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По состоянию на 11 сентября 2019 года.

65,43           72,28         62,80

ПЯТНИЦА
13 сентября

Ветер (м/с) 
5,  З

Давление (мм рт. ст.) 
740

СУББОТА
14 сентября

+4o +11o
Ветер (м/с) 

2, З
Давление (мм рт. ст.) 

740

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 сентября

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
743

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 сентября

  +10o +17o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

744

   Утро                    День

+6o +9o
      Утро          День

+3o +15o
Утро         День
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Нехватка сил Нехватка сил 
и средстви средств

БОРЬБА С НАРКОТИЗАЦИЕЙ

Очередное заседание 
антинаркотической 
комиссии провел 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
Андрей ФИРСОВ. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

МИР СПОРТА

Готовность 
к учебному году – 
100 процентов

Детский шорский ансамбль 
«Чалын» и вокальный 
ансамбль «Рябинушка» 
Дома культуры 
«Романтик» вернулись  с 
этнофестиваля-конкурса 
«Алтын Майдан»

НИКТО НЕ СКУЧАЛ. НИКТО НЕ СКУЧАЛ. 
ПОТОМУ ЧТО ПРАЗДНИК!ПОТОМУ ЧТО ПРАЗДНИК!

ИНТЕРЕСНЫ МНОГИМ
11 сентября в ДК «Распадский» состоялось торжественное 

собрание, посвящённое 30-летию государственного заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау».  

В этот же день в зале торжесств ДК им. Ленина прошла меж-
региональная конференция ОРДИ, организатором которой вы-
ступила Санкт-Петербургская Ассоциация объединений роди-
телей детей-инвалидов.

14 сентября, в субботу, на площади ГДК «Юность»  стартует 
конкурс-фестиваль районов Междуреченского городского окру-
га «Душа моя — окраина». В программе  — творческие номера, 
конкурсы, состязания. Участие принимают посёлки Притомский, 
Усинский, Чебал-Су, Улус, Широкий Лог.  Приглашают всех!
Чем оказались интересны столь разные события, «Кон-

такт» отразит в последующих публикациях. 

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Читайте на 2-й стр.Читайте на 2-й стр.

Начальник управления 
образования С.Н.  Ненилин 
рассказал о готовности 
учреждений образования 
к новому учебному году.

Четвертую неделю во 
дворце «Кристалл» 
систематически проводят 
тренировочные занятия 
на льду хоккеисты и 
фигуристы. 

АНОНСЫ

Приглашаем всех любителей спорта принять участие 
во Всероссийском дне бега «Кросс нации»,  который со-
стоится 14 сентября в 11.00, на стадионе «Томусинец».

В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
- массовый забег на 1 км для всех желающих (всем участникам на 

финише вручаются сладкие призы и памятные значки);
- спортивные забеги по возрастам на 1,2 и 3 км;
- забеги ГТО для всех желающих.

2323  
стр. стр. 

44  
стр. стр. 

55  
стр. стр. 

1919  
стр. стр. 

Покорили жюри Покорили жюри 
и крымчани крымчан

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА

Подготовка Подготовка 
к соревнованиям к соревнованиям 
началасьначалась
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 — В этом году,  — говорит на-
чальник управления образования 
Сергей Николаевич Ненилин,  — у 
нас 1377 первоклассников, это почти 
на 200 человек больше, чем в 2018-
м. Гимназия № 24 набрала семь пер-
вых классов. Больше стало и вообще 
школьников: в разные классы пошли 
12677 детей.

Ярмарка возможностей, на которую 
мы пригласили первоклассников, их 
братьев и сестер, родителей, бабушек 
и дедушек, проводится в нашем горо-
де уже более десяти лет. Она позволя-
ет ученикам всех возрастов  записаться  
в интересные кружки, секции, учреж-
дения дополнительного образования, 
частные организации. Это возможность 
определиться с творческой деятельно-
стью на весь учебный год.

…Клятвенно пообещав мудрой Те-
тушке Сове стать за год умнее и взрос-
лее, вчерашние малыши, а сегодня   
уже школьники расходятся по разным 
творческим площадкам, где им предла-
гают множество творческих объедине-
ний, кружков, секций, мастер-классов,  
— на любой вкус.

 — Я приглашаю учеников вторых-
третьих классов в объединение «На-
чальная робототехника»,  — сообщает 
педагог дополнительного образо-
вания Центра детского творчества 
Раиса Анатольевна Дуклау.  — Мы 
занимаемся конструированием моделей 
из конструктора «Лего-виду». Лего-
конструирование интересно не толь-
ко детям любого возраста, но даже и 
взрослым. А особенность нашего объ-
единения еще и в том, что дети могут 
программировать свои модели на лю-
бые действия. Также мы конструиру-
ем модели в виртуальной программе. 

В отделе технического творчества 
ЦДТ существует преемственность: 
первоклассники осваивают азы лего-
конструирования, с каждой возрастной 
ступенью программа усложняется. Ше-
стиклассники уже занимаются робото-
техникой и участвуют в различных со-
ревнованиях по этому направлению, 
добиваясь серьезных побед не только 
на уровне области, но и страны.

Большие возможности реализовать 
себя, найти дело по душе предоставля-
ет  и детско-юношеский центр.

 — У нас огромное количество объ-
единений,  — объясняет заведующая 
отделом туристско-краеведческой 
и экологической направленности 

НИКТО НЕ СКУЧАЛ. 
ПОТОМУ ЧТО ПРАЗДНИК!

Городской парк культуры и отдыха – вообще одно из любимых 
мест междуреченцев. Но так многолюдно, как в минувшую 
субботу, в нем бывает далеко не каждый день. День был 
особенный  — в парк пришли взрослые и дети разных 
возрастов. Но главными были, конечно, ребята, которые в 
нынешнем сентябре пошли в школу впервые.

ДЮЦ Ольга Николаевна Завородце-
ва.  — Дети занимаются спортивным ту-
ризмом, спортивным ориентированием, 
карате, боксом… Мы круглогодично хо-
дим в походы, участвуем в областных и 
всероссийских соревнованиях, побеж-
даем в них  — ежегодно привозим при-
зы всероссийского уровня. 

У нас замечательные, высококва-
лифицированные педагоги, мастера 
спорта, большинство из них имеет выс-
шую педагогическую категорию. Важ-
но, что  они у нас действующие спор-
тсмены, поэтому своим участием в со-
ревнованиях подают пример будущим 
чемпионам. 

Есть у нас и своя изюминка. Роди-
тели часто водят детей в контактные 
зоопарки, которые приезжают в наш 
город. Но далеко не все знают о том, 
что можно не ждать очередного приез-
да гостей, а привести ребят к нам  — в 
детско-юношеском центре уже более 30 
лет работает живой уголок. Все жела-
ющие могут прийти  на проспект Ком-
мунистический, 11, погладить, покор-
мить животных и просто посмотреть на 
них.  Добро пожаловать!

На площадке детско-юношеского 
центра не протолкнуться. Потому что 
здесь необыкновенно интересно. Ре-
бятам предлагают пройти этап турист-
ской эстафеты, «переправу». 

Рядом четкими движениями демон-
стрируют свои военные навыки обра-
щения с оружием юнармейцы. А на 
одном из столов можно посмотреть (и 
потрогать!) настоящие снаряд и мину. 
Об их действии очень профессиональ-
но рассказывает воспитанник секции 
по военной подготовки юнармеец Ар-
тем Гусев. Мальчишки слушают его, 
затаив дыхание, и засыпают вопроса-
ми. Когда Артем удовлетворяет их лю-
бопытство и получает минутную пере-
дышку, спрашиваю, что его привлека-
ет в детско-юношеском центре больше 
всего. Ответ восьмиклассника вызы-
вает искреннее и глубокое уважение:

 — Я патриот и хочу защищать свою 
страну. А на занятиях по начальной во-
енной подготовке учусь делать это про-
фессионально.

…Сотрудники каждого Дворца или 
Дома культуры считают свое учреж-
дение самым лучшим. И у всех есть 
для этого веские основания  — побе-
ды творческих коллективов в конкур-
сах разного уровня. 

 — У нас сильные коллективы,  — 

говорит руководитель творческих 
проектов ДК имени Ленина Оксана 
Ивановна Куприянова,  — их знают 
не только в Междуреченске и Кузбассе, 
они известны и на российском уровне. И 
мы приглашаем ребят к нам    развивать 
свои творческие способности и наслаж-
даться волшебным миром искусства!

Приглашает детей  и городской кра-
еведческий музей, в котором происхо-
дит масса интереснейших мероприятий.

 — Мы предлагаем детям,  — расска-
зывает научный сотрудник учреж-
дения Евгения Алексеевна Касатки-
на,  —  занятия по экологии, безопас-
ности жизнедеятельности, основам пра-
вославной культуры и еще очень мно-
го увлекательного. Мы даже проводим 
в музее дни рождения  — это нетради-
ционные формы работы. Например, для 
мальчиков можем организовать ковбой-
скую вечеринку, а для девочек  — ве-
черинку гавайскую.

Мы работаем и в выходные  — люди 
любого возраста могут прийти в суббо-
ту или воскресенье на мастер-классы 
по художественной росписи, кружево-
плетению, художественному вязанию, 
лоскутной мозаике, художественной 
вышивке, валянию, куклоделию,  ло-
зоплетению...

А если вам интересны языки  — при-
ходите в лингвистический центр «Ки-
плинг».

 — Мы предлагаем,  — знакомит 
с учреждением специалист центра 
Анастасия Игоревна Польщикова,  
—  изучение английского, китайско-
го, немецкого языков, индивидуаль-
ные и групповые занятия. В современ-
ном мире языки очень актуальны, люди 
изучают их и для путешествий, и для 
работы. И, конечно, ради собственно-
го саморазвития.

…Школьные занятия  — это большой 
труд, преимущественно в статичном со-
стоянии  — над тетрадками и книжками. 

 — А у нас есть направление  — дет-
ский фитнес,  — приглашает в фитнес-
зал «Гречка» его руководитель Алек-
сандра Владимировна Юдина,  — ко-
торый подразумевает тренировки с ве-
сом, с сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной системами у детей. Мы предлагаем 
ребенку планомерно проработать тело 
по всем мышцам, а также проработать 
дыхательную систему. Это уберет все 
отрицательные воздействия длительно-
го нахождения за партой в школе, за 
компьютером или телефоном  — дома.  
Приводите своих детей к нам, на ули-
цу Юдина, 16, мы поможем вам их «вы-
ровнять», сделать гармонично развиты-
ми по всему телу.

…Первоклашки и дети постарше 
даже устали  — столько всего инте-
ресного предложила им  Ярмарка воз-
можностей. Десятки мастер-классов, в 
том числе и возможность стать на вре-
мя маститым художником; флешмобы 
от учреждений культуры; спортивные 
занятия. Девочки терпеливо отстаива-
ли длиннющую очередь, чтобы стать 
неповторимой от искусного аквагрима, 
нанесенного высококлассными специ-
алистами. 

И было много музыки, танцев, пе-
сен. Потому что был праздник!

Нина БУТАКОВА.

На снимках: на творческих пло-
щадках  Ярмарки возможностей.

Фото Егора БУТАКОВА 
и Александра ЕРОШКИНААлександра ЕРОШКИНА.

Больше снимков на нашем сай-
те www.idkontakt.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

По 59 из них подозревае-
мые лица установлены, 18  — 
не раскрыты. По видам пре-
ступлений зафиксированы 14 
краж, 1 факт мошенничества, 
1  — случай нанесения побоев.  

В одном случае гражданин 
привлечён к ответственности 
за употребление  наркотика,  в 
другом установлен факт  неза-
конного хранения наркотиче-
ских средств,  и еще один факт 

Комиссия в Улусе
Отсыпать улицы и сде-

лать освещение  — такое 
задание коммунальщики 
получили по итогам рабо-
ты выездной комиссии в 
Улусе. 

Традиционный  объезд 
«Кузбасс. Время быть пер-
выми» провела команда ад-
министрации округа. Еще 
один важный вопрос  — дет-
ские площадки. По губерна-
торской программе в Меж-
дуреченске установят четы-
ре игровых комплекса. Реше-
но разместить их в пригород-
ных районах. Места будут вы-
браны путем голосования на 
сайте администрации. В Улусе 
ждут старта  — в районе много 
детей, играть им негде. Пока 
жители выбирают несколько 
площадок, затем их проверят 
на соответствие необходи-
мым требованием  специали-
сты управления архитектуры 
и градостроительства.

Творческий 
год начался
В Доме культуры «Ро-

мантик» состоялась квест-
игра «Круговерть», посвя-
щенная  Ярмарке возмож-
ностей для желающих най-
ти свое призвание в твор-
честве.

«Романтик» активно со-
трудничает с камешковской 
школой № 15, ученики ко-
торой  посещают кружки и 
клубы по интересам, так как 
многим ездить в город не по-
зволяет время. В ходе квеста 
дети участвовали в мастер-
классах, записались в круж-
ки декоративно-прикладного 
искусства, танцевальные и 
вокальные ансамбли.

Помощь 
горнолыжникам
Компания «Сибугле-

мет» оказывает благотво-
рительную помощь в раз-
витии горнолыжного спор-
та.

Финансовая поддержка 
оказана спортивной шко-
ле олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту имени 
Г.А. Хохрина. Помощь будет 
направлена на приобретение 
10 защитных сетей улавли-
вающего типа «В», по 25 ме-
тров каждая. Сети устанав-
ливают на наиболее опасных 
участках трасс, в местах оста-
новки лыжников, например, 
перед канатными дорогами, 
на скоростных участках, где 
есть угроза выката лыжни-

Весь мир  — театр, но не везде одинако-
вый. Европейская сцена желанна, но тес-
на. Поэтому народ, профессиональный и 
творческий, издавна поглядывал на Рос-
сию с интересом: рисков много, зато ка-
кие площадки! 

 Первого иностранного постановщика 
пришлось извлечь из уже адаптированной 
среды: «учинить комедию» было велено 
жителю Немецкой слободы в Москве па-
стору Иоганну Грегори (1631-1675 годы). 
Он собрал русскую труппу и написал пьесу 
«Артаксерксово действо» на библейский 
сюжет. 17 октября 1672 года в специаль-
но построенной «комедийной хоромине» 
царь Алексей Михайлович с боярами в те-
чение десяти часов смотрел представле-
ние, которым остался очень доволен, по-
сле чего все отправились в баню омыться 
от нечестивого зрелища. Первый русский 
театр развлекал двор еще несколько лет 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ка за пределы маркирован-
ной трассы, на потенциаль-
но опасных участках релье-
фа. Приобрести планирует-
ся в сентябре, а установить 
на склон горы Югус в ноябре 
этого года.

Блеснули 
талантами
В Доме культуры «Ге-

олог» в рамках  Ярмарки 
возможностей состоялся 
концерт творческих кол-
лективов «Радуга талан-
тов».

Чебалсинские дети позна-
комились с коллективами и 
объединениями «Геолога»: 
танцевальными ансамблями 
разных возрастных групп, во-
кальным детским ансамблем 
«Акварель», цирковой студи-
ей «Каскад», а также услы-
шали звучание настоящих 
эстрадных инструментов.

О чем мечтает… 
пень?
Воспитанники  и  со-

трудники  социально -
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних превратили старые 
пни в сказочный городок.

На территории учрежде-
ния спилили старые аварий-
ные деревья, оставив от них  
некрасивые пни. Инструкторы 
по труду и подростки решили 
превратить пни в клумбы. Со-
ставили эскиз в виде сказоч-
ного городка и хорошо потру-
дились над его выполнением. 
Теперь рядом с центром кра-
сиво и уютно.

Победы посвятили 
юбилею Кузбасса
Воспитанники детско-

юношеского центра при-
няли участие в областных 
соревнованиях по спор-
тивному ориентированию 
«Виват Кузбасс!».

