. Благоприятные 
дни: 15, 18. Менее благоприятный: 12.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Эта неделя может оказать-
ся для вас ухабистой. Важ-
но проявлять самообладание 
и не занижать самооценку ни 
перед собой, ни перед окру-
жающими. Будьте максимально незави-
симы, это позволит удержать ситуацию 
в позитивном русле. На личном фронте 
вам будет трудно с чем-то согласиться, 
но важно, чтобы разговоры с ними бы-
ли открытыми и честными. Это убере-
жет вас от конфликтов. Благоприятные 
дни: 14, 18. Менее благоприятный: 15.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Вы можете испытывать чув-
ство тревоги. Если рань-
ше какие-либо новые зада-
чи и обязанности восприни-
мались вами как должное, 

то теперь они могут привести к стрессу. 
Причиной этого состояния можеть стать 
ваша личная жизнь, поэтому старайтесь 
вести себя открыто с семьей. Нелиш-
ним будет совместный, семейный от-
дых. В любом случае, старайтесь, что-
бы негатив не распространялся на ва-
ши дела. Благоприятные дни: 12, 16. 
Менее благоприятный: 13.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Ва-
ша личная жизнь принесет 
вам немало приятных мо-
ментов. Подходящее вре-
мя для укрепления отноше-
ний и очищения их от недоразумений 
и обид. На профессиональном и пред-
принимательском фронтах дела, веро-
ятно, будут идти в соответствии с ва-
шими планами и целями. Главное – не 
расслабляться и не портить отношений 
с коллегами и партнерами. Финансо-
вое состояние будет достаточно ста-
бильным. Благоприятные дни: 12, 18. 
Менее благоприятный: 14.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1685-п
от 29.07.2019 

Об утверждении порядка исполнения  органом местного самоуправления 
полномочий по опеке и попечительству в Междуреченском городском округе
В целях определения порядка осуществления органами местного самоуправления 

отдельного государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства в Междуреченском городском округе, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Минобрнауки 
РФ от 25.06.2007 № АФ-226/06 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кемеровской области от 14.11.2005                      
№ 124-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей и социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий 
граждан», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить порядок исполнения органом местного самоуправления полномочий по 
опеке и попечительству в Междуреченском городском округе (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление  Главы города Междуреченска от 21.02.2007 
№ 226-п «Об утверждении Временного положения «О порядке исполнения органом мест-
ного самоуправления полномочий по опеке и попечительству в городе Междуреченске».

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.07.2019 № 1685-п 

 
ПОРЯДОК

ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

 В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм взаимодействия администрации Меж-

дуреченского городского округа, муниципальных учреждений, организаций, иных город-
ских служб по решению вопросов опеки и попечительства на территории Междуреченско-
го городского округа.

1.2. В целях эффективного решения вопросов опеки и попечительства на территории 
Междуреченского городского округа, полномочия органа по опеке и попечительству осу-
ществляют: администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа», Управ-
ление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа. 

1.3. Иные учреждения Междуреченского городского округа в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти, настоящим порядком и другими нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления оказывают содействие вышеуказанным органам и организациям по во-
просам опеки и попечительства: Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Кемеровской области «Центральная городская больница», Отдел Министерства вну-
тренних дел России по г.Междуреченску, Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам», Муниципальное казенное учреждение «Управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса», Муниципальное унитарное предприятие «Информа-
ционный расчетно-кассовый центр», ГБУ Кемеровской области «Центр ГКО и ТИ», Орган 
ЗАГС г.Междуречнска и Междуреченского района.

2. Механизм реализации полномочий по опеке и попечительству в Междуре-
ченском городском округе

Для выполнения полномочий по опеке и попечительству на территории Междуречен-
ского городского округа:

2.1. Администрация Междуреченского городского округа издает постановления в сле-
дующих случаях:

- передача ребенка на полное государственное обеспечение;
- направление подопечных в соответствующие воспитательные, лечебные учреждения 

социальной защиты и иные аналогичны е учреждения;
- установление опеки, попечительства, назначения опекуна (попечителя);
- освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обя-

занностей;
- назначение выплаты денежных средств на содержание подопечных и приемных детей;
- выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с уча-

стием несовершеннолетних;  
- выдача предварительных разрешений на совершение сделок с имуществом несовер-