На соревнования собра-
лось более 200 спортсме-
нов  — 15 команд из 12 му-
ниципальных образований. 
Междуреченка Ирина Грибо-
ва опередила всех соперниц 
в своей возрастной категории 
и заняла первое место. Софья 
Петрова и Денис Давыдов вы-
полнили нормативы на пер-
вый спортивный разряд, еще 
шесть человек повысили свои 
разряды.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
13 сентября  с 10 часов на площади Весенней  прово-

дится   ярмарка «Все для сада-огорода».
В ярмарке примут участие предприниматели Кемеров-

ской области, Алтайского края, а также владельцы лич-
ных подсобных хозяйств. Жителям города будут предло-
жены саженцы плодово-ягодных и декоративных куль-
тур, семена, цветочная и овощная рассада, а также мед 
и продукты пчеловодства.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ИНОСТРАННЫЕ ПОСТАНОВЩИКИ 
НА РУССКОЙ СЦЕНЕ

до самой смерти царя. 
 Самой известной заезжей фигурой рубежа 

XVIII-XIX веков был итальянский театральный 
художник Пьетро Гонзага (1751-1831 годы). 
Он создавал парки и росписи Павловска, пи-
сал декорации и устраивал целые спектак-
ли, вообще обходясь без актеров,  — одна ил-
люзорная картина сменяла другую, и публика 
была в восторге. 

 В XIX веке европейцы поставили на 
ноги русский балет и помогли обрести го-
лос русской опере. Разделение театра на 
музыкальный и драматический произвел 
итальянец Катерино Кавос (1775-1840 
годы). Сам он возглавил музыкальный, на-
писал и поставил несколько опер на рус-
ские сюжеты, в том числе «Иван Сусанин». 
Познакомившись с партитурой «Жизни за 
царя» Глинки, Кавос не только принял опе-
ру соперника к постановке, но и дирижи-
ровал ею. 

На помощь пришли спонсо-
ры: генеральный спонсор Да-
вид Еремович Ароян, также по-
могал Пайлак Гамлетович Ис-
раелян. Кабинет был отремон-
тирован силами общества ар-
мян, проживающих в городе. 
На открытие приезжал глава 
Союза армян Кузбасса Арам 
Шаликович Хлгатян, и, конеч-
но же, пришли представите-
ли этого древнейшего наро-

ИНИЦИАТИВА

РУССКО-АРМЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР НАЧАЛ РАБОТУ

5 сентября состоялось торжественное открытие  
русско-армянского культурного центра  в школе 
№ 12. Школа выделила для этих целей кабинет.  

да, которых судьба связала с 
нашим городом. Участвовал в 
этом торжественном меропри-
ятии и глава городского округа 
Владимир Николаевич Чернов.

Инициатор создания центра 
и его руководитель  Виктория 
Гамлетовна  Давтян сообщила, 
что  армянская диаспора в Меж-
дуреченске насчитывает 70 се-
мей, около 400 человек. Ото-
рванные от исторической роди-

ны люди не хотят забывать свои 
корни, поэтому в центре дети из 
армянских семей (в том числе и 
смешанных)  будут изучать ар-
мянские язык, литературу, куль-
туру, танцы, а также, по реше-
нию недавно состоявшегося ро-
дительского  собрания, и кули-
нарию армянского народа.

Занятия будут проходить по 
типу воскресной школы, один 
раз в неделю. Преподаватели 
— Анюта Самвеловна Мовсисян 
и Мери Ашотовна Варданян.

Людмила КОНОНЕНКО.

ПРАВОПОРЯДОК

СВОЙ «СПЕКТР» ДЕЯНИЙ 
В дежурную часть отдела полиции за минувшую неде-

лю 2  — 8 сентября поступило 241 обращение, из них 77  
о происшествиях с признаками преступлений. 

выращивания наркосодержащих 
растений.  Выявлены два факта 
незаконного хранения  оружия. 

Силами ОУР раскрыты 6 ра-
нее совершённых преступлений. 
За неделю составлено 543 адми-
нистративных протокола, из них 
львиная доля  — 477  — за нару-
шения правил дорожного движе-
ния. Кроме того, 72 администра-
тивных протокола составлены в 
отношении нарушителей обще-

ственного порядка, 11  — за мел-
кое хулиганство, 32  — за распи-
тие алкоголя в общественно ме-
сте, 29  — за появление в обще-
ственном месте в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Личный состав отдела МВД 
России по г. Междуреченску 
нёс усиленную охрану право-
порядка при проведении мас-
совых мероприятий:  Дня зна-
ний  2 сентября и  Радуги воз-
можностей  7 сентября. 

Наш корр.

В соответствии с письмом департамента природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской области от 
27.08.2019 №6310-ОС «О проведении экологиче-
ского марафона «Чистые берега Сибири», с 11 по 
18 сентября 2019 года на территории Сибирского 
федерального округа (в том числе в Кемеровской 
области) в рамках национального проекта «Эколо-
гия» проводится всероссийская акция «Вода Рос-
сии» по уборке от мусора водоемов и их берегов, 
в ходе которой запланировано проведение эколо-
гического марафона между городами  — «Чистые 
берега Сибири».

Междуреченский городской округ, расположен-
ный на берегах двух рек, ежегодно является участ-
ником акций «Вода России» и «Чистая вода  — чи-
стые берега».

На основании вышеизложенного, общегород-
ской экологический субботник в рамках акции «Чи-

стые берега Сибири» запланирован на 19 сентября 
в 14.00 в районе Ивановской базы.

Сбор на набережной дамбы реки Усы в районе 
диспетчерской станции автобусов (101-й квартал).

Учитывая высокую государственную значимость 
и воспитательную роль экологических просвети-
тельских мероприятий в поддержку инициатив эко-
логического движения, приглашаются волонтеры от 
каждого учреждения принять участие в экосуббот-
нике. С собой иметь перчатки.

Информацию о количестве участников на-
правлять на электронную почту комитета по охра-
не окружающей среды и природопользованию: 
komitet-ecologi@yandex.ru, в срок до 18 сентября.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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Традиционно накануне но-
вого учебного года проведена 
проверка готовности муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций к новому 2019-2020 
учебному году.   Главные тре-
бования при подготовке  —  вы-
полнение комплекса меропри-
ятий, направленных на обе-
спечение:

* безопасности в случае 
чрезвычайных ситуаций;

* санитарных норм и пра-
вил;

* защищенности органи-
заций от угроз криминально-
го характера и террористиче-
ских угроз;

* необходимости проведе-
ния текущего и капитального 
ремонта и других хозяйствен-
ных работ;

* других мероприятий, не-
посредственно связанных с 
подготовкой организации к на-
чалу учебного года.

К новому учебному году в 
19 образовательных  организа-
циях проведен текущий ремонт 
отопительных систем, замене-
на запорная арматура тепло-
вых узлов и стояков отопле-
ния, трубопроводов водоснаб-
жения,  выполнена промывка 
60 отопительных систем.  

Произведена поверка при-
боров учета тепловой энергии, 
водосчетчиков согласно норма-
тивным срокам эксплуатации. 

В итоге  готовность  всех 
образовательных организа-
ций, в том числе детского дома 
и учреждений  дополнитель-
ного образования, к работе в 
зимний период составляет 100 
процентов.

Аналогичный показатель по 
детским садам  — 97 процен-
тов, так как сохраняется во-
прос  по кровле детского  сада 
№  9 (его планируется решить 
к началу следующего учебно-
го года), а  детский сад № 18 
«Незабудка»  еще находится 
на капитальном ремонте.   

Всего расходы на подготов-
ку школ и детских садов к но-
вому учебному году состави-
ли 17 993,82  тысячи рублей. 
1035 тысяч  из них  — средства  
областного бюджета, 9 307,78 
тысячи местного,  и 7 651,04 
тысячи рублей   — внебюджет-
ные средства (родительская 
плата в садах за присмотр и 
уход за воспитанниками). 

В 16 дошкольных и в 12 
общеобразовательных учреж-
дениях проведены работы по 
ликвидации горючей отделки 
путей эвакуации и установке 
противопожарных и противо-
дымных дверей. 

При подготовке к работе в 
зимних условиях к каждому об-
разовательному учреждению 
был осуществлен дифферен-

ГОТОВНОСТЬ  К УЧЕБНОМУ 
ГОДУ  — 100 ПРОЦЕНТОВ

В нашем городе, как и по всей стране, прозвенел первый звонок  — 2 
сентября сели за парту 1337 первоклассников, а всего в школу пришли 12215 
школьников —  на 200 человек больше, чем в прошлом году. 
Начальник управления образования С.Н.  Ненилин рассказал о готовности 
учреждений образования к новому учебному году.

цированный подход.  В гимна-
зии № 24 в 15 кабинетах про-
изведена замена оконных бло-
ков, установлено  22 окна на 
сумму 1173,7 тысячи рублей  
по итогам участия в проекте  
инициативного бюджетирова-
ния  «Твой Кузбасс  — твоя 
инициатива» (1035 тыс. руб.  
из областного бюджета; 139 
тыс. руб.  — местный бюджет, 
средства населения и предпри-
нимателя).

В школе № 23 ликвидирова-
на горючая отделка путей эва-
куации первого этажа, замене-
ны  оконные блоки, отремонти-
рован спортивный зал. 

Отремонтирован малый 
спортивный зал и кабинет тех-
нологии  (мастерские для маль-
чиков) и в школе № 2.   

В школе № 19 выполнены 
работы по ремонту кровли и за-
мене трубопроводов холодно-
го водоснабжения в подваль-
ной части здания.

Ликвидирована  горючая 
отделка путей эвакуации пер-
вого этажа школы «Коррек-
ция и развитие» и в притом-
ской  школе №  4. В послед-
ней также заменено электро-
освещение спортивного зала 
и установлена противопожар-
ная лестница. 

В лицее № 20 установле-
но аварийное освещение,  за-
вершены работы по ремонту 
спортивного зала во втором 
корпусе.

В гимназии № 6 на втором 
и третьем этажах отремонтиро-
ваны санузлы.

В школе № 9 в Широком 
Логу  установлены питьевые 
фонтанчики, проведен ремонт 
освещения в спортивном зале, 
заменены межэтажные или, 
как их иначе называют, про-
тиводымные двери.  

За счет средств из местного 
бюджета (230 тыс.руб.) выпол-
нен ремонт двух  кабинетов в 
школе-интернате № 16 посел-
ка Ортон.    

В школе № 25 ремонт кры-
лец необходимо выполнить к 
началу следующего учебно-
го года.   

В 90 процентах  образова-
тельных организаций прове-
дены работы по монтажу  ава-
рийного освещения и установ-
ке табло «Аварийный выход». 
В детском саду № 36 отремон-
тирована пожарная лестница, 
в детском саду № 41 проведе-
на работа по замене электро-
щитовых.

В детских садах № 9 и   34 
ликвидирована горючая отдел-
ка путей эвакуации, а в школе 
№ 16 поселка Ортон установ-
лено оборудование по переда-
че сигнала автоматической по-
жарной сигнализации на пульт 

пожарной части. 
Вопрос наличия в образо-

вательных организациях обо-
рудования по подаче сигна-
ла автоматической пожарной 
сигнализации на пульт пожар-
ной части находится  на осо-
бом контроле в государствен-
ном пожарном надзоре. Дан-
ное оборудования не установ-
лено пока  в школе № 14 в по-
селке Теба, Центре ПМСС, так 
как нет автодорожного сооб-
щения, и прибытие пожарных 
расчетов к школе невозможно.  

             * * * 
Обеспечение  защищенно-

сти образовательных органи-
заций от угроз криминального 
характера и террористических 
угроз требует наличия: систем 
видеонаблюдения;  огражде-
ния по периметру организа-
ции; организации охраны; экс-
тренной связи с органами МВД, 
ФСБ или кнопки экстренного 
вызова полиции.

С этой целью  при подго-
товке образовательных учреж-
дений к новому учебному году 
отремонтировано  ограждение 
школы № 1, установлена си-
стема видеонаблюдения в шко-
ле № 16 поселка Ортон; уста-
новлены дополнительные ка-
меры  видеонаблюдения  еще 
в  трех образовательных орга-
низациях.

Образовательные организа-
ции обеспечены техническими 
средствами антитеррористиче-
ской защищенности. 100 про-
центов  городских образова-
тельных организаций, находя-
щихся в зоне патрулирования,  
имеют  кнопку экстренного вы-
зова полиции.   

В 38 дошкольных обра-
зовательных организациях и 
четырех  общеобразователь-
ных учреждениях установле-
ны  двери с электромагнит-
ным замком. В  16 образова-
тельных организациях уста-
новлены металлические рам-
ки, в детском доме   — авто-
матический  шлагбаум.

В рамках предписаний по 
актам категорирования еще 
необходимо выполнить ремонт 
ограждения в школах № 1, 6, 
20, 26, «Коррекция и разви-
тие», «Гармония» на сумму по-
рядка 15 млн рублей.

Сохраняет остроту про-
блема содержания спортив-
ных комплексов на территории 
школ. На их восстановление 
требуется около 963 тыс. руб. 

            * * * 
Руководство городской си-

стемы образования, как и 
каждого конкретного образо-
вательного учреждения, не 
оставляет без внимания  вы-
полнение санитарного зако-
нодательства, требования ко-

торого  предписывают осна-
щение современным техноло-
гическим и иным оборудова-
нием пищеблоков и медицин-
ских кабинетов; учебных каби-
нетов мебелью, соответствую-
щей росто-возрастным особен-
ностям учащихся; выполнение 
мероприятий по обеспечению 
санитарного состояния и со-
держания помещений установ-
ленным требованиям.

На эти цели в общей слож-
ности  израсходовано 2790,6  
тыс. руб. из местного бюдже-
та   и 486044 тыс. внебюджет-
ных средств. 

Выполнен текущий ремонт 
бассейна в детском саду № 35. 
Приобретено технологическое 
оборудование для пищеблоков 
и прачечных в 10 детских са-
дах, детском доме и двух обще-
образовательных учреждени-
ях. В пищеблоке детского сада 
№ 27 отремонтирована систе-
ма приточно-вытяжной венти-
ляции.  В четырех образова-
тельных  организациях приоб-
ретено оборудование для ме-
дицинских кабинетов, в  пяти  
детских садах и в семи школах 
установлена мебель в соответ-
ствии с требованиями санитар-
ного законодательства. 

С началом учебного года  в 
семи образовательных учреж-
дениях эта работа не  пре-
кращается с учетом освоения  
средств, полученных за счет  
грантов главы округа.  

 В школе № 4 появится ин-
терактивная доска с проекто-
ром, лазерный тир, а также 
оборудование для занятий вне-
урочной деятельностью.

В гимназии № 24 будет 
приобретено компьютерное и 
проекционное оборудование, 
а также компьютерное про-
граммное обеспечение по про-
фориентационному и психо-
соматическому тестированию 
обучающихся. 

Школа № 1 оснащается ком-
пьютерами и интерактивным 
оборудованием и музыкальным 
оборудование.

В  Центре  психолого -
медико-социального сопрово-
ждения появился аудиовизу-
альный комплекс для детей с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья, фиброоптиче-
ский душ.

В детском саду № 37  — 
компьютерное оборудование 
для занятий детей старшего 
возраста игровой обучающей 
системой «Играй и развивай-
ся», в детском саду № 34  — 
компьютерное оборудование, 
интерактивный пол и микшер-
ный пульт.

 В детско-юношеском цен-
тре  — мобильный планета-
рий, телескоп, электроинфор-
мационный стенд «Солнечная 
система». 

Образовательные органи-
зации Междуреченска уже не 
один год  самостоятельно при-
влекают к решению образова-
тельных задач гранты различ-
ных уровней  и спонсоров. На-
пример, за счет привлеченных 
внебюджетных источников  от-
ремонтирован и оснащен ка-
бинет «Профиград» в детском 
саду № 45; приобретено обору-
дование  —  конструкторы для 
программы «Кубобум с Кубо-
ро» и оборудован кабинет для 
студии мультипликации «Город 
детства»  — в Центре детского 
творчества…  

Продолжается работа по 
укомплектованию городской 
системы образования педаго-
гическими кадрами. В насто-
ящее время обеспечение об-
разовательных организаций 
Междуреченского городского 
округа кадрами составляет 97 
процентов. 82,3 процента  пе-
дагогических работников само-
го работоспособного возраста:  
от 33 до 55 лет. 

Привлекаются в город и  
молодые специалисты. В 2019 
году в школы Междуреченска 
прибыли  26  молодых педа-
гогов из разных  городов об-
ласти и региона.  Особо руко-
водство системы образования 
радует тот факт, что  в род-
ной город вернулись 19  меж-
дуреченцев,  после окончания  
Томского и Кемеровского уни-
верситетов, а также педагоги-
ческих колледжей Кемерова и 
Новокузнецка.  

К публикации 
подготовила 

Людмила КОНОНЕНКО.

Педагоги с высшим образованием

Возрастной состав

2018-2019    2017-2018     2016-2017

от 30-55    пенс. возраст     от 20-30
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13 сентября
 День программиста в России.
Мы ежечасно сталкиваемся с пло-

дами трудов того, что сделал програм-
мист. Смотрим ли мы телевизор, слу-
шаем ли радио, разговариваем ли по 
телефону — мы пользуемся тем, что 
создал программист. 

Практически каждое электронное 
устройство — от пульта дистанционно-
го управления до сложных промышлен-
ных станков с программным управлени-
ем — в свое время прошли через руки 
специалистов по программированию. 

 День парикмахера в России.

14 сентября
 Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи. 

15 сентября
 День работников леса.
Лес — наше самое большое при-

родное богатство, залог экологиче-
ской безопасности, приоритетная со-
ставляющая народно-хозяйственного 
комплекса и основа экономической 
стабильности страны.

Сохранение, приумножение, за-
ботливое и рациональное использова-
ние этого бесценного национального 
сокровища — обязанность не только 
лесничества, но и общества.

16 сентября
  Международный день охраны 

озонового слоя. 
Девизом Международного дня охра-

ны озонового слоя стали слова: «Сохра-
ни небо: защити себя — защити озоно-
вый слой». Озоновый слой простирает-
ся над землей огромным покрывалом, 
уходящим в космос. Если этот слой ис-
тощится когда-нибудь, это будет опасно 
для всей биосферы, для всего живого. 

Поэтому поэтапный отказ от регу-
лируемого использования озонораз-
рушающих веществ и вытекающие из 
него сокращения такого использова-
ния способствуют не только охране 
озонового слоя в интересах нынеш-
него и будущих поколений, но и вно-
сят большой вклад в усилия по реше-
нию проблемы изменения климата.

18 сентября
 Всемирный день мониторин-

га воды. 
 День HR-менеджера в России.

19 сентября
 День оружейника в России. 
 День рождения смайлика. 
 76 лет назад началась парти-

занская операция «Концерт».
Партизанская операция «Концерт» 

продолжалась полтора месяца. За это 
время партизаны осуществили ком-
плекс диверсионных акций на же-
лезнодорожных, автотранспортных, 
водных и воздушных коммуникациях 
фашистов. Одним из важнейших ре-
зультатов операции явилось сниже-
ние пропускной способности желез-
ных дорог почти на 40%.

Советские люди, оказавшиеся на 
территории, оккупированной врагом, с 
первых дней войны вступили в борьбу 
с немецко-фашистскими захватчиками. 
Партизаны всеми силами старались по-
мочь советским войскам, сражавшим-
ся на фронте, и своими методами ока-
зывали сопротивление гитлеровцам. 

В период с 19 сентября по конец 
октября 1943 года была проведена опе-
рация «Концерт». В ней участвовало 
193 партизанских формирования Бе-
лоруссии, Прибалтики, Карелии, Кры-
ма, Ленинградской и Калининской об-
ластей. Советским войскам предстояла 
битва за Днепр, наступление на смо-
ленском и гомельском направлениях, 
и руководство страны понимало важ-
ность задачи партизанского движения.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

О работе по профилактике содержа-
ния наркопритонов рассказал времен-
но исполняющий обязанности на-
чальника  отдела  по борьбе с не-
законным  оборотом наркотиков  
ОМВД России по г. Междуречен-
ску  капитан полиции  Игорь Ана-
нин.   Борьба с притоносодержатель-
ством ведётся, в том числе по обраще-
ниям граждан, отметил Игорь Влади-
мирович.  Отрабатывается каждый сиг-
нал, поступивший на телефон доверия 
полиции, но, к сожалению,  указанные 
для проверки адреса нередко  оказы-
ваются «пустышками». 

В то же время  полицейские выяв-
ляют «злачные места»  по соб-
ственным оперативным наработ-
кам,  проводят в течение  до-
вольно длительного времени 
оперативные действия, состав-
ляют административные прото-
колы  в отношении завсегдата-
ев, чтобы доказать систематиче-
ский характер  сборищ граждан  
с  целью совместного употребле-
ния наркотических средств. 

За первое полугодие было 
возбуждено  уголовное дело по 
ч.1 статьи 232 УК РФ «организа-
ция либо содержание притонов 
или систематическое предостав-
ление помещений для потребления нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов» в отношении 
гражданки Е., но женщина в скором 
времени скончалась, дело прекращено. 

До конца года полицейские плани-
рут довести до логического завершения  
работу  по другим адресам, где тусуют-
ся группы наркозависимых граждан. 

Дело  осложняется тем,  что  синте-
тические наркотики  — таблетки «Экс-
тази», марки с ЛСД, смеси типа «Соль», 
«Микс»  — по-прежнему трудно выявить. 
На медосвидетельствование в психонев-
рологический диспансер за шесть меся-
цев с начала года было доставлено 22 
человека с явными внешними призна-
ками наркотического опьянения, кото-
рое они и сами не отрицали.  Но химико-
токсикологический анализ в большин-
стве случаев результата не дал: аппара-
тура не в состоянии идентифицировать 
вещество, формула которого варьирует-
ся, с запрещённым наркотическим сред-
ством из утверждённого списка.

Игорь Ананин информировал и о 
мерах,  направленных на выявление 
и уничтожение очагов произрастания 
наркосодержащих  растений.  За 6 ме-
сяцев выявили пять очагов дикорасту-
щих  растений, содержащих наркотиче-
ские вещества,  — конопли (каннаби-
ноиды) и мака (алкалоиды опия). Уни-
чтожили, в общей сложности, свыше 3 
кг зеленой массы, из них конопли око-
ло 2,5 кг, мака 0,5 кг.

Большей частью семенной материал 
растений завозится в дачные массивы 
в  почвогрунте с Алтая:  часть чернозё-
ма, при распределении по грядкам, ре-
гулярно пропалывается, а вот на остат-
ках  под  забором растёт конопля.

 Нередко дачники на вопрос, почему 
у них на огороде конопля, удивлятся: 
где?! Люди не представляют, как она 

БОРЬБА С НАРКОТИЗАЦИЕЙ

НЕХВАТКА  СИЛ И СРЕДСТВ 
Очередное заседание антинаркотической комиссии провел 
заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью 
Андрей ФИРСОВ. 

выглядит, отмечает И.В. Ананин.  План-
таций на открытом грунте или в тепли-
цах  не  нашли.  Год назад выявляли 
подобное в гараже, который мужчина 
оборудовал под оранжерею, где были 
высажены 50 кустов сортовой конопли.  
Но,  поскольку растения были ещё ве-
гетативного возраста, лабораторно со-
держание наркотика не было выявле-
но.  Для состава уголовного дела осно-
ваний не хватило  — коноплевод от-
делался административным штрафом.

 Нашему району ещё повезло с ре-
льефом   —  нет сельхозугодий, равнин,  
тогда как уже соседние Мыски и Ново-
кузнецк вынуждены бороться с целыми  

полями дикой  конопли, констатирует 
И.В. Ананин.  А вот в домашних услови-
ях немало  граждан увлекаются выра-
щиванием отборных сортов запрещён-
ного растения  с  высоким, до 29%, со-
держанием психоактивного вещества.  

Пользуясь пробелами в законода-
тельстве, семена  выписывают и при-
обретают  через  интернет-сервисы, 
почтовой рассылкой.  В текущем году 
выявлен подобный факт умышленного 
культивирования конопли…  в шкафу, 
по все правилам оборудованном мощ-
ной лампой ДНАТ и постоянной венти-
ляцией.  Для возбуждения уголовного 
дела нужно не менее 25 кустов коноп-
ли, в данном случае гражданин выра-
щивал пять кустов «для личного упо-
требления» и был привлечён  к  адми-
нистративной ответственности. 

За аналогичное правонарушение 
привлечена также группа граждан, ад-
министративный протокол составлен по 
ст. 10.5.1 КоАП РФ. Незаконное культи-
вирование растений,  содержащих  нар-
котические средства  или психотропные  
вещества либо их прекурсоры,  влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан до четырех тысяч ру-
блей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.  

На днях задержали группу, которая 
не только выращивала, но и сбывала 
наркотические средства растительно-
го происхождения. Наряду с марихуа-
ной  популярность среди молодёжи на-
бирают и галлюциногенные  псилоци-
биновые грибы  (разводят в домашних 
условиях),  и сезонная опасная «дурь»  
— мухоморы. 

Результаты работы полицейских 
были бы более впечатляющими, но 
после расформирования в 2016 году 
службы госнаркоконтроля (ФСКН)  ста-
ла неуклонно снижаться и численность 

оперуполномоченных в группе по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков. 
В итоге, «направлений в борьбе с не-
законным оборотом наркотиков много, 
а сотрудников  — всего два», подчёр-
кивает Игорь Владимирович. 

Разумеется, свою лепту в проти-
востояние наркотизации населения 
вносят  сотрудники других подразде-
лений: участковые уполномоченные, 
инспекторы по делам несовершенно-
летних, инспекторы ГИБДД, патрульно-
постовая служба тоже могут задержи-
вать граждан, подозреваемых в употре-
блении,  транспортировке,  сбыте нар-
котических средств. Но это лишь эпи-
зодические единичные случаи. 

Таким «фронтом» перекрыть кана-
лы поставок в Междуреченск партий 
наркотических средств, выявить круп-
ных наркодилеров, работающих бес-
контактным способом, крайне сложно.
Заведующий наркологическим 
отделением психоневрологи-
ческого диспансера Алексей 
Турапин обрисовал, как стати-
стически складывается картина с 
употреблением наркотиков в на-
шем городе. 

С диагнозом «наркомания» 
на учёте состоят 497 человек, из 
них женщин 136, мужчин 361; 3 
подростка, в том числе девушка.  
Поставлены на учёт с диагнозом 
«наркомания» за первое полуго-
дие 8 человек, из них одна жен-
щина, один несовершеннолетний.  
Сняты с этого  же учёта  9 чело-
век,  из них с улучшением  5, по 

другим причинам  — 4. По поводу эпи-
зодического употребления  наркотиков 
на профилактический учёт взяты 111 че-
ловек, из них 24 женщины, 5 подрост-
ков (3 девушки, 2 юноши). Этот же кон-
тингент пополнился за шесть месяцев на 
7 человек;  сняты с учёта 33 человека.  
Пролечены с диагнозом «опийная нар-
комания» 6 человек. 

Разумеется, в поле зрения медиков, 
даже с учётом тестирования немалых 
групп работающего  населения,  попа-
дает лишь «верхушка айсберга».  

Казалось бы,  вопрос выявления 
синтетических препаратов и метаболи-
тов психоактивных веществ в биологи-
ческих образцах (слюне, моче, крови) 
был снят с внедрением  программно-
аппаратного комплекса для химико-
токсикологических исследований на 
основе газо-жидкостной и тонкослой-
ной  хроматографии. 

В чём же причина отрицательных 
результатов при обследовании лиц в 
наркотическом опьянении?

«Дело в аппаратуре, которую мы ис-
пользуем,  —   не стал скрывать А.А. 
Турапин.  — Нам выделен   конкрет-
но   этот  аппарат,  и  тест-полоски 
тоже конкретной фирмы,  не способ-
ные определять  значительную часть 
веществ».  

Председатель комиссии А.В. Фир-
сов  поручил заведующему наркологи-
ческим отделением психоневрологиче-
ского диспансера  письменно изложить 
проблему с техническим  обеспечением 
работы специалистов и приложить при-
мерный перечень  наиболее  эффектив-
ного оборудования  с тем, чтобы напра-
вить  соответствующее письмо в депар-
тамент  здравоохранения  для решения  
столь серьёзного вопроса.

Софья ЖУРАВЛЁВА. 

Фото с https://myaltai.com
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

Как было
Десяток перевозчиков, легальных и 

не очень, собирали мусор везде, где с 
ними заключили договоры жители или 
управляющие компании, обслуживаю-
щие дома. Кто-то честно увозил отхо-
ды на свалку, а кто-то  — до ближай-
шего оврага, чтобы не оплачивать «ути-
лизацию». 

Свалки постоянно дымились и горе-
ли. Горы мусора росли, прирастая неле-
гально вывезенным. Каждый перевоз-
чик устанавливал свои правила: хочу  
— еду по такому графику, хочу  — по 
иному. Сегодня  есть  настроение вы-
возить золу, а завтра потребуют ставить 
под нее отдельный контейнер. Никакой 
системы, работали, кто во что горазд.

Несанкционированные свалки  — на 
каждой второй улице частного сектора, 
где жители не платили за вывоз мусо-
ра, баки  не ставили. Зачем, если мож-
но устроить собственную свалку? И не-
сти недалеко, и бесплатно. И неважно, 
что собаки мусор растаскивают, полиэ-
тилен летает по всем участкам, и аро-
мат  — не цветочный. Все так жили го-
дами, и ничего, мы тоже поживем! 

Магазины и предприятия, те, кто 
легко мог «договориться» со своей со-
вестью, подбрасывали мусор в контей-
неры к добросовестным жителям. Вы-
возили в большие «лодки», туда, где 
они стояли, валили отходы в лес.

Кто поймает за руку? Зато какая 
экономия!

Мы не говорим про какой-то кон-
кретный город, Новокузнецк или Меж-
дуреченск, например. Даже только про 
Кемеровскую область не скажешь  — та-
кая ситуация была в целом в России. 
Полигоны уже исчерпали свои воз-
можности по приему отходов, страна 
оказалась на грани мусорного коллап-
са  — по ощущениям, все вокруг засы-
пано приличным слоем отходов. Нуж-
но было срочно что-то менять.

Реформа
Что предполагает «мусорная рефор-

ма»? Системный подход к отходам. У 
всего в мире есть свой хозяин, и у му-
сора он тоже должен был появиться. 

Создается впечатление, что рефор-
ма только сейчас накрыла страну, од-
нако начиналась она еще в 2011 году, 
когда президент дал поручение подго-
товить долгосрочные целевые инвести-
ционные программы обращения с отхо-
дами. В 2013 году Владимир Путин за-

1 июля 2019 года ознаменовалось  двумя событиями: реформа 
сферы обращения с отходами охватила весь Кузбасс, а на юге 
области подвели итоги года работы регионального оператора 
«ЭкоТек». 

Ликвидация свалки.Ликвидация свалки. Раздельный сбор мусора.Раздельный сбор мусора.

явил о необходимости создания систе-
мы регулирования сбора и утилизации 
мусора, вскоре после этого утвержде-
на комплексная стратегия обращения 
с отходами. В декабре 2014 года отхо-
ды превратились из твердых бытовых в 
твердые коммунальные   — были при-
няты изменения в ФЗ-89, установив-
шие новую систему обращения с ТКО. 