шеннолетнего или подопечного (за исключением распоряжения денежными средствами, на-
ходящимися на счетах в кредитных организациях, принадлежащих несовершеннолетним);

- принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающих-
ся в жилом помещении, предоставляемом по договору найма специализированного жило-
го помещения, и о снятии с учета;

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- разрешение раздельного проживания попечителя и подопечного;
- присвоение или изменение фамилии, имени несовершеннолетних в случаях, преду-

смотренных законодательством;
- разрешение на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет;  
- признание несовершеннолетнего эмансипированным;
- назначение ответственного за обеспечение сохранности жилых помещений, собствен-

никами (сособственниками), либо членами семьи нанимателя которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- отобрание несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) при непо-

средственной угрозе его жизнью и здоровью;
- установлен ия опеки и попечительства в отношении граждан, признанных недееспо-

собными по основаниям, предусмотренным статьями 29, 30 Гражданского кодекса РФ;
- освобождения и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обя-

занностей по основаниям, предусмотренным статьей 39,40 Гражданского кодекса РФ;
- распоряжения имуществом подопечного, в соответствии со статьей 37 Гражданского 

кодекса Российской Федерации;
- заключения договора доверительного управления, в соответствии со статьей 38 Граж-

данского кодекса Российской Федерации.
2.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуречен-

ского городского округа» (далее -  МКУ УО) выполняет функции по опеке и попечитель-
ству в отношении малолетних и несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в соответствии 
с Уставом МКУ УО:

- выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществле-
ние координации этой работы с другими органами и учреждениями;

- сбор информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей;
- ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- первичное обследование условий жизни и воспитания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;
- обеспечение государственной регистрации рождения детей, оставшихся без попече-

ния родителей (законных представителей);
- принятие решения об отобрании несовершеннолетнего из семьи;
- предъявление исков в суд о лишении родительских прав, ограничении в родитель-

ских правах, о признании родителей безвестно отсутствующими;
- осуществление мер по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
- подготовка заключений в суд по делам, связанным с воспитанием детей;
- представление интересов несовершеннолетних в судах общей юрисдикции и право-

охранительных органах в случае установления противоречий между интересами родите-
лей и детей; 

- выбор формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
усыновление (удочерение), установление опеки (попечительства) на возмездной или без-
возмездной основе, направление в детское учреждение на полное государственное обе-
спечение, подготовка соответствующих документов;

- обеспечение исполнения требований законодательства в части содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для 
детей-сирот, оставшихся без попечения, в учреждениях системы образования;

- ведение учета граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителя-
ми), приемными родителями;

- обследование жилищно-бытовых условий лиц, желающих принять на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- подготовка заключений в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удо-
черения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участие в судах по этим 
вопросам;

- подготовка сведений в региональный банк данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей;

- открытие накопительных счетов на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей);

- подготовка документов для согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на измене-
ние формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на исклю-
чение таких лиц из любого образовательного учреждения;

- организация летнего отдыха и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- оказание помощи в подготовке документов при предоставлении жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (до 18 лет включительно), 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- подготовка проектов постановлений администрации Междуреченского городского 
округа, принимаемых по вопросам опеки и попечительства (приобретение или отчужде-
ние объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг) в отношении несовер-
шеннолетних;

- заключение договоров (о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, о до-
верительном управлении имуществом несовершеннолетнего);

- проведение обследования условий жизни и воспитания, опекаемых и подопечных де-
тей, в соответствии с законодательством;

- подготовка направления в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- обеспечение временного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

- оказание необходимой помощи опекунам (попечителям) и приемным родителям в ор-
ганизации учебы, отдыха, оздоровления подопечных детей;

- выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолет-
них подопечных;

- осуществление контроля:
за условиями воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей;
за условиями воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей - отчеты 

в течение первых 3-х лет;
за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей (удо-

черителей) по воспитанию и содержанию опекаемых, приемных и усыновленных (удоче-
ренных) детей;

за выполнением условий разрешений на совершение сделок с недвижимостью и с транс-
портными средствами, принадлежащими несовершеннолетним;

за сохранением жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей;

- консультирование детей и их родителей (законных представителей):
о всех видах предоставляемой помощи, о государственных и негосударственных служ-