В апреле 2016 года утверждены 
порядок и правила определения нор-
мативов накопле-
ния, скажем так, 
утверждена  ин-
струкция для Реги-
ональных энерге-
тических комиссий. 
А в ноябре того же 
года принято по-
становление пра-
вительства № 1156, 
утвердившее поря-
док сбора, транс-
портирования, об-
работки, утилиза-
ции, обезврежи-
вания и захороне-
ния твердых ком-
мунальных отхо-
дов, а также фор-
ма типового дого-
вора на оказание услуг. 

Тогда и появилась совершенно но-
вая структура  — региональный опера-
тор  по обращению с отходами. В ре-
гионах приступили к разработке тер-
риториальных схем и нормативов на-
копления, стали пересматривать нор-
мативные акты. 

Как стало
Итак, есть отходообразователи  — 

таким «неприглядным» словом назва-
ли всех, кто причастен к образова-
нию мусора. Задача отходообразовате-
ля  — правильно утилизировать эти са-
мые отходы. Их запрещено сжигать, за-
капывать, вываливать, где попало. За 
это, согласно п. 8.2 КоАП, предусмо-
трена административная ответствен-
ность. Мусор нужно сложить в контей-
нер (в Кемеровской области иные спо-
собы складирования отходов не допу-
скаются, согласно локальным актам). 

Далее вступает в дело региональ-
ный оператор. Он должен мусор из кон-
тейнера забрать, если в процессе что-то 
просыпалось,  — собрать, а после  увез-
ти и утилизировать. 

Отходообразователь должен заклю-
чить договор с регоператором, а тот 

ему в этом отказать не может. Услуга 
коммунальная, поэтому ее необходимо 
оплачивать. 

Региональный оператор нанима-
ет себе подрядчиков  — перевозчи-
ков, полигоны,  — чтобы качествен-
но выполнять услугу. Отходообразо-
ватель оплачивает, регоператор рабо-
тает. Кроме того, регоператор занима-
ется выявлением несанкционирован-
ных свалок, а при необходимости  — и 
их ликвидацией.

Реформа 
в действии

К началу работы на юге Кемеров-
ской области регионального операто-
ра «ЭкоТек» из территориальной схе-
мы были исключены семь из девяти 
полигонов-свалок, сейчас два полигона 
уже готовятся к рекультивации. 

На месте четырех полигонов  — в 
Прокопьевске, Мысках, Таштаголе и 
Междуреченске  — построены мусо-
роперегрузочные станции. Они нужны 
для оптимизации логистики. Далеко не 
у всех перевозчиков достаточно эконо-
мичный и экологичный транспорт, поэ-
тому мусор со всего города собирается 
на мусороперегрузочной станции, а от-

туда современные мусоровозы достав-
ляют их на полигон «ЭкоЛэнд». Это, 
кстати, еще одна важная часть рефор-
мы  — добиться максимальной перера-
ботки отходов. Сейчас полигон «Эко-
Лэнд» проходит модернизацию, что-
бы уменьшить долю захораниваемо-
го мусора.

Вернемся к теме перевозчиков. На 
примере Новокузнецка легко можно от-
следить важный показатель реформы: 
уменьшение вывозимого «налево» му-
сора. Если в июне 2018 года на полигон 
«ЭкоЛэнд» поступило порядка 165 ты-
сяч кубометров отходов, то в июне 2019 
года эта цифра возросла до 185 тысяч. 
Это значит, что все теневые перевозчи-
ки, валившие отходы куда-то в ближай-
ший лесок, больше такой возможности 
не имеют. Те 20 тысяч кубов отходов, 
которые каждый месяц могли стать оче-
редными свалками, теперь утилизиро-
ваны по всем правилам.

Куда складировать отходы? Этот 
вопрос занимал всех жителей частно-
го сектора. Из областного бюджета вы-
делили 25 миллионов рублей на изго-
товление контейнеров. На эти деньги 
на юге Кузбасса поставят почти 1600 
емкостей для сбора мусора. А вообще 
за год работы количество контейнеров 
с 26 тысяч возросло до 27 700,  — в  
основном благодаря сознательным жи-
телям, решившим позаботиться о чи-
стоте и поставившим индивидуальные 
контейнеры, юридическим лицам, ра-
нее вывозившим отходы куда придет-
ся, а теперь вынужденным работать в 
этом направлении по закону. 

За год с юга Кузбасса было вывезе-
но и утилизировано порядка четырех  
миллионов кубометров мусора. Если 
погрузить все это в вагоны, получится 
поезд с хвостовым вагоном в Новокуз-
нецке, а головным  — в Екатеринбурге.

Проделана титаническая работа: с 
нуля построена новая система обраще-
ния с отходами, и эта система уже дает 
свои плоды. Меньше свалок, меньше 
мусора, чище в Кемеровской области. 
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На пресс-конференции, которая была 
посвящена годовщине работе на юге 
Кемеровской области регионального 
оператора ООО «ЭкоТек», журналисты 
задали руководителю предприятия, 
Андрею Ивановичу ФУНКУ, ряд 
вопросов. Предлагаем вашему вниманию 
ответы на те из них, которые периодически поступают и в 
редакцию «Контакта».

 — Люди до сих пор иногда получа-
ют квитанции, в которых плата за вы-
воз мусора начислена на большее ко-
личество человек, чем их проживает 
в домовладении фактически. Как вы 
актуализируете сегодня базу данных 
по физическим лицам? 

 — Отсутствие актуальных баз  — во-
прос больной для всей России. Региональ-
ные операторы, в том числе и мы, неод-
нократно поднимали его на совещаниях в 
Москве. Сегодня в Госдуме находится за-
конопроект о предоставлении персональ-
ных данных регоператору. Надеемся, до 
конца года он будет принят.

Мы понимаем, конечно, негодование 
тех жителей, которым неправильно сде-
лали расчет. Извиняемся, пересчитываем. 
Но, пока законодатель не даст нам опре-
деленный механизм, исключить подоб-
ные случаи мы, к сожалению, не сможем. 

В то же время, если бы житель частного 
сектора пришел сам, с документами, и за-
ключил договор  — вопросов бы не было, 
начисления были бы адекватными. Но жи-
тель не пришел. А ведь эту обязанность на 
него возложил закон: житель обязан за-
ключить договор, а регоператор  — име-
ет право его заключить. Всегда, в любом 
вопросе есть как минимум две стороны. 
Если бы житель свою обязанность испол-
нил, не было бы и проблем. 

Если вам неправильно произвели на-
числение, самое верное  — обратиться в 
отделение ООО «ЭкоТек» по месту житель-
ства. Также можно отправить сообщение 
на нашу электронную почту: info@kuzro.
ru, позвонить оператору в колл-центр: 
8-800-550-5242.

 — Почему норматив образования 
мусора одинаков для жителей частно-
го сектора и для жильцов многоквар-
тирных домов, если в своем доме му-
сор в основном сжигают?

 — Мусор производят все. Другое дело, 
что он неоднороден  в зависимости от ме-
ста проживания человека. Наверное, есть 
некоторая несправедливость в том, что 
уравнены в нормативе, к примеру, одино-
кая пенсионерка и многодетная семья. Или  
— житель частного сектора и жилец мно-
гоквартирного дома. Но по-другому зако-
нодатель не урегулировал, а мы обязаны 
действовать по принятым им решениям.

Что касается сжигания мусора в част-
ном секторе, то надо иметь в виду, что при 
сжигании пластика, полиэтилена, других 
искусственных материалов выделяются 
высокотоксичные вещества. И большин-
ство из них оседает в почву, а потом «ухо-
дит» в овощи, ягоды и фрукты, которые 
растут на участке. Мало того, что люди та-
ким образом травят самих себя, своих де-
тей и внуков, так они еще и несут на ры-
нок эту «экологически чистую» продук-
цию. А вообще, за сжигание мусора на 
участках предусмотрена административ-
ная ответственность.

 — Как вы относитесь к идее раз-
дельного сбора мусора?

 — Мы  — организация, которая рабо-
тает четко в соответствии с законами РФ. 
На сегодняшний день раздельный сбор от-
ходов как таковой законодателем не про-
писан, не обозначен, нет никаких законо-

дательных документов, которые бы регла-
ментировали этот вид деятельности, в том 
числе и в Кузбассе.

В прошлом году мы начали экспери-
мент и поставили около 120 контейне-
ров для раздельного сбора в Новокузнец-
ке. Результаты эксперимента, прямо ска-
жу, неутешительные. В контейнерах на 
60 процентов оказываются те же комму-
нальные отходы. 

Экономически раздельный сбор невы-
годен. Для вывоза мусора из специальных 
контейнеров нужны дополнительные ма-
шины. Но эти отходы все равно проходят 
через общую сортировку. На сегодняшний 
день раздельный сбор мусора  — это боль-
ше вопрос моральный, этический: люди, 
которые мусор разделяют, думаю, никог-
да не станут мусорить на берегах рек, в 
лесу  — они обязательно уберут за собой. 
А что касается закона, то у нас в России 
раздельного сбора как такового не суще-
ствует, законодательно он не закреплен.

 — Можно ли поставить, к приме-
ру, контейнеры в товариществе соб-
ственников жилья и вывозить их по 
заявкам, по факту накопления в них 
мусора?

 — Я категорически против перехода 
на факт по учету мусора и от жителей, и 
от юридических лиц. В начале нашей дея-
тельности многие предприятия начали ста-
вить свои контейнеры. Месяц, другой, тре-
тий  — не звонят и не просят вывезти му-
сор. Почему? А они выносят его в контей-
неры многоквартирных домов. То же са-
мое и с ТСЖ. Наши люди пока не «созре-
ли» для таких отношений, поэтому, счи-
таю, правильнее на данный момент рас-
считывать по нормативу.

 — Почему «ЭкоТек» не борется с 
жителями частного сектора, которые 
высыпают мусор куда попало  — на 
дорогу, в ближайшие кусты? Кто дол-
жен их наказывать?

 — В нашей зоне действия 1,2 милли-
она человек, а сотрудников в компании   
— 160. Мы не можем поставить за каж-
дым домом, гаражом, в лесу по инспекто-
ру. И вообще, это задача не только рего-
ператора и муниципальных властей  — в 
данном направлении должны работать и 
общественники, и власти всех уровней. 

Очень многое зависит от подхода к 
данному вопросу главы муниципального 
образования, от того, какой тон он зада-
ет. На нашей территории есть такие му-
ниципалитеты, где главы регулярно выяв-
ляют стихийные свалки, наказывают лю-
дей, которые их создают. В таких городах 
и районах и собираемость платежей за вы-
воз мусора высока, доходит до 50-60 про-
центов. А есть и другие территории  — там 
собираемость 10-15 процентов, местность 
захламлена. 

Конечно, и муниципалитетам сегод-
ня нелегко, потому что в этом отноше-
нии тоже нет законодательной базы. Но 
все же вместе мы можем чего-то добить-
ся  — было бы желание.

Подготовили
Екатерина САЛТЫКОВА, 

пресс-секретарь ООО «ЭкоТек», 
и Нина БУТАКОВА.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На территории хирургического кор-
пуса был развернут полевой госпиталь, 
с дополнительными специализирован-
ными койками, оборудован сортиро-
вочный пост, площадка первичной об-
работки поступающих больных из за-
раженной зоны, изолятор для инфек-
ционных больных. 

Мобильный отряд медиков из полу-
сотни человек оперативно и грамотно 
справился со всеми задачами. При этом 
учения прошли без ущерба для основ-
ного лечебного процесса, не прекра-
щавшегося   в стационарных отделе-

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
На базе хирургического корпуса Междуреченской городской больни-

цы прошли учения по организации медицинской помощи в военное вре-
мя. Целью проводимых учений была отработка механизмов оказания по-
мощи пострадавшим, поступающим из зон боевых действий. 

С его помощью можно диагности-
ровать образования на коже. Обычная 
родинка или опасная меланома? Стоит 
ли бить тревогу? На эти вопросы вам 
ответит врач после исследования ва-
ших родинок.

До недавних пор, чтобы получить 
результат диагностических исследо-
ваний, междуреченцам приходилось 
ездить в соседний Новокузнецк. Те-
перь диагностику проводят в отделе-
нии местной больницы. Процедура про-
стая и безболезненная. Она проводит-
ся амбулаторно, не требует от пациен-
та никакой подготовки и не имеет про-
тивопоказаний.

По сути это визуальный осмотр  — 
только с помощью дерматоскопа  изо-
бражение родинки многократно уве-
личивается, поэтому врачу становит-

ниях хирургического корпуса.  Дей-
ствия  междуреченских медиков полу-
чили высокую оценку комиссии из об-
ластного центра.

 — Принимавшие участие в учени-
ях были хорошо подготовлены и мог-
ли четко объяснить свои обязанности,  
— подвела итог заместитель глав-
ного врача по ГОиЧС Галина На-
зарова. — Руководящий состав боль-
ницы тоже владел ситуацией, хоро-
шо понимая свои задачи по органи-
зации медицинской помощи в воен-
ных условиях.

ДЕРМАТОСКОП ИЗУЧИТ РОДИНКИ
В дерматологическом отделении Междуреченской городской больни-

цы (пр. 50 лет Комсомола, 9) появился новый аппарат  — дерматоскоп. 

ся проще заметить даже малейшие от-
клонения от нормы. Это обеспечива-
ет высокую эффективность диагности-
ки: в 80% случаев подозрения на ме-
ланому, возникшие во время дермато-
скопии, подтверждаются в ходе лабо-
раторных исследований.

Меланома  — коварная опухоль, 
первым шагом к развитию которой ча-
сто становится повреждение родин-
ки или чрезмерное воздействие на нее 
ультрафиолетовых лучей. Данный вид 
рака кожи очень агрессивен, он может 
быстро давать метастазы. Вот почему 
важно выявить его на самых ранних 
стадиях, когда в родинке происходят 
первые изменения.

Подготовили
Людмила ХУДИК.

Во избежание нарушений санитарного законодательства и для обе-
спечения  прав здорового населения на благоприятную окружающую 
среду, стационар  Междуреченского филиала Новокузнецкого противо-
туберкулёзного диспансера  в настоящее время приостановил работу. 

Противотуберкулезный диспансер 
в Междуреченске приостановил работу 
из-за  ремонта

Пациенты, проходившие круглосу-
точное лечение, переведены в стаци-
онары  противотуберкулёзной служ-
бы в Мыски и Новокузнецк, где полу-
чают  необходимую медицинскую по-
мощь, обеспечены лекарственными 
препаратами.

Те пациенты, которые лечатся и 
наблюдаются амбулаторно, продол-
жат  получать медицинскую помощь в 
Междуреченске. Это люди, которые не  
представляют опасности для окружаю-
щих, у них не открытая форма  заболе-
вания и они не выделяют возбудителя 
туберкулеза, поэтому риск  заражения 
отсутствует. В настоящий момент ре-
шается вопрос, где будут  вести при-
ем фтизиатры, подбираются помеще-
ния в учреждениях  здравоохранения 

Междуреченска. Пациенты продолжа-
ют получать необходимые  лекарства 
и консультации.

Отметим, что здание тубдиспансера 
в Междуреченске капитально ни разу 
не  ремонтировалось, сегодня оно не 
соответствует стандартам современной  
медицины. В дальнейших планах  пе-
ревод стационара противотуберкулез-
ной  службы. 

Сотрудники филиала Новокузнец-
кого противотуберкулезного диспан-
сера на  время ремонта будут продол-
жать работать. 

По информации отдела 
по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.
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8 Понедельник, 16 сентября

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, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 03.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
08.50, 02.30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
10.40, 03.55 Х/ф «БЭЙБ: ПО-

РОСЁНОК В ГОРОДЕ» 
(0+)

1 2 . 3 5  Х /ф  «ЧЕЛОВЕК -
МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)

14.55, 19.00, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

23.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

00.45 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

ОТР

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00, 08.00 Но-
вости

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

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)

13.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Легенды русского ба-
лета. Агриппина Вагано-
ва» (6+)

14.15, 05.15 Вспомнить всё 
(12+)

14.45 Специальный репортаж 
«Военные реконструкто-
ры» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45, 21.05 М/ф (0+)
20.30 Служу Отчизне (12+)
05.45 Живое русское слово 

(12+)
06.00 Д/ф «Забытый полко-

водец. Пётр Котляров-
ский» (12+)

08.15 Д/с «Гербы России: «Герб 
Твери» (6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 Выбери меня (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 04.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.35, 01.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Жена с того света» 

(16+)
18.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.25 Т/с «Самара - 2» (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 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-

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

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 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» (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-

талист» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 

«Добрая ведьма» (12+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 

(12+)

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОН-

ЩИК» (12+)
04.40 Т/с «Небо в огне» (12+)
06.10 Улетное видео (16+)

НТВ

05.15, 02.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.00 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)
02.00 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

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

11.00, 12.50, 14.55, 17.25, 
19.25, 21.50 Новости

11.05, 15.00, 19.30, 21.55, 
03.30 Все на Матч!

12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция

15.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Хета-
фе» (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сассуо-
ло» (0+)

20.30 Инсайдеры (12+)
21.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша. Специаль-
ный обзор (16+)

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

22.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

02.25 Тотальный футбол
04.00 Борьба. Чемпионат мира 

(0+)
05.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины (0+)
07.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Эдди Аль-
варес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацуми-
цу Вады (16+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 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 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
10.10 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
12.00 Пацанки (16+)
14.00, 17.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
16.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
18.00 Орел и решка. Семья 

(16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса 

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

лия» (16+)
22.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Приманка (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Борис Тока-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.05 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира» (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Жажда Крыма» (16+)
23.05, 05.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Михаил Ев-

докимов» (16+)
03.35 Право знать! (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва аван-
гардная»

07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин: «1897 
год»

07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кель-
тских гробниц»

08.25 Театральная летопись: 
«Василий Лановой»

08.50 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «76-й Венеци-
анский Мкф»

09.30 Другие Романовы: «Ода к 
радости и грусти»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Музыкаль-

ное представление «Зо-
лотая рыбка», 1986 год»

12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта: «Масоны. Мифы 
и факты»

13.10 Линия жизни: «Ирина 
Роднина»

14.05 Цвет времени: «Каран-
даш»

14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Маори. Связанные 
одним прошлым»

15.10 Д/с «Дело №: «Покончить 
с Наполеоном! Загранич-
ный поход 1813-1814 го-
дов»

15.40 Агора
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Мао 
Фудзита (фортепиано)

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение простран-

ства: «Эдуард Кочергин. 
Зимняя страна»

22.20 Т/с «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история: «Химическое 
оружие интервентов»

00.00 Магистр игры: «Третий Рим 
и невидимый град Китеж»

02.25 Д/с «Живая Вселенная: 
«Луна. Возвращение»

МИР

10.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
(0+)

10.15 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

12.20, 14.10 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.45 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, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 07.55 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

02.45, 04.10, 09.30 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
(16+)

04.55 Такому мама не научит 
(12+)

07.30 Культ//туризм (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 «Замок из песка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов 

- 2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Мой 
Междуреченск (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 Д/ф 
«ТРМЗ - 50 лет» (16+)

06.45, 08.45, 10.45, 12.45, 
14.45, 16.45, 18.45, 
20.45, 22.45, 00.45 Д/ф 
«Пирамида» (16+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 Мы-
ски сегодня (16+)

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 Не-
формат. Виктор Скулдиц-
кий (16+)

02.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
17.15, 18.45, 19.10 М/ф 
(6+)

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

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

19.30, 02.40 Анимационный 
фильм «Тайна магазина 
игрушек» (6+)

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

(6+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
08.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
10.05 Д/с «Легенды госбезопас-

ности: «Геннадий Зай-
цев. «Альфа» - моя судь-
ба» (16+)

10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 
(16+)

13.20, 21.25 Открытый эфир 
(12+)

15.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27» (0+)

18.30 Специальный репортаж 
(12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников: 
«Противотанковые ру-
жья» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Спецвыпуск №3» (12+)

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Адми-
рал Канарис» (12+)

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

23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)

01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)

03.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)

04.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ» (16+)
02.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ - 2» (16+)
04.40 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.05 Т/с «Карпов» 
(16+)

06.50, 07.40, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.45, 
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «Карпов - 2» 
(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, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Легенда о тан-
ке (16+)

10.50, 05.45 Неприкрытый Ре-
нессанс. Боги, мифы и 
картины (16+)

12.00, 06.45 СССР. Империя на-
оборот. Армения (12+)

12.55, 07.35 8 дней, которые 
потрясли Рим. Открытие 
Колизея (12+)

13.45 Репетиция апокалипси-
са. Тоцкий полигон (12+)

14.40 Первый полёт. Завоева-
ние небес (12+)

15.40 Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия 
(12+)

16.35 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные време-
на. Северные люди (12+)

17.40 Огненная кругосвет-
ка (12+)

18.30 Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия (12+)

19.30, 09.10 Завещание баро-
на Штиглица (12+)

20.20 Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадон-
ны (12+)

21.30 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

22.20 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Падение Неро-
на (16+)

23.10 Блокада. День 901-й 
(16+)

00.05 Загадки Фестского дис-
ка (12+)

01.00 Вольф Мессинг. Пер-
вый советский экстра-
сенс (12+)

01.50 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо (16+)

03.00, 08.25 Я шагаю по Мо-
скве. Геннадий Шпали-
ков (12+)

03.55 Имперские игры. Китай: 
первый император (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 03.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
08.20, 19.00, 20.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК - 2» (16+)
23.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
03.55 Супермамочка (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

ОТР

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

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

11.15, 03.00 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)

13.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Легенды русского ба-
лета. Лев Иванов» (6+)

14.15 Моя история: «Георгий 
Франгулян» (12+)

14.45 Большая страна: исто-
рия (12+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45, 21.05 М/ф (0+)
20.30 Большая наука (12+)
04.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Твери» (6+)
05.15 Культурный обмен: «Ми-

хаил Казинник» (12+)
06.00 Живое русское слово (12+)
06.10 Легенды Крыма: «Сева-

стополиана» (12+)
08.15 Д/с «Гербы России: «Герб 

Ногинска» (6+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
08.20 Т/с «Команда - 8» (16+)
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27» (0+)
16.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников: 

«Минометы» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром  Маршалом: 
«Хаджи-Умар Мамсуров» 
(12+)

20.25 Улика из прошлого: 
«Двойные стандарты Ва-
тикана» (16+)

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

23.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)

01.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

03.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (0+)

04.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» (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 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-

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

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

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 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» (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-

талист» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(16+)

02.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

04.30, 05.15, 06.15 Человек-
невидимка (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
13.00, 17.15, 18.45, 
19.10 М/ф (6+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

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

03.00 Анимационный фильм 
«Железный человек и 
Халк: Союз героев» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
23.55 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
02.40 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

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

11.00, 12.55, 15.50, 18.40, 
21.45 Новости

11.05, 15.55, 18.45, 21.50, 
03.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

14.50 Тотальный футбол (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Леч-
че» (0+)

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

19.45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майк-
ла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в 
супертяжёлом весе (16+)

22.25 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. Новый 
сезон» (12+)

22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Наполи» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

04.45 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

06.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)

07.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Лейпциг» (Гер-
мания) (0+)

09.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специаль-
ный обзор (16+)

МИР

10.00, 02.45, 04.10, 09.30 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

11.25, 14.10 Т/с «Анна Гер-
ман. Тайна белого анге-
ла» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.45 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, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 07.55 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

04.55 Такому мама не научит 
(12+)

07.30 Ой, мамочки! (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Наталья Ан-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мо-

шенники! «Коммуналь-
ный кошмар» (16+)

23.05, 04.05 Женщины Михаи-
ла Козакова (16+)

00.00 События. 25 час
00.55 Дикие деньги: «Юрий Ай-

зеншпис» (16+)
04.55 Д/ф «Малая война и боль-

шая кровь» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Феодосия Ай-
вазовского»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Подземная 

одиссея: «Каир»
08.25 Театральная летопись: 

«Василий Лановой»
08.50 Красивая планета: «Пор-

тугалия. Исторический 
центр Порту»

09.05, 22.20 Т/с «Белая гвар-
дия»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Се-

мен Гейченко. Монолог 
о Пушкине», 1971 год»

12.10 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 Дом ученых: «Филипп 
Хайтович»

13.50 Красивая планета: «Бель-
гия. Фламандский бе-
гинаж»

14.05 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»

15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Николай Анненков. 

В творческом беспокой-
стве - бесконечность...»

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ», 1 серия

17.30 Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Дере-
вянные духовые

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение простран-

ства: «Сергей Бархин. 
Театр для себя»

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история: «1962-й. Осень 
перед апокалипсисом»

00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем»

02.30 Д/с «Живая вселенная: 
«Поиски жизни»

ДОМАШНИЙ

05.30 Выбери меня (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 04.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 01.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Цыганка» 

(16+)
22.25 Т/с «Самара - 2» (16+)
05.20 Удачная покупка (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 «Замок из песка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов 

- 2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 00.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Мой Междуре-
ченск (16+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 00.30, 
01.30, 14.30, 15.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 Д/ф 
«Мой Кузбасс. 75 лет Ке-
меровской области» (16+)

06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 00.55, 01.55, 
15.55, 15.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55 На пляж (16+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 01.00, 
15.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Мы-
ски сегодня (16+)

02.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 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 Орел и решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
12.00, 18.00 Четыре свадь-

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

лия» (16+)
22.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Приманка (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
07.45, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВО-

ИХ ГЛАЗ» (12+)
04.45 Т/с «Небо в огне» (12+)
06.20 Улетное видео (16+)

РЕН

05.00, 04.40 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, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.30 Д/с «Прототипы: «Шара-
пов. Жеглов» (12+)

06.15 Д/с «Прототипы: «Давид 
Гоцман» (12+)

07.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Про-
должение» (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, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.45 Репетиция апока-
липсиса. Тоцкий поли-
гон (12+)

10.50, 05.40 Первый полёт. За-
воевание небес (12+)

11.50, 06.35 Скальпель для 
первых лиц. Тайная хи-
рургия (12+)

12.40, 07.25 Средневековье: 
Эпоха Света в тёмные 
времена. Северные люди 
(12+)

13.50 Огненная кругосвет-
ка (12+)

14.40 Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия (12+)

15.35 Завещание барона Шти-
глица (12+)

16.25 Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадон-
ны (12+)

17.30 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

18.25 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Падение Неро-
на (16+)

19.20, 09.10 Блокада. День 
901-й (16+)

20.10 Загадки Фестского дис-
ка (12+)

21.10, 08.25 Вольф Мессинг. 
Первый советский экс-
трасенс (12+)

22.05 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо (16+)

23.15 Я шагаю по Москве. Ген-
надий Шпаликов (12+)

00.05 Имперские игры. Китай: 
первый император (16+)

01.00 Легенда о танке (16+)
01.50 Неприкрытый Ренессанс. 

Боги, мифы и картины 
(16+)

03.00 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

03.55 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Открытие Коли-
зея (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 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-

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

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

микрофон (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 Выбери меня (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 04.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 03.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 01.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Цыганка» 

(16+)
22.30 Т/с «Самара - 2» (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» (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-

талист» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 

Путешествие по судь-
бе (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

НТВ

05.15, 03.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.40 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
23.55 Однажды... (16+)
02.40 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

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

10.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция

12.25, 13.55, 16.00, 18.40, 
21.15, 00.45 Новости

12.30, 16.05, 21.20, 03.55 Все 
на Матч!

14.00, 18.45 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)

16.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ко-
рея (0+)

20.45 На гол старше (12+)
22.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Рос-
сия - Словения. Прямая 
трансляция

00.50 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

04.30 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

05.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтёр» (Украи-
на) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

07.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» (Брази-
лия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция

09.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (12+)
18.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (12+)

22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.10 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.40 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 

(12+)
04.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
06.25 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касатки-

на. Укрощение стропти-
вой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Андрей Кны-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Призрак уездного те-

атра» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты 

(16+)
23.05, 04.05 Прощание: «Евге-

ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

00.00 События. 25 час
00.55 Хроники московского 

быта: «Советское негли-
же» (12+)

04.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ме-
ценатская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Подземная 

одиссея: «Афины»
08.25 Театральная летопись: 

«Василий Лановой»
08.55 Красивая планета: «Бель-

гия. Фламандский бе-
гинаж»

09.10, 22.20 Т/с «Белая гвар-
дия»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. «60 лет 

со дня рождения Сер-
гея Антипова. «Програм-
ма «А». Питерский рок-
фестиваль. 1997

12.10 Красивая планета: «Пор-
тугалия. Исторический 
центр Порту»

12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров: 

«Лоскутный театр»
14.05 Д/с «Подземная одиссея: 

«Каир»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Басинией Шуль-
ман, Еленой Ревич и Ма-
рией Максимчук

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ», 2 серия

17.30 Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Соль-
ное пение

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение простран-

ства: «Давид Боровский. 
Честная сцена»

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история: «Миротворец 
из Кремля. Миссия Ми-
кояна»

00.00 Д/ф «К 90-летию Юза 
Алешковского. «Музы 
Юза» (16+)

02.30 Д/с «Живая Вселенная: 
«Земля и Венера. Со-
седки»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
17.15, 18.45, 19.10 
М/ф (6+)

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 2: Гор-
дость Симбы» (0+)

02.40 Анимационный фильм 
«Возрождение. Тайное 
воинство» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

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, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 03.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
08.30, 19.00, 20.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК - 2» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)

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

(16+)

ОТР

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

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

11.15, 03.00 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)

13.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Легенды русского бале-
та. Наталия Сахновская, 
Роберт Гербек» (6+)

14.15 Культурный обмен: «Ми-
хаил Казинник» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45, 21.05 М/ф (0+)
20.30 Фигура речи (12+)
04.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Ногинска» (6+)
05.15 Моя история: «Георгий 

Франгулян» (12+)
05.45 Д/ф «Пепел детства» 

(12+)
08.15 Д/с «Гербы России: «Свя-

щенный град Можайск» 
(6+)

МИР

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

11.25, 14.10 Т/с «Анна Гер-
ман. Тайна белого анге-
ла» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 09.50 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

04.55 Такому мама не научит 
(12+)

07.40 Держись, шоубиз! (16+)
08.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» (0+)

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 «Замок из песка» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов 

- 2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 00.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Мой Междуре-
ченск (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 00.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 
22.30 300 лет Кузбас-
су - первые успехи (16+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
01.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Мы-
ски сегодня (16+)

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
16.30, 01.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Д/ф «Золотой по-
люс» - 20 лет» (16+)

02.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
08.25, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.45 Т/с «Объявлены в ро-

зыск» (16+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков: «Самоходные ар-
тиллерийские установ-
ки» (12+)

19.40 Последний день: «Михаи-
ла Глузский» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

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

23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

02.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)

04.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

04.25 Д/с «Партизаны против 
вермахта» (16+)

05.15 Д/с «Прекрасный полк: 
«Маша» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 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, 13.30 На ножах (16+)
11.30, 18.00 Адская кухня 

(16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Приманка (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Неизвестная история 
(16+)

17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Про-
должение» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (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, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Огненная кругос-
ветка (12+)

10.55, 05.50 Имперские игры. 
Греки: триумф и траге-
дия (12+)

11.50, 06.40 Завещание баро-
на Штиглица (12+)

12.45, 07.30 Неприкрытый Ре-
нессанс. Плач, смерть и 
Мадонны (12+)

13.50 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

14.45 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Падение Неро-
на (16+)

15.35 Блокада. День 901-й (16+)
16.25 Загадки Фестского дис-

ка (12+)
17.25 Вольф Мессинг. Пер-

вый советский экстра-
сенс (12+)

18.20 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо (16+)

19.30 Я шагаю по Москве. Ген-
надий Шпаликов (12+)

20.20 Имперские игры. Китай: 
первый император (16+)

21.15, 09.10 Легенда о тан-
ке (16+)

22.10 Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины 
(16+)

23.20 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

00.10 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Открытие Коли-
зея (12+)

01.00 Репетиция апокалипси-
са. Тоцкий полигон (12+)

01.55 Первый полёт. Завоева-
ние небес (12+)

02.55, 08.25 Скальпель для 
первых лиц. Тайная хи-
рургия (12+)

03.50 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные време-
на. Северные люди (12+)
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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 Ком-

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, 64, этаж 2, квартира не 
угловая, дом кирпичный, состо-
яние удовлетворительное, квар-
тира очень теплая, горячая вода 
круглый год, балкона нет. Разви-
тая инфраструктура, все в шаго-
вой доступности, рядом останов-
ка, цена 770 тыс. руб. Т. 8-960-
904-26-64.