бах помощи детям и семьям;
по вопросам, относящимся к компетенции отдела опеки и попечительства;
о порядке обжалования гражданами решений органов опеки и попечительства в от-

ношении детей;
- ведение приема граждан по вопросу выдачи разрешения на заключение трудового 

соглашения с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 15 лет;
- оказание помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам, относящимся к компетенции отдела опеки и попечительства;
- рассмотрение писем, заявлений, обращений граждан, учреждений, государственных 

органов по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

- участие в работе по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с 
детьми;
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- выдача разрешений на совершение банковских операций по снятию денежных средств 
со счетов, открытых на имя несовершеннолетних;

- определение порядка общения ребенка с родителями и другими родственниками.
2.3. Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 

городского округа (далее - УСЗН) осуществляет деятельность по опеке и попечительству:
- в отношении граждан, признанных недееспособными по основаниям, предусмотренным 

статьей 29 Гражданского кодекса РФ;
- в отношении граждан, ограниченных судом в дееспособности по основаниям, 

предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса РФ;
- в отношении имущества граждан, признанных безвестно отсутствующими, при условии 

необходимости постоянно управлять им;
- в части исполнения полномочия по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
2.3.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 

осуществляет деятельность по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
«Центральная городская больница» (далее -  ГБУЗ КО МГБ) при оказании содействия по 
решению вопросов опеки и попечительства осуществляет:

- круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических учреждениях 
заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без 
попечения родителей или законных представителей;

- медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом 
состояния здоровья;

- выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения 
родителей или законных представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве 
таких несовершеннолетних;

- оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям 
или законным представителям несовершеннолетних;

- круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии 
показаний медицинского характера;

- оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, специализированной диагностической 
и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 
поведении;

- подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 
несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в 
целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера 
для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;

- выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 
лечение несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих 
в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании 
несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении;

- выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и 
лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.

2.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   (далее -  КДН и ЗП):
- координирует работу учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений с семьями, находящимися в социально опасном положении;
- принимает меры по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

- принимает меры, связанные с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- рассматривает представления МКУ УО  об исключении несовершеннолетних, не 
получивших основного общего образования, из образовательного учреждения и по другим 
вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об 
образовании»;

- оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

- применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случае и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области.

2.6. Отдел Министерства внутренних дел России по г.Междуреченску (далее ОМВД 
Росси по г.Междуреченску), при оказании содействия:

- осуществляет выявление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся в социально опасном положении, и в установленном порядке 
направляет таких лиц в соответствующие органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также их родителей или законных представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних и отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

- выявляет лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и 
(или) антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних 
другие противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или их 
законных представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим 
образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних, и в установленном порядке вносит предложения о применении к 
ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кемеровской области;

- проводит меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке 
направляет таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения- 
информирует заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, правонарушениях 
и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому 

способствующих;
- принимает участие в установленном порядке в уведомлении родителей или закон-

ных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подраз-
деления органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совер-
шением ими правонарушения или антиобщественных действий;

- по запросу МКУ УО предоставляет адресные справки, справки о регистрационном учете 
по месту жительства несовершеннолетнего ребенка, родителей несовершеннолетних детей;

- оказывает содействие и проводит консультирование по вопросам установления граж-
данства.

2.7. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», при оказании содействия:

- не допускает вселения в жилое помещение, находящееся в муниципальной собствен-
ности, посторонних лиц с нарушением прав детей;

- обеспечивает выселение из жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, бывших членов семьи, лиц, утративших право пользования жилым помещени-
ем, посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы жилищного законодательства и усло-
вия пользования жилым помещением;

- организует проведение ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, внутриквартирного оборудования;

- принимает в случае необходимости меры по признанию в установленном порядке жи-
лого помещения непригодным для проживания;

- предотвращает выполнение в жилом помещении, находящемся в муниципальной соб-
ственности, работ или совершение других действий, приводящих к его порче;

- предотвращает переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нару-
шение интересов детей-сирот;

- в составе комиссии обследует состояние жилых помещений, нанимателями или чле-
нами семьи нанимателя по договорам социального найма либо собственниками (сособ-
ственниками) которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

2.8. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее 
-  МКУ «КЖВ»), при оказании содействия:

2.8.1. В рамках административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ» МКУ «КЖВ» осу-
ществляет деятельность:

- прием и регистрация заявления и необходимых документов для включения в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями (далее по тексту - Список);

- проведение правового анализа и проверки сведений, рассмотрение заявления и 
оформление документов для принятия решения о включении в Список;

- принимает решение по результатам проверки, представленных документов и готовит 
проект постановления администрации Междуреченского городского округа о включении в 
Список либо об отказе во включении в Список;

- ежегодно проводит проверку учетных дел граждан, включенных в Список на акту-
альность, содержащейся в ней информации;

- при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии основания состоять 
в Списке, готовит постановление администрации Междуреченского городского округа об 
исключении из Списка.

2.8.2. Принимает участие в обследовании жилых помещений и заседании Комиссии по 
установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками, которых они являются.

2.8.3. Осуществляет от лица администрации Междуреченского городского округа пре-
доставление жилых помещений найма специализированного жилого помещения, подго-
тавливает проект постановления администрации Междуреченского городского округа о за-
ключении договора найма специализированного жилого помещения.

2.8.4. Участвует в осуществлении контроля за использованием жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам 
и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

2.8.5. Является уполномоченным органом по выявлению обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

2.8.6. По истечении пятилетнего срока действия договора найма специализированно-
го жилого помещения подготавливает проект постановления администрации Междуречен-
ского городского округа о перезаключении договора найма специализированного жилого 
помещения на новый пятилетний срок либо о заключении договора социального найма.

2.9. Муниципальное унитарное предприятие «Информационно-расчетный кассовый 
центр», при оказании содействия:

- принимает меры по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, от оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги или использованию (уста-
новлению) соответствующих льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

- предоставляет справки о задолженности за коммунальные услуги, содержание жилья.
3. Взаимодействие с организациями по вопросам опеки и попечительства
3.1. ГБУ Кемеровской области «Центр ГКО и ТИ» по запросу МКУ УО представляет: 
- информацию о наличии в собственности, в том числе долевой, жилых помещений у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выписки из технического паспорта или копии технического паспорта жилого помеще-

ния, имеющиеся в архиве ГБУ Кемеровской области «Центр ГКО и ТИ», копии правоуста-
навливающих документов на жилые помещения, по состоянию на 01.01.2013 г.

3.2. Орган ЗАГС г.Междуреченска и Междуреченского района по ходатайству МКУ УО 
регистрирует несовершеннолетних граждан, личность родителей (законных представите-
лей) которых не установлена, а также по запросу МКУ УО предоставляет следующие до-
кументы в пределах установленных действующим законодательством РФ полномочий:

- свидетельство о рождении ребенка; 
- свидетельство о смерти родителя несовершеннолетнего;
- свидетельство об установлении отцовства;
- справки о рождении несовершеннолетнего, сведения о рождении детей с подтверж-

дением статуса матери-одиночки;
- справки о смерти родителей;
- справки   о   заключении брака родителей несовершеннолетнего гражданина.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
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СЕЗОННОЕ

3 августа 2019 года, 
ушла из жизни 

замечательная женщина, 
ИВАНОВА 

Ираида Васильевна.
Любящая и любимая. Мама 

двоих детей. Жена, посвятившая 
себя домашнему очагу и поддер-
живающая в любой ситуации сво-
его супруга. Заботливая бабушка. 
Ответственный сотрудник. Верный 
друг. Человек с открытой душой и 
сердцем, заряжающая всех своим 
оптимизмом.

В сердце боль неуемная от 
утраты такой. 

Все мы думаем, что все впере-
ди и всегда все только начинается.

Строим планы и хотим идти…
Но внезапно жизни обрываются.
В целом жизнь, конечно, не кончается, 
Если в дом пришла эта беда...
Просто жизнь отныне разделяется этим днем, 
И это навсегда. 
Как нам всем тебя не хватает, Ириша…
Светлая и вечная память тебе.
Выражаем слова скорби и соболезнования родственни-

кам, друзьям, коллегам.
Коллектив ОСО «Томусинец» 

и управления физической культуры и спорта.

Перестраховались наши 
власти, вводя режим НМУ, во-
все не зря:  вредные вещества, 
находящиеся в воздухе, имеют 
свойство накапливаться в ор-
ганизме и наносить вред на-
шему здоровью. А о том, ка-

кие последствия могут иметь 
красноярские пожары для на-
шей природы, рассказали со-
трудники заповедника «Куз-
нецкий Алатау».