1-КОМН. кв., ул. Комарова,1-
этаж, высокий цоколь, сухой 
подвал, окна пластиковые, сте-
ны выровнены, пол ДВП, с/у со-
вмещен - отделан пластиковы-
ми панелями. Состояние жилое. 
Окна во двор. Цена 770 тыс. руб. 
Возможна ипотека. Т. 8-904-370-
20-09, 4-12-55.

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

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

2-КОМН. кв. в панельном до-
ме, 2-эт., 44,7 кв. м., пл. окна, 
плитка в ванной, в туалете и на 
кухне. Ремонт не требуется. Ти-
хий, уютный двор. Т. 8-923-472-
79-46.

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., 45 кв. м., вагон, 
пр. 50 лет Комсомола, 3-эт., хор. 
сост., пл. окна, балкон застеклен, 
ц. 1500 тыс. руб. Т. 8-909-521-
73-43, 8-923-462-83-34.

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.. Цена 1 230 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМН. кв., Юности, 19, 4 
эт., 33/47 кв. м отличное состо-
яние, комнаты изолированные,     
1480 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 5 
этаж, окна пластиковые, балкон 
застеклен, среднее состояние, 
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., ул. Кузнецкая, 
д.5, 1 эт., хор. состояние, окна 
во двор, стены и потолки выров-
нены, кафель, сантехника но-
вая, есть подвальное помеще-
ние, 1100 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

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

2-КОМН.кв., 4 этаж, пр.50 лет 
Комсомола, д.1, в отл.сост., оста-
ется кухонный гарнитур, кварти-
ра пустая, очень светлая и те-
плая, документы готовы. Цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-960-904-26-
64; 8-905-072-42-49.

3-КОМН. кв., Дзержинско-
го, 2 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен. Ц. 1580 
тыс. руб. Торг. Т. 8-913-332-
53-81.

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

3-КОМН. кв., улучш. плани-
ровки, 7 этаж, ул.Вокзальная, 
74, общ. пл.67 кв.м., очень те-
плая и чистенькая, можно зае-
хать и жить. Окна пластик., со-
временного ремонта нет, для се-
мьи, которая не хочет перепла-
чивать за чужой ремонт. Доку-
менты готовы. Цена 2050 тыс.
руб., возможна ипотека. Т. 
8-905-903-50-11.

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

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

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

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

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

т. р.

1комн Пушкина,31  2/5 30 пл.окна не угл. 800
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830
2-комн. Строителей,71 5/5 вагон. 45 ремонту год 1350
2-ком. Лазо,37 3/5 вагон. 45 хорошее состояние 1300

2-ком. Комарова,12 5/5 см. 45 под ремонт не угл. 
во двор 950

2-ком. Широкий Лог,48 5/5 47 район ВГСЧ 900

2-комн. Комарова,20А 3/5 44 центр, 
дом внутриквартальный 1300

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 район автовокзала 1550

дом п. Карай 48,8 дом новый 
зем.участок 10 сот. 1050

дом 1-е Сыркаши, 
ул. Дунаевского 50 8 соток, обмен 1300

дом Чебал-Су, ул. 
Проходчиков 48 обмен, 6 соток ,баня но-

вая 1050

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

дом Карай 49 новый с бруса,з. 10 соток 
соб-ть      1050 1050

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180
гараж Вокзальная 21 ж/д пол-ка, солн. сторона 350
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Весенняя, 32 3 у\пл 40 окна пластик., 
среднее сост. 1050

1-комн. Ул. Пушкина, 69а 9\10 у\пл 32 бюджетный ремонт, 
балкон 1200

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 перепланировка, 
хор. сост. 1200

1-комн. 50 лет Комсом. 9 2 хрущ. 29 окна пластик., балкон 
застеклен, с мебелью 860

1-комн. ГРЭСул. Центральная, 20 3 хрущ. 29
хор. сост. кирп. дом, 
не угловая, балкон, 
окна пластик.

750

1-комн. Ул. Пушкина, 38 1 у\пл 35 окна пластик., норма 1050

1-комн. Кузнецкая 50а 4 у\пл 36 окна пластик., 
хор. состояние 1150

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. пластик, балкон за-
стеклен, среднее сост. 1050

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Кузнецкая,  48 1 м\г 48 окна пластик., сред-
нее сост. 1070

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние 2150

3-комн. Коммунист. 26 2 ст\т 174 евроремонт, с мебе-
лью 7500

3-комн Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние,  
торг 2050

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна, хор. сост., 
теплая, не угловая 480

дом п. Притомский о\пл 37м2, хорошее состояние, от горо-
да 5 минут ходьбы 1100

дом Чебал-Су о\пл. 88 кв. м., 3 комн., баня, 10 соток, 
в собственности 1500

участок п. Камешек 9,5 соток в собственности 350

гараж центр о\пл 27 кв. м,  в собственности, по-
греб, свет 680

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

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

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

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Дзержинского 2 62 нормальное. 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
3-комн. Гули Королёвой 1 хорошее состояние 1650
3-комн. Кузнецкая, 7 5 хорошее состояние 1950
4-комн. Лукиянова 1 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 950
комната Кузнецкая 1 21 отдельная 600
комната Вокзальная 26 1 отличное состояние 480
Дом Чебал-Су 2-комн хор. сост 750
участок Усинский фунд. под дом, баню. Гараж 550
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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-ленолиум, 
две лоджии застеклен., очень те-
плая, отличные соседи, благо-
устр. двор, детская площадка, 
зона парковки для авто. Доку-
менты готовы, один собственник. 
Ц. 2750 тыс. руб. Т. 8-905-903-
50-11.
ГАРАЖ на 2 легковых ав-

то, территория бывшего ас-
фальт. завода, есть погреб, 
яма т. д., недорого. Т. 8-905-
076-22-99.
ГАРАЖ, р-он ш. Ленина, 8,55 

х 4,50 м., высота ворот 3 м., по-
греб, смотровая яма. Т. 8-913-
337-05-75.
ДАЧНЫЙ участок N 1570 с/о 

«Знамя шахтёра», п. Карай, ме-
сто хорошее, дом, вода, все на-
саждения, участок приватизиро-
ван. Место прекрасное, есть зо-
на отдыха на горке. Т. 8-960-925-
27-33.
ДАЧУ в Косом пороге, 2-ые 

сады, домик, вода, свет, насаж-
дения, водопровод, освещение, 
участок сухой, ухожен, удобрен, 
7 мин. до остановки .Т. 6-02-42, 
8-950-589-89-90.
ДАЧУ, СНТ «Заря», д.64, 6,5 

сот., в собств., есть дом, свет, 
вода в колонке, теплица, на-
саждения. Т. 8-913-325-86-27, 
8-923-468-14-81.

ДОМ кирпичный, п. Притомский 
(по документам-квартира), совре-
менная планировка и отличный 
ремонт, комнаты изол., городское 
водоснабжение и канализация, 
два зем. участка, все хоз. построй-
ки, баня, рядом речка. Кухня- 9,8 
кв.м, комнаты 19 и 20 кв.м., са-
нузел в доме. Можно с мебелью. 
Торг. Ц. 2500 тыс.руб. Возможна 
ипотека и под все виды жил. сер-
тификатов. Т. 8-904-370-20-09.

ДОМ в пос. Таежный (3 
комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, ря-
дом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. Т. 
8-951-572-13-00.
ДОМ новый в пос. Усинском, 

вода, свет, баня, гараж, хозпо-
стройки, 10 сот., д-ты готовы, всё 
в собств. Т. 8-923-472-03-34.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Проходчиков, 3-комн и кух-
ня, 52 кв. м., мебель, водопровод 
в доме и бане, пожарная сигнали-
зация, хозблок, теплица, разные 
ягодники, рядом остановка, д/сад, 
почта, магазины, больница, теле-
фон и интернет, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
КИРПИЧНЫЙ плановый дом 

75 кв. м. в центре Мысков, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
отопление, баня, душевая ка-
бина, санузел, гараж, ого-
род 6 соток, ц. 1200 тыс. руб., 
торг уместен, или обмен на 
квартиру. Т. 8-904-579-74-88.
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 плановый в пос. Фазалов-
ка, 2 эт., 200 кв. м, баня, гараж 
на 4 а/м, ухоженный огород, ря-
дом остановка, д-ты готовы. Т. 
8-905-914-74-51.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-

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

рина, о/п 50,5 кв. м., надворные 
постройки, баня, летняя кухня, 6 
сот. земли в собственности, ц. 880 
тыс руб., или обмен на 1-комн. 
кв., торг. Т. 8-905-901-66-59.
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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

ток, п. Камешек, земля в соб-
ственности. Т. 8-923-030-75-34.
КВАРТИРУ без посредников, 

3 этаж, балкон застеклен, окна 
пласт., кафель. Т. 8-806-937-33-25.
КВАРТИРУ-студию с ремон-

том и мебелью, 92,5 кв.м., сан-узел 
раздельный, ванная 8 кв. м., ком-
ната 34 кв м., спальня 24 кв. м., 
кухня 18 кв. м. Т. 8-923-637-54-92.
КОМНАТУ в общежитии, 

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

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

КУПЛЮ
1,2-КОМН. кв., рассмотрю лю-

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

3,4-КОМН. кв., от собственни-
ка, 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 капита-
ла, оформление ипотеки без 
первоначального взноса - в 
офисе агентства. Работаем 
с банками других городов. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.

Реклама.

ИЩУ РАБОТУ
PHOTOSHOP любой слож-

ности, lin.mix.photo@gmail.
com
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

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

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

приусадебном участке, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
НАБИРАЮ сотрудников для 

удалённой работы. Т. 8-923-467-
87-27.

ПОМОЩНИК в офис. Т. 8-923-
467-87-27.
Подработка для молодых пен-

сионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.
Подработка молодым мамам, 

пенсионерам, свободный график. 
Т. 8-903-046-95-06.

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

СТОРОЖ, мужчина от 45 
лет. Т. 8-909-510-42-42, зво-
нить с 12 до 14 ч.
УБОРЩИКИ в гг. Новокузнецк, 

Кемерово, Осинники, Калтан, Мы-
ски, Таштагол, Прокопьевск, Ки-
селевск, Белово, Топки. Гибкий 
г/р, неполный рабочий день, сво-
евременная оплата, ответствен-
ность. Т. 8-993-013-47-45.

АДМИНИСТРАТОР в сауну. 
Сторож-истопникТ. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на 

постоянную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 40 000 
руб., оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Меж-
дуреченск, з/п от 30 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.

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

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

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

«Птичий дозор» 6+ мультфильм
«Дорогой папа» 12+ Российская комедия
В главной роли: Владимир Вдовиченков.
Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин при-

вык добиваться своего любыми способами. Обаяние и 
продуманный план помогают ему найти китайского ин-
вестора, готового стать партнером в компании Вадима, 
оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказа-
лось, она завещала акции своей внучке, его дочери… 
Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.

«Стриптизёрши» 18+ триллер
В главной роли: Дженифер Лопес.
Они – яркие, сексуальные и очень амбициозные. 

Они – танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиен-
ты которого – известные финансисты с Уолл-Стрит. Но 
когда банковский кризис в одночасье превращает на-
копления девушек в пыль, подруги по несчастью жаж-
дут отомстить...

НА ЭКРАНЕ
«Оно» 18+ ужасы

СКОРО! С 19 СЕНТЯБРЯ
«Тайна печати дракона» 6+ приключения

С 12 СЕНТЯБРЯ

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

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

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ из овчины, новую, 

р. 58-60. Т. 8-905-995-26-51.
КОМПЛЕКТ для новорожден-

ного (девочка), матрац с кокосо-
вым волокном, противоударники, 
кофточки и свитера на 5-6 лет. Т. 
8-950-576-89-92.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

на резинке, цвет чёрный, класс 
компрессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 
8-905-066-10-68.
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду. Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ЧЕСНОК, домашние заготовки. 

Т. 8-923-629-48-72.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН раскладной, недо-

рого. Т. 8-983-251-40-83.
МИНИ-ДИВАН. Т. 8-905-993-

40-27.
УГОЛОК школьника, письмен-

ный стол с полкой, шкаф для 
одежды, шкаф для белья, шкаф 
для книг. Т 8-906-979-34-23.

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбиты-
ми матрицами, ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, план-
шетов. Т. 8-923-627-27-66.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ремонт 
холодильников и электро-
печей. Выезд мастера. До-
кументы об оплате Т. 8-913- 
287-10-52.

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ стир. машин, эл. 

печей, холодильников на 
итальянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт ТВ и 
мелкой быт. техники. Ка-
чество + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

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

ДК имени В.И. Ленина продолжает 

НАБОР 
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НА 2019-2020 ГОД. 
Справки по т. 2-23-44, 2-32-63. 

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) 
билеты в кино от 100 до 150 руб.

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

СтройматериалыСтройматериалы

ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-
сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.
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ОТДАМ котенка (девоч-
ка), 1 мес., игривая ласко-
вая. Т. 8-923-620-41-10.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 

300 руб/час; вскопаем огород: 
1 сотка - 850 руб. Т. 8-950-
268-17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тонна 
- 250 руб; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы. 
траншеи, канавы: 1 куб. м. -1200 
руб. Т. 8-950-268-17-57.

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.

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, ста-
туэтки и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

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

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.

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

966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90.

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

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-
нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.

ПРОДАМ
БАНКИ стеклянные разных 

размеров. Т. 8-950-576-89-92.
ЗАРЯДНОЕ у-во для авто, для 

шуруповёрта, выжигатель. Т. 
8-923-474-49-66.
КОЛЯСКУ инвалидную. Т. 

8-906-983-47-12.

КЛАВИАТУРУ, б/у, в отл. 
сост., 500 руб., электромасса-
жер «Corall-2000», новый, 1000 
т.руб., электроплиту, 2-ух конф., 
набор для маникюра/педикюра. 
Т.8-913-426-46-29.
КНИЖНЫЕ полки, телевизор 

обычный, серого цвета, всё б/у, 
в хор сост. Т. 8-903-945-38-85, 
8-913-315-59-90.
НАВОЗ конский, перегной в 

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

ц. 500 руб., вазу под цветы, чай-
ный сервиз, ц. 500 руб., хрусталь-
ные вазочки, рюмки, фужеры, кни-
ги о Сталине. Т. 8-913-426-46-29.

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

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.
ХОЛОДИЛЬНИК, пр-во Япо-

нии, с/м автомат, 2 пылесоса. Т. 
8-913-334-54-94.

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

УтериУтери

НАШЕДШЕГО сумку с доку-
ментами на имя Толмачёва Алек-
сандра Фёдоровича, прошу вер-
нуть за вознаграждение. Т. 2-18-
97, 8-960-911-03-28.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 4 месяца. Т. 7-81-91, 

8-960-922-86-72.
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.
КОРОВУ высокоудойную, 5 от-

ёлов, тёлочку, 6 мес. Т. 8-923-
523-88-25.
КОРОВУ, 6 отёлов, 2 тёлочки, 

8 мес. Т. 8-923-470-62-90.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в до-

брые руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТИКА, окрас пепельный, 

похож на британца, найден, под-
стрижен и кастрирован. Ищу до-
брые руки. Т. 8-909-511-86-51.
КОШКУ, молодая, стерилизо-

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКОВ (суки), 3 мес., при-
виты, только ответственным лю-
дям. Льготная стерилизация. Т. 
8-906-989-06-69.

ЩЕНКА (де-
вочка), 6 мес., 
стерилизована, 
привита. Охраня-
ет, активная, ла-
ет. Наличие су-
хой будки – обя-
зательное усло-
вие. Т. 8-923-
465-45-56.

КОТЕНКА, девочка, 2 мес., 
ест сухой корм «Проплан», при-
учена к лотку с древесным на-
полнителем.  Есть особая при-
мета - палец на лапке рыжий. 
Очень контактная, игривая и ла-
сковая. Порядочным людям, с 
обязательной стерилизацией по 
возрасту. Т. 8-923-624-10-37.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

95 лет – великая цифра, почти век 
жизни! Ваша жизнь пример для под-
ражания. Только благодаря огром-
ному позитиву можно прожить так 
долго. В этот день мы поздравляем 
с праздником и искренне преклоня-
емся перед вашей мудростью. Пусть 
Ваш дальнейший жизненный путь бу-

Председатель городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов 
И.В. Забалуева.

Желаем Вам здоровья, а дети, внуки 
и правнуки пусть всегда будут рядом.

дет радостным и светлым.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ГЛАДКИХ ФЛЮРУ НУРЕКИМОВНУГЛАДКИХ ФЛЮРУ НУРЕКИМОВНУ

Коллектив МБДОУ №45 «Добрая фея».Коллектив МБДОУ №45 «Добрая фея».

ЮЮбилей — всегда роскошный возраст:билей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастьяКрепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком В жизни будут пусть тебе подарком 
Молодость, любовь и крМолодость, любовь и красота!асота!

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ! 
       ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ЮБИЛЕЕМ!

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Га-
зель», до 2 тонн. Город, 
межгород. Т. 8-913-331-
56-88.

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Skoda Octavia 

2011 г., 1 хозяин, цена 520 тыс. 
руб., торг при осмотре. Т. 8-905-
966-31-43.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., бу-
дет пушистой, приучена к крыто-
му лотку. Ищу ответственных поря-
дочных хозяев, готовых заботиться 
о животном 15-20 лет, нормально 
кормить. Оплачу стерилизацию по 
возрасту. Т. 8-905-900-24-48. 
КОШКУ молодую, метис бри-

танской, шоколадного окраса, 
стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ молодую, трехцветно-

го окраса, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-905-079-32-39.
ЩЕНКОВ дворняги, 2 мес. Т. 

8-904-996-06-16.
ЩЕНКОВ, в частный дом, при-

виты. Т. 8-960-904-26-24.

РастенияРастения

ПРОДАМ
КОМНАТНЫЕ растения - кофе 

и киви. Т. 8-923-626-47-01.
КОМНАТНЫЕ растения, дорого, 

красивые, ухоженные, есть редкие 
(шеффлера - 5000 р., пальма юкка 
- 4000 р., пальма драцена - 2500 
р., паслен с ягодами - 1000 р., 
две орхидеи цветущие - по 1000 
р., фиалки цветущие - 300 р.). Т. 
8-923-624-10-37 (есть watsapp).

КОШКУ молодую, 10 мес., сте-
рилизована, к лотку приучена. 
Кошечка очень активная, воз-
можно пристройство в частный 
сектор. Т. 8-905-907-11-09.

 

КОШЕЧКУ, срочно. Уезжаю 
через 2 недели. Стерильная, вос-
питанная. Т. 8-923-629-75-23.

ok.ru/khatikopom         ok.ru/kovchegvyz         ok.ru/group58302095818801         ok.ru/podarynadezhdu

К О Т Ё Н К А , 
(девочка), 2 мес., 
серо-полосато-
го окраса с бе-
лой грудью, к 
лотку приучена. 
Телефон 8-905-
907-11-09.
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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, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 03.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
08.25, 19.00, 20.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК - 4» (16+)
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)

03.10 Анимационный фильм 
«Странные чары» (6+)

04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

ОТР

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

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

11.15, 03.00 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)

13.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Легенды русского бале-
та. Леонид Якобсон» (6+)

14.15 Д/с «Дело темное: «Ка-
менная Зоя: правда или 
миф?» (12+)

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

Ражение
19.45, 21.05 М/ф (0+)
20.30, 05.15 Гамбургский счёт 

(12+)
04.40 Д/с «Гербы России: «Свя-

щенный град Можайск» 
(6+)

05.40 Фигура речи (12+)
06.10 Д/с «Россия. Далее везде: 

«Лев Яшин» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям 

(12+)
08.15 Д/с «Гербы России: «Герб 

Суздаля» (6+)

ПЯТНИЦА

04.00 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 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.30 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
15.10, 17.10 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
16.10 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
18.00 Пацанки (16+)
20.00 Четыре свадьбы (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Приманка (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(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 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-

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

(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (12+)

18.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.30 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-

СТВО» (12+)
04.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
06.20 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
13.00, 17.15, 18.45, 
19.10, 00.55 М/ф (6+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 3: Акуна 
Матата» (0+)

21.30, 22.00, 23.25, 23.55 
М/ф (12+)

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

НАКАЗАНИЕ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с 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 «Замок из песка» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов 

- 2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Мой 
Междуреченск (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Таш Таглар. Ка-
менные горы ждут тури-
стов» (16+)

06.45, 08.45, 10.45, 12.45, 
14.45, 16.45, 18.45, 
20.45, 22.45, 00.45 Д/ф 
«Крылья» (16+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 Мы-
ски сегодня (16+)

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 Д/с 
«С миру по нитке: «Куз-
нецкий Алатау-2016» 
(16+)

02.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
08.35 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков: «Артиллерия особой 
мощности» (12+)

19.40 Легенды кино: «Владимир 
Зельдин» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+)
01.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
03.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+)
04.20 Д/с «Прекрасный полк: 

«Лиля» (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Выбери меня (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 04.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.25, 01.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.10, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 18.00 Т/с «Цыганка» 

(16+)
22.25 Т/с «Самара - 2» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Про-
должение» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (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, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 СССР. Империя на-
оборот. Казахстан (12+)

10.55, 05.50 8 дней, которые 
потрясли Рим. Падение 
Нерона (16+)

11.45, 06.40 Блокада. День 
901-й (16+)

12.40, 07.25 Загадки Фестско-
го диска (12+)

13.40 Вольф Мессинг. Пер-
вый советский экстра-
сенс (12+)

14.35 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо (16+)

15.40 Я шагаю по Москве. Ген-
надий Шпаликов (12+)

16.35 Имперские игры. Китай: 
первый император (16+)

17.25 Легенда о танке (16+)
18.20 Неприкрытый Ренессанс. 

Боги, мифы и картины 
(16+)

19.30, 09.10 СССР. Империя на-
оборот. Армения (12+)

20.25 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Открытие Коли-
зея (12+)

21.15, 08.25 Репетиция апока-
липсиса. Тоцкий поли-
гон (12+)

22.10 Первый полёт. Завоева-
ние небес (12+)

23.10 Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия 
(12+)

00.05 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные време-
на. Северные люди (12+)

01.10 Огненная кругосвет-
ка (12+)

02.00 Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия (12+)

03.00 Завещание барона Шти-
глица (12+)

03.50 Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадон-
ны (12+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.30 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
02.35 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

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

10.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - До-
миниканская Республи-
ка. Прямая трансляция

12.25, 16.30, 19.05, 22.10 Но-
вости

12.30, 16.35, 19.10, 22.15, 
03.55 Все на Матч!

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

17.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - До-
миниканская Республи-
ка (0+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

22.45 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. Live» 
(12+)

23.05 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Базель» (Швейцария) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

04.40 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

05.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Астана» (Ка-
захстан) (0+)

07.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 фина-
ла. «Колон» (Аргенти-
на) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая 
трансляция

09.25 Обзор Лиги Европы (12+)

МИР

10.00, 00.40, 09.40 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

11.45, 02.45, 04.20 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
(16+)

13.50, 14.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10, 05.35 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.20 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
05.05 Такому мама не научит 

(12+)
07.50 Как в ресторане (12+)
08.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Сергей Кол-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Звёзды и лисы» 

(12+)
22.30, 03.35 10 самых...: «Пло-

хо одетые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Муслим Ма-

гомаев» (16+)
04.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ  ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва зоо-
логическая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Подземная 

одиссея: «Стамбул»
08.25 Театральная летопись: 

«Василий Лановой»
08.55 Красивая планета: «Ав-

стрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн»

09.10, 22.20 Т/с «Белая гвар-
дия»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Олене-

нок», «Моржи», «Красно-
зобая казарка». Фильмы 
Юрия Ледина, 1969 год»

12.00 Д/с «Роман в камне: 
«Крым. Мыс Плака»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Виктор Гюго. Собор Па-
рижской Богоматери»

13.10 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени: «Ван Дейк»
14.05 Д/с «Подземная одиссея: 

«Афины»
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Башкирский елян - дом 
для кочевника»

15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 3 серия
17.30 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Сан-
тьяго Каньон-Валенсия 
(виолончель)

18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Хосе Кура»
23.20 Красивая планета: «Поль-

ша. Историческая часть 
города Торунь»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

02.15 Д/с «Живая Вселенная: 
«Солнце и Земля. Вспыш-
ка»

02.40 Д/ф «Pro memoria. «От-
светы»

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-

талист» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Это реальная история 

(16+)
01.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(16+)

04.30, 05.15 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хадуе-
вой (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)
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16 Пятница, 20 сентября

ТНТ

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

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

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (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, 03.05, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Анимационный фильм 

«Волшебный меч» (12+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 6 кадров (16+)
06.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.00 Давай разведёмся! (16+)
08.00, 03.45 Тест на отцов-

ство (16+)
09.00, 02.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.05, 00.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
12.55, 00.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Т/с «Подруга особого на-

значения» (18+)
18.00 Т/с «Девочки мои» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-

ЛИТТЛ» (0+)
16.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

- 2» (0+)
18.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
20.30 Х/ф «РОБОКОП - 2» 

(16+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» 

(16+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (12+)
02.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
04.25 М/ф (0+)
05.10 Т/с «Небо в огне» (12+)
06.45 Т/с «Дикий» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 03.35 Место встречи 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)

01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

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

11.00, 14.25, 19.50, 23.40, 
01.50 Новости

11.05, 16.30, 23.45, 03.55 Все 
на Матч!

12.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Ис-
танбул» (Турция) (0+)

14.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

16.55 Специальный репортаж: 
«Джентльмены регбий-
ной удачи» (12+)

17.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция

19.55, 06.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала (0+)

20.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

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

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

00.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Бе-
тис». Прямая трансляция

04.30 Дерби мозгов (16+)
05.00 Борьба. Чемпионат мира 

(0+)
06.00 Кикбоксинг. Orion. Ар-

тём Левин против Жо 
Вея. Хаял Джаниев про-
тив Каи Хуангбина (16+)

09.30 Команда мечты (12+)

МИР

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

11.35 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

13.35, 14.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.55 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(0+)
02.00 Ночной экспресс (16+)
03.15 Держись, шоубиз! (16+)
0 3 . 4 0  Х /ф  «БРАК  ПО -

ИТАЛЬЯНСКИ» (0+)
06.05 Х/ф «ЦИРК» (0+)
07.40 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
08.05 М/ф (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ» (12+)
10.05, 11.50 Т/с «Замкнутый 

круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.20 Т/с «Перелетные 

птицы» (12+)
19.05 Один+Один. Юмористи-

ческий концерт (12+)
20.00 Т/с «Высоко над стра-

хом» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Виктор Сухо-

руков» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
02.20 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
03.15 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света» (6+)

04.15 Петровка, 38 (16+)
04.25 10 самых...: «Забытые 

звёзды 90-х» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва по-
мещичья»

07.05 Правила жизни
07.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК»
08.40 Красивая планета: «Поль-

ша. Историческая часть 
города Торунь»

09.00 Т/с «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 Д/с «Подземная одиссея: 

«Стамбул»
15.10 Письма из провинции: 

«Село Еланцы (Иркут-
ская область)»

15.40 Энигма: «Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Марк 
Бушков (скрипка)

18.45 Царская ложа
19.45, 01.50 Искатели: «Про-

павшие шедевры Фа-
берже»

20.35 Д/ф «К 80-летию Влади-
мира Меньшова. «Моно-
логи кинорежиссера»

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ»

23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф «ПЕПЛО»
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, 17.00, 17.30 Д/с «Га-
далка» (16+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Знаки судьбы» (12+)
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
22.45  Х/ф  «ОБЛИВИОН» 

(12+)
01.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
03.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные 

знаки (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Внутри секты Мэн-

сона. Утерянные плен-
ки» (18+)

02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
08.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁ-

РА» (0+)
10.40, 02.30 Х/ф «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» (16+)
12.25 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» (16+)
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
16.50 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК - 4» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

(18+)
03.50 Анимационный фильм 

«Феи: Легенда о чудови-
ще» (0+)

04.55 Т/с «Молодежка» (16+)

ОТР

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05 Большая стра-
на (12+)

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 02.00 Но-
вости

11.15, 02.45 Т/с «Агент особо-
го назначения - 4» (12+)

13.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Легенды русского ба-
лета. Наталия Дудин-
ская, Константин Серге-
ев» (6+)

14.15 Д/с «Дело темное: «Как 
Горбачёв пришел к вла-
сти?» (12+)

15.05, 02.05 За дело! (12+)
15.45 От прав к возможностям 

(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-

Ражение
19.45, 21.05 М/ф (0+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
04.20 Звук: «Группа «Pep-See» 

(12+)
05.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ», 1 и 2 серии (0+)
08.05 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 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 Орел и решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
12.10 Пацанки (16+)
14.10 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
19.50, 22.00 Х/ф «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Приманка (16+)
03.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

РЕН

05.00, 04.15 «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 НО-

ВОСТИ (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, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Документальный спец-
проект: «Деньги не пах-
нут. Как стать миллионе-
ром?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Атака на недви-
жимость: как защитить 
свою квартиру?» (16+)

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Учитель в законе. Про-
должение» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.05, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 

03.30, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Вольф Мессинг. 
Первый советский экс-
трасенс (12+)

10.50, 05.40 Средневековье: 
Эпоха Света в тёмные 
времена. Исламское чудо 
(16+)

12.00, 06.45 Я шагаю по Мо-
скве. Геннадий Шпали-
ков (12+)

12.50, 07.35 Имперские игры. 
Китай: первый импера-
тор (16+)

13.45 Легенда о танке (16+)
14.35 Неприкрытый Ренессанс. 