 — В Кемеровской области 
возгораний пока нет,  поэтому 
основные последствия для нас  
— это смог и миграция диких 
животных. Так как мы грани-
чим с Хакасией, в случае рас-
ширения площади пожаров до 

ПРОВЕРКА

ЗВЕРИ БЕГУТ ОТ ПОЖАРА
Время летних каникул и отпусков многим междуречен-

цам омрачил смог, провисевший  над городом больше не-
дели. Причина тумана известна  — полыхающая тайга в 
Красноярском крае.   Несмотря на то, что максимальный 
порог наличия вредных веществ в воздухе не был превы-
шен, в нашей области вводился режим неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ). В условиях этого ре-
жима все юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, имеющие источники выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны про-
водить мероприятия по уменьшению объемов  выбросов.

ее  территории  к нам, спасаясь 
от огня,  начнут мигрировать 
дикие животные, в том числе 
и медведи, например. От них, 
по большей части, и  страдает 
человек, ведь голодные живот-
ные  выходят в города и дру-

гие  населенные пункты в по-
исках пропитания, когда тер-
ритория их обитания перенасе-
лена,  — комментирует специ-
алист отдела экологическо-
го просвещения заповедни-
ка Алексей Александрович 
Самуленков. 

Сотрудники заповедника  
вспоминают 2015 год, когда го-
рел поселок Шира, Республи-
ки Хакасия. В результате ми-

грации животных, произошло 
перенаселение наших терри-
торий медведем, и хищники  
выходили в города и поселки, 
идя на запах свалок  в поисках 
съестного. 

Серьезных возгораний на 
территории Кузбасса в этом 
году не было. Работники за-
поведника отмечают, что, по 
статистике, пожары в Кеме-
ровской области происходят, 
в большинстве случаев, по 
вине людей, а не природных 
катаклизмов. Поэтому, отдел 
по экологическому просвеще-
нию «Кузнецкого Алатау» ак-
тивно занимается профилак-
тикой неосторожного обраще-
ния с огнем на природе. Про-
водятся мероприятия с детьми 
и подростками, изготавлива-
ются различные баннеры… Ве-
дется работа в социальных се-
тях. Это даже считается   наи-
более эффективным, потому 
что  люди лучше воспринимают 
то, что написано в интернете и 
склонны больше верить сара-
фанному радио, соцсетям, не-
жели государственным телека-
налам и прочим СМИ.

Надеяться на спаситель-
ные дожди пока не приходит-
ся. Дымный шлейф мешает ис-
парению и образованию до-
ждевых облаков, которые мог-
ли бы прибить к земле всю эту 
взвесь гари и дыма.  Остается 
следить за новостями и стро-
го соблюдать правила  пове-
дения на природе:  любой не 
до конца затушенный «мангал» 
на берегу может привести к пе-
чальным последствиям.

Анастасия АНТИПОВА, 
студентка КемГУ, 3-й курс.

К УСЛОВИЯМ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ
В Междуреченске чле-

ны общественного совета 
при Отделе МВД России по 
г. Междуреченску  прове-
рили работу изолятора вре-
менного содержания.

 Члены  общественного со-
вета, действующего при Отде-
ле МВД России по г.  Между-
реченску, Виктор Королев и 
Татьяна Каробанова провери-
ла работу изолятора времен-
ного содержания подозревае-
мых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений. В ходе про-
верки, в сопровождении заме-
стителя начальника  ИВС май-
ора полиции Александра Джу-
ма, были осмотрены помеще-
ния изолятора и прилегающей 
к нему территории. 

Всего около 2 месяцев на-
зад ИВС открылся после ре-
монта, во время которого была 
проведена замена электропро-
водки, системы отопления зда-
ния, смонтированы новые во-
допровод и канализация. От-
ремонтированы все камеры. 
В них установлены индивиду-
альные спальные места, сануз-
лы, краны с водопроводной во-
дой, шкафы для хранения лич-
ных принадлежностей, продук-
тов питания.

 Помещение изолятора обо-
рудовано видеонаблюдением, 

На территории г. Междуреченска поли-
цейские провели профилактическое ме-
роприятие «Ночь»,  направленное на вы-
явление и пресечение правонарушений и 
преступлений. 

Совместно с сотрудниками полиции в нем 
принимали участие  добровольные народные 
дружинники, общественники, работники част-
ных охранных предприятий. За время проведе-
ния мероприятия было задержано 86 нарушите-
лей: за управление автотранспортом в нетрез-
вом виде, за нарушение общественного поряд-
ка, по подозрению в совершении преступле-
ний и прочее. Проводилась адресная провер-

ПРОФИЛАКТИКА

НОЧНОЙ РЕЙД ка владельцев оружия, лиц, состоящих под ад-
министративным надзором, несовершеннолет-
них, состоящих на учете в полиции, неблаго-
получных семей.

В ходе рейда был выявлен факт нарушения 
требований к обороту алкогольной продукции, 
в связи с чем из оборота было изъято около 8 
литров алкогольной продукции, составлен ад-
министративный протокол. Было выявлено 2 
факта несанкционированной свалки отходов, 
на нарушителей составлены административ-
ные протоколы за несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обращении с отходами производства. 

 Ольга ИЛЮХИНА.

что позволяет контролировать 
лиц, содержащихся в камерах. 

Отремонтирован кабинет 
медицинского работника, он 
укомплектован лекарственны-
ми препаратами для оказания 
медицинской помощи содержа-
щимся в ИВС.  Полностью де-
монтирован и построен заново 
двор для прогулок. 

 В изоляторе сохранена би-
блиотека, где задержанные мо-
гут выбрать для чтения книги, 
журналы и  газеты.

 На момент проверки в изо-
ляторе временного содержа-
ния находились 19 задержан-
ных, из них 10 человек задер-
жаны по уголовным статьям, 8 
– за административные право-
нарушения, 1 –  по подозрению 
в совершении преступления.

 Общественники побеседо-
вали с задержанными, поинте-
ресовались, есть ли какие про-
блемы в их содержании, есть 
ли замечания к сотрудникам.

По результатам проверки  
сделали вывод, что изолятор 
полностью соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к 
специализированным учрежде-
ниям, и позволяет обеспечить 
в отношении задержанных со-
блюдение необходимых усло-
вий содержания.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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Древнейший вид спорта. Возрожден 
армрестлинг в 1960-е годы в США. В сен-
тябре 1962 года в городе Петалума (штат 
Калифорния) проведен первый чемпи-
онат мира. Через два десятилетия этот 
вид спорта получил распространение и 
в России. В 1989 году была организова-
на матчевая встреча СССР  — США  — Ка-
нада. Тогда все советские спортсмены, 
за исключением олимпийского чемпио-
на по тяжелой атлетике Салтана Рахма-
нова проиграли свои поединки. После 
этой матчевой встречи началось разви-
тие армрестлинга в нашей стране.

В Междуреченске армрестлинг полу-
чил  прописку в начале 90-х годов и по-
пулярность завоевал довольно быстро, 
благодаря тому, что на многих пред-
приятиях и в организациях в штатном 
порядке еще работали коллективы фи-
зической культуры (КФК). И везде про-
водились соревнования. Армрестлингу 
не нужны специально оборудованные 
залы, достаточно просторной комнаты 
и стола для борьбы на руках.

 — В середине 90-х годов, пожа-
луй, был пик популярности армрест-

Кроссфит  — это многофункциональ-
ная система силовых упражнений и бег 

Убедительная победаУбедительная победа
В очередных двух турах пер-

венства России по футболу в тре-
тьем дивизионе зоны «Сибирь» 
«Распадская» на   поле стадиона 
«Томусинец» принимала коман-
ды «Томь – М» из Томска и «Рас-
свет» из Красноярска и одержала 
две победы.

В первой встрече победа со счетом 
1 : 0 (1 : 0). Оба тайма игра проходила 
на равных, увереннее выглядели наши 
футболисты. На 33 минуте наш защитник 
Дмитрий Чистяков сильным ударом ме-
тров с 30 поразил нижний угол томской 
команды. Как всегда, надежно защищал 
ворота наш голкипер Дмитрий Крюков. 

Совсем иначе проходила игра во 
второй встрече. «Рассвет» – хорошо 
слаженная, сильная команда. К тому 
же, после поражения от ФК «Новокуз-
нецк» со счетом 0 : 1, футболисты были 
настроены очень решительно. И в пер-
вой четверти все действия проходили 
преимущественно на нашей половине 
поля, красноярская команда напори-
сто проводила атаки на наши ворота, 
которые защищал Александр Латыпов. 
Казалось, гол не минуем. Но  «Распад-
ская» выстояла, перешла в атаку, и 
игра несколько выровнялась. 

Открыл счет голам наш полузащит-
ник, любимец болельщиков Александр 
Михеев на 43-й минуте, пройдя на ско-
рости к воротам соперников, обыграв 
при этом двух защитников. Второй гол 
в ворота «Рассвета» влетел на 57-й ми-
нуте после розыгрыша углового, отли-
чился полузащитник Никита Комаров. 
В заключительной 20-минутке красно-
ярцы штурмом, не навалом, пытались 
взять наши ворота. Возможно, что-то 
бы и вышло, но завершающие удары 
были мимо ворот, причем значитель-
но. На последней минуте добавленно-
го времени у наших футболистов по-
лучилась хорошая атака, которую за-
вершил голом нападающий Яков Эр-
лих. Итог встречи – 3 : 0 (1 : 0).

Лидирует в первенстве команда 
«Новокузнецк» – 34 очка. «Распад-
ская» на втором месте – 28 очков. 
«Томь – М» (26) и «Рассвет» (22) за-
нимают третью и четвертую позиции в 
турнирной таблице. На последнее ме-
сто скатилась иркутская команда «Зе-
нит – М» с пятью очками.

АНОНС

День физкультурникаДень физкультурника
В воскресенье, 11 августа, на 

стадионе «Томусинец» большим 
спортивным праздником будет от-
мечаться День физкультурника.

В программе много самых различ-
ных соревнований для спортсменов 
всех возрастов. Можно будет увидеть 
забег «Карапузов» (до трех лет). Дети 
постарше, до семи лет, будут сорев-
новаться в гонках на самокатах. Ве-
тераны вновь испытают себя в сорев-
нованиях, но в специальном троебо-
рье. Думается, немалый интерес вызо-
вет и семейная эстафета (мама, папа 
и ребенок до 12 лет). Можно будет ис-
пытать себя в нормативах ГТО. Посо-
ревнуются волейболисты. Будут про-
ведены легкоатлетические забеги на 
разные дистанции и эстафета. Завер-
шит спортивный праздник зрелищное 
состязание – перетягивание каната.

Добро пожаловать! Начало в 11.00.

АРМРЕСТЛИНГ

БОРЬБА НА РУКАХ
Армрестлинг, довольно популярный в Междуреченске, 
включен в программу спартакиад практически всех крупных 
предприятий города. Ежегодно проводятся соревнования по 
армрестлингу и в День физкультурника.

линга в городе, проводилось много со-
ревнований,  — вспоминает в недав-
нем прошлом горнорабочий очистно-
го забоя шахты «Распадская» Андрей 
Кучеровский, основатель и пред-
седатель спортивного клуба «Пре-
одоление» для людей с инвалид-
ностью. — Во многих соревнованиях 
мы с парнями участвовали, нас охотно 
принимали, не отказывали. Постепенно 
не стали соревноваться совершенно не 
подготовленные люди. Это со стороны 
кажется, что ничего сложного в борь-
бе на руках нет, и тем более опасного 
для здоровья. На самом деле, не под-
готовленный человек может легко по-
вредить связки и даже локтевой сустав. 
От чего появляются боли, и рука ста-
новится менее трудоспособной. Прав-
да, к шахтерам, привыкшим к тяжело-
му физическому труду, это практиче-
ски не относится. И все же необходи-
ма хотя бы минимальная специальная 
подготовка. В последние два года са-
мым сильным атлетом в армрестлинге 
среди здоровых спортсменов в Между-
реченске является Эмиль Сагитов. Он 

часто  завоевывает призы и на многих 
городских соревнованиях и в Сибир-
ском регионе.  

С 2002 года проводятся ПараСибир-
ские игры для спортсменов с инвалид-
ностью, в которых участвуют атлеты 
нашего клуба и добились самых высо-
ких результатов. Илья Пастухов, Артем 
и Валерий Сурковы стали чемпионами 
мира среди спортсменов с инвалидно-
стью. В нашем спортклубе «Преодоле-
ние» развиты не только пауэрлифтинг и 
армрестлинг. Есть хорошие результаты 
в горных лыжах и настольном теннисе.

На прошедших недавно городских со-
ревнованиях по армрестлингу среди тру-
довых коллективов городского округа 
победителем вышел инженер проходче-
ского участка № 5 шахты «Распадская-
Коксовая» Дмитрий Володяшкин.

 — Год назад мы с друзьями приоб-
рели фирменный стол для армрестлинга 
и регулярно занимаемся,  —  рассказал 
после соревнований Дмитрий,  — очень 
понравился нам этот вид атлетическо-
го спорта, о высоких достижениях пока 
не задумывались, но все может быть. 

11 августа на стадионе «Томусинец» 
в День физкультурника в большой про-
грамме спортивного праздника впер-
вые в Междуреченске будет проводить-
ся силовое троеборье: армрестлинг, 
массрестлинг (перетягивание палки) и 
армлифтинг (упражнения со специаль-
ной гирей). К участию приглашаются 
спортсмены и физкультурники. 

Материалы страницы 
подготовил Владимир БОДАГОВ.

Фото автора. 

КРОССФИТ

БЫСТРОТА, СИЛА 
И ВЫНОСЛИВОСТЬ

11 августа  на стадионе «Томусинец» впервые в 
Междуреченске пройдет открытое первенство городского 
округа по кроссфиту среди женщин и мужчин, 
посвященное Дню физкультурника.

по средней дистанции. Возможны вари-
анты с плаванием…

ФУТБОЛ

 — Ожидаем на соревнования ко-
манды высокого, профессионального, 
уровня из Кемерова, Новокузнецка, 
Прокопьевска, Новосибирска и Том-
ска,  — информирует директор Меж-
дуреченского фитнес-клуба «Ягод-
ка» Владимир Хруслов.  — Нам пока 
сложно тягаться с профессиональными 
командами, тренируемся в этом виде 
спорта всего пятый год, но надеем-
ся, что наши ведущие атлеты Ирина 
Хруслова, Александр Сосковец и Вла-
димир Рулев смогут составить достой-
ную конкуренцию.

В  личном  первенстве каждому 
спортсмену предстоит пройти 10 этапов  
— «Трастер» (жим штанги), прыжки со 
скакалкой, рывок штанги, тумба-берпи 
(напрыгивание), «Прогулка фермера» 
(перетаскивание кеги с водой), упраж-
нения на пресс с большим мячом, пере-
таскивание груженых саней, перекан-
товка тяжелого автомобильного балло-
на, легкоатлетический кросс 430 ме-
тров и завершает комплекс становая 
тяга. Будет интересно! 

Начнется первенство в 11.00.Тренируются участники.Тренируются участники.

Момент борьбы.Момент борьбы.Сверяется список участников.Сверяется список участников.



N 61,
8 августа 2019 г. РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ24

Купил внучке в магази-
не баллончик с золотой кра-
ской для декора… 
Выхожу из магазина, ко 

мне подходит цыганка и 
нагло требует: «А позоло-
ти ручку!»… Я не жадный… 
Позолотил… 

У жениха спрашивают: 
— При посещении дома 

своей невесты, что вам в 
первую очередь броси-
лось в глаза? 

— Теща! До сих пор 
лицо поцарапано! 

— Вовочка, у тебя в 
кармане сто рублей, ты 
попросил у отца еще сто, 
сколько у тебя будет де-
нег? 

— У меня будет сто ру-
блей, Марья Ивановна. 

— Ты плохо знаешь ма-
тематику! 

— А вы плохо знаете 
моего папу! 

— Ну не молчи, скажи, 
о чем думаешь. 

— Да там сплошной мат. 

— Папа! А зачем ты же-
нился на маме? 
Муж поворачивается к 

жене и говорит: 
— Вот видишь, даже ре-

бенок удивляется!

Моя жена говорит мне: 
— Вот говорят, что муж-

чины умнее женщин. А у 
нас с тобой: я лучше учи-
лась в школе и в универ-
ситете, у меня выше IQ, 
я больше зарабатываю... 
Что скажешь? 

— И все-таки я умнее, 
потому что я удачнее же-
нился...

                
               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Следующий номер газеты «Контакт» вы 

получите 14 августа.