Боги, мифы и картины 
(16+)

15.45 СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

16.35 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Открытие Коли-
зея (12+)

17.30 Репетиция апокалипси-
са. Тоцкий полигон (12+)

18.20 Первый полёт. Завоева-
ние небес (12+)

19.20 Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия 
(12+)

20.15 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные време-
на. Северные люди (12+)

21.20, 09.10 Огненная кругос-
ветка (12+)

22.15 Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия (12+)

23.10 Завещание барона Шти-
глица (12+)

00.05 Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадон-
ны (12+)

01.10 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

02.00 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Падение Неро-
на (16+)

02.55, 08.25 Блокада. День 
901-й (16+)

03.45 Загадки Фестского дис-
ка (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Юморина (16+)
23.20 Т/с «Семья маньяка Беля-

ева» (12+)
03.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Мой 
Междуреченск (16+)

06.30, 06.45, 08.30, 08.45, 
10.30, 10.45, 12.30, 
12.45, 14.30, 14.45, 
16.30, 16.45, 18.30, 
18.45, 20.30, 20.45, 
22.30, 22.45, 00.30, 
00.45 Д/с «Первострои-
тели» (16+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 Мы-
ски сегодня (16+)

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 Д/ф 
«Распадской» 45 лет. Ме-
сторождение рекордов» 
(16+)

02.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20, 13.20, 18.15  Т/с 
«Тульский-Токарев» (16+)

21.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
23.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
02.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
03.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 13.50 М/ф 
(6+)

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

12.00 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Город героев» (6+)

21.40 Анимационный фильм 
«Возрождение. Тайное 
воинство» (12+)

23.20 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
НАКАЗАНИЕ» (12+)

01.05 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)

02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
(12+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)
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05.50, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 Т/с «Красная королева» 

(16+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Владимир Меньшов: 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков?»» (12+)

11.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (16+)

12.15 Д/ф «Любовь и голу-
би. Рождение легенды» 
(12+)

13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)

14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голосящий КиВиН-2019 

(16+)
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30, 10.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.15, 01.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
13.35, 03.35 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА - 2» 
(12+)

16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА  ЯРОСТИ» 
(16+)

18.25 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА» (18+)

ОТР

08.35, 02.30 Х/ф «ВСЕ МОГУТ 
КОРОЛИ» (16+)

10.15, 15.50 Д/с «Хомо Сапи-
енс: история вида: «Вос-
хождение видов» (12+)

11.10 Культурный обмен: «Анна 
Ардова» (12+)

11.55 Легенды Крыма: «Азбука 
туризма» (12+)

12.20 От прав к возможностям 
(12+)

12.35, 04.10 Фигура речи (12+)
13.00, 13.10 М/ф (0+)
13.30 Служу Отчизне (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Но-

вости
14.05, 20.25 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манё-
вым (12+)

14.30 Среда обитания (12+)
14.40 За дело! (12+)
15.20 Гамбургский счёт (12+)
16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
20.50 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» 
(12+)

21.20, 04.35 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ» (12+)

23.20, 08.20 Вспомнить всё 
(12+)

23.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
01.10 Концерт Александра 

Олешко и Нонны Гришае-
вой «С любовью для всей 
семьи» (12+)

06.20 Д/ф «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история 
моего дядюшки» (12+)

НТВ

05.10 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.10 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Владимир Кузь-
мин» (16+)

01.25 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

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

11.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Мно-
гоборье. Финал (0+)

13.40, 21.00, 21.25, 00.55 Но-
вости

13.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.50 Специальный репортаж: 
«Бельгия - Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)

15.10, 21.30, 01.00, 03.40 Все 
на Матч!

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

16.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция

20.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

21.05 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. Live» 
(12+)

22.25 Специальный репортаж: 
«О чём говорят трене-
ры. Карпин vs Григо-
рян» (12+)

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ростов». Прямая 
трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

04.15 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 фи-
нала (0+)

06.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье. Фи-
нал (0+)

08.00 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

09.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вы-
зова (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров (16+)
05.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
07.20, 00.25 Х/ф «ВАСИЛЬ-

КИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
(16+)

09.20 Т/с «Родные люди» (16+)
18.00 Т/с «Ребёнок на милли-

он» (16+)
22.15 Детский доктор (16+)
22.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (16+)
02.05 Выбери меня (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(0+)
07.50 Православная энцикло-

педия (6+)
08.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Т/с «Шахматная 

королева» (12+)
17.05 Т/с «Селфи на память» 

(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым 
(16+)

22.15, 04.15 Право знать! 
(16+)

00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)

00.50 Прощание: «Сталин и 
Прокофьев» (12+)

01.35 90-е: «Вашингтонский об-
ком» (16+)

02.25 Специальный репортаж: 
«Жажда Крыма» (16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Рожде-
ство Пресвятой Богоро-
дицы»

07.05, 02.30 М/ф
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин: «Астро-
ном». 1668 год»

10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

12.50 Эрмитаж
13.15, 01.40 Д/с «Живая при-

рода  островов  Юго-
Восточной Азии: «Во 
власти Солнца»

14.10 Дом ученых: «Аскольд 
Иванчик»

14.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки: «Фернандо Кортес. 
В сердце империи ац-
теков»

15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков: «Маори. Испытание 
цивилизацией»

17.40 Д/ф «Кино о кино. «Кин-
дза-дза! Проверка пла-
нетами»

18.20 Квартет 4х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Малыш и Карлсон» (6+)

05.25, 05.50, 06.40, 07.10, 
07.45, 08.10, 09.20, 
09.50, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

06.15, 08.40, 12.00, 13.00 
М/ф (6+)

14.25 Анимационный фильм 
«Король Лев - 2: Гор-
дость Симбы» (0+)

16.05 Анимационный фильм 
«Король Лев - 3: Акуна 
Матата» (0+)

17.35 Анимационный фильм 
«Вольт» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Суперсемейка» (12+)

21.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
(12+)

02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» (12+)

03.30 М/ф (12+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
13.50 Т/с «Мой близкий враг» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Чистая психология» 

(12+)
01.00 Т/с «В час беды» (12+)

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Мой 
Междуреченск (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 Не 
мой вопрос: «Тина Чебо-
тарева» (16+)

06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 
20.40, 22.40, 00.40 Д/ф 
«МЧС - Задачи граждан-
ской обороны» (16+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 Мы-
ски сегодня (16+)

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 Всё 
будет хорошо. Концерт 
шоу-группы «Мастер» 
(16+)

02.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.30  Х/ф  «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(0+)

07.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным: «Дрес-
сировщик слонов Сергей 
Гулевич» (6+)

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

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Экс-

трасенсы под грифом 
«секретно» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Битва за 
Антарктиду» (12+)

12.45, 15.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.10 Морской бой (6+)
14.10 Десять фотографий: 

«Дмитрий Певцов» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» (6+)
02.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
04.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Дикий» (16+)
09.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
11.20 Х/ф «РОБОКОП - 2» 

(16+)
13.45 Х/ф «РОБОКОП - 3» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Т/с «Клондайк» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО» (12+)
04.00 Т/с «Небо в огне» (12+)
05.35 М/ф (0+)

РЕН

05.00, 15.20, 03.50 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Ягоды в яго-
дицах! Семь военных се-
кретов» (16+)

20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+)

23.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)

01.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)

03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.55, 07.20, 07.55, 
08.20, 09.00, 09.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 
13.10, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.05, 
17.45, 18.25, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «Ред-
кая группа крови» (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.05, 08.25 
СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

10.50, 19.50, 05.00 8 дней, ко-
торые потрясли Рим. Воз-
рождение империи (12+)

11.40, 20.45, 05.55 Убить гау-
ляйтера. Приказ для тро-
их (16+)

12.35, 21.40, 06.40 Остров со-
кровищ Робинзона Кру-
зо (12+)

13.35, 22.40 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной (12+)

14.25, 23.35 Кошмары инкви-
зиции. Тамплиеры и ка-
тары (16+)

15.15, 00.25, 07.35 Олег Баси-
лашвили. Мастер (12+)

16.10, 01.15 Имперские игры. 
Египет: величие и веро-
ломство (12+)

17.00, 02.15, 09.15 Они сража-
лись за Родину. Фильм о 
фильме (16+)

17.55, 03.05 Неприкрытый Ре-
нессанс. Шёлк, секс и 
грех (12+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 09.45 М/ф (6+)
10.20 Союзники (12+)
10.50 Такие разные (16+)
11.20 Секретные материалы 

(16+)
11.50 Любовь без границ (12+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
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 «ВИЙ» (16+)
16.20, 20.15, 23.15 Т/с «Ван-

гелия» (12+)
0 6 . 2 0  Х /ф  «БРАК  ПО -

ИТАЛЬЯНСКИ» (0+)
08.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

Суббота, 21 сентября

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 Комеди 

Клаб (16+)
17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Жуки» (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 

(16+)
03.55, 04.45 Открытый микро-

фон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Египте» (12+)
13.15 Т/с «Леди и бродяга в Ги-

малаях» (12+)
14.15 Мама Russia (16+)
15.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
17.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ - 3» (16+)
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ - 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
05.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
06.15, 06.45 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Леся здеся (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и решка. Семья 

(16+)
11.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса 

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

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

ка (16+)
17.50 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.50, 22.00 Х/ф «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» (16+)
00.00 AgentShow (16+)
01.00 Приманка (16+)
03.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)
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НТВ

05.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменё-
вым (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Ека-

терина Семенова» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ» (16+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Лейп-
циг» (0+)

12.30 Специальный репортаж: 
«Бельгия - Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)

12.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Барсе-
лона» (0+)

14.45, 16.55, 21.15, 22.50 Но-
вости

14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция

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

17.20, 21.20, 03.55 Все на 
Матч!

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

18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура .  Прямая 
трансляция

22.20 На гол старше (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

01.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Борьба. Чемпионат мира 

(0+)
06.00 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в от-
дельных видах (0+)

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Спецвыпуск №2» (12+)

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (6+)

13.35 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» (12+)

18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
01.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

04.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Т/с «Высоко над стра-

хом» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Дом разбитых 
сердец» (12+)

16.00 Прощание: «Марис Лие-
па» (16+)

16.50 Мужчины Жанны Фри-
ске (16+)

17.40 Т/с «Коснувшись серд-
ца» (12+)

21.15, 00.20 Т/с «Капкан для 
Золушки» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Т/с «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» (16+)
04.50 Большое кино: «Пираты 

ХХ века» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки: «Фернандо Кортес. 
В сердце империи ац-
теков»

07.05, 02.50 М/ф
08.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
12.15 Письма из провинции: 

«Село Еланцы (Иркут-
ская область)»

12.40, 02.10 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.25 Другие Романовы: «Охо-
та на русского принца»

13.55, 00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК»

15.50 Больше, чем любовь: «Та-
тьяна Пилецкая и Борис 
Агешин»

16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком

17.10 Ближний круг Дмитрия 
Месхиева

18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Марка Варшавера

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.20  Шедевры  мирового 

музыкального театра. С. 
Прокофьев. «Золушка». 
Национальный балет 
Нидерландов

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Карлсон вернулся (6+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.10, 

07.45, 08.10, 09.20, 
09.50, 10.20, 11.00, 
11.25, 03.30 М/ф (0+)

06.15, 08.40, 12.00 М/ф (6+)
13.00 Анимационный фильм 

«Суперсемейка» (12+)
15.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
17.35 Анимационный фильм 

«Город героев» (6+)
19.30 Анимационный фильм 

«Вольт» (0+)
21.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ» (12+)
23.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (12+)
01.15 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (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 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Т/с «Непредвиденные об-

стоятельства» (12+)
17.50 Удивительные люди - 4 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Город учёных» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Мой 
Междуреченск (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полёта: «Евгения 
Тривайлова» (16+)

06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 
20.40, 22.40, 00.40 Д/ф 
«ОФ «Междуреченская» 
(16+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня (16+)

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 Всё 
будет хорошо. Концерт 
шоу-группы «Мастер» 
(16+)

02.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.00 Новый день (12+)
11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Добрая ведьма» (12+)
15.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ - 3» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ - 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 

(12+)
00.00 Мама Russia (16+)
01.00 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 

(12+)
03.45 Т/с «Леди и бродяга в 

Египте» (12+)
04.30 Т/с «Леди и бродяга в Ги-

малаях» (12+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40, 05.15 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (16+)
08.40, 02.10 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

10.30, 11.00 Т/с «Три полугра-
ции» (16+)

10.55 Полезно и вкусно (16+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (16+)
18.00 Т/с «Я люблю своего 

мужа» (16+)
22.25 Про здоровье (16+)
22.40 Т/с «Девочки мои» (16+)
03.35 Д/с «Я его убила» (16+)

РЕН

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

07.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (16+)

09.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)

13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)

16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Ред-
кая группа крови» (12+)

07.15 Д/с «Моя правда: «Маша 
Распутина» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Влади-

мир Меньшов. Чему ве-
рит Москва» (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.10, 21.10, 
22.05, 23.00, 00.00 Т/с 
«Карпов - 2» (16+)

00.55, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

04.00 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Инстаграмщицы (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
08.00 Регина+1 (16+)
09.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» (16+)
10.50 Орел и решка. Семья 

(16+)
11.50 Орел и решка. Мегаполи-

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

- 3 (16+)
15.40 Орел и решка. Чудеса 

света (16+)
16.40, 18.50 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
17.40 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
22.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
00.00 AgentShow (16+)
01.20 Приманка (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.15, 08.25 
«Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной (12+)

10.50, 19.55, 05.00 Кошмары 
инквизиции. Тамплиеры 
и катары (16+)

11.40, 20.50, 05.55, 09.15 
Олег Басилашвили. Ма-
стер (12+)

12.35, 21.40, 06.45 Имперские 
игры. Египет: величие и 
вероломство (12+)

13.25, 22.35 Они сражались за 
Родину. Фильм о филь-
ме (16+)

14.20, 23.25 Неприкрытый Ре-
нессанс. Шёлк, секс и 
грех (12+)

15.25, 00.30 СССР. Империя 
наоборот. Украина (12+)

16.20, 01.25 8 дней, которые 
потрясли Рим. Возрожде-
ние империи (12+)

17.10, 02.20, 07.35 Убить гау-
ляйтера. Приказ для тро-
их (16+)

18.00, 03.10 Остров сокровищ 
Робинзона Крузо (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Красная ко-
ролева» (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, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
15.20 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
17.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)

01.45 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
20.40 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)

22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(18+)

02.50 Анимационный фильм 
«Норм и Несокрушимые» 
(6+)

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

(16+)

ОТР

08.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.15, 15.50 Д/с «Хомо Са-

пиенс: история вида: 
«Адаптация приматов» 
(12+)

11.15, 23.45 Моя история: 
«Авангард Леонтьев» 
(12+)

11.55 Регион: «Самарская об-
ласть» (12+)

12.35, 03.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 13.20 М/ф (0+)
13.30 Большая наука (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 05.00 Но-

вости
14.05, 20.25 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манё-
вым (12+)

14.30 Среда обитания (12+)
14.40, 04.00 Д/ф «Редкая кра-

сота» (12+)
15.20 Активная среда (12+)
16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
20.50 Д/с «Россия. Далее везде: 

«Лев Яшин» (12+)
21.20 Т/с «Агент особого назна-

чения - 4» (12+)
23.00 ОТРажение недели
00.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ», 1 и 2 серии 
(0+)

04.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Суздаля» (6+)

05.15 Концерт Александра 
Олешко и Нонны Гришае-
вой «С любовью для всей 
семьи» (12+)

06.40 Большая страна (12+)
07.05 Прав!Да? (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.35, 17.00, 18.00 Однажды в 

России (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 

Клаб (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.00, 03.45 Открытый 

микрофон (16+)
04.35, 05.00 ТНТ. Best (16+)
05.25 Анимационный фильм 

«Попугай Club» (12+)

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 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10 Беларусь сегодня (12+)
10.40 М/ф (6+)
10.55 Знаем русский (6+)
11.50 Культ//туризм (16+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.55 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 ФазендаЛайф (6+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 С миру по нитке (12+)
14.45, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Метод Фрейда» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
06.30 Т/с «Вангелия» (12+)

ЧЕ

07.00  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-
ЛИТТЛ» (0+)

08.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
- 2» (0+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Т/с «Клондайк» (16+)
03.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (0+)
05.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО» (12+)
06.45 Улетное видео (16+)
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Михаил  Иванович  родил-
ся  15 сентября 1924 года в г. 
Мыски. 

Так выпало, что поколение 
мужчин  именно  1924 года 
рождения максимально выко-
сила Великая Отечественная 
война.  Михаилу Ивановичу по-
везло: он тоже защищал свое  
Отечество, пять  раз был ра-
нен, его боевые заслуги  отме-
чены орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I сте-
пени и многими медалями, но 
он вернулся с Победой  в род-
ные края. 

 С осени 1949 года фронто-
вик  живёт в Междуреченске. 
Он работал  учителем   началь-
ных классов в школе посёлка  
Чебал-Су, позже  —  в желез-

Фестиваль в Крыму проходит уже де-
сять лет. Нынче на него собрались 94 дет-
ских и взрослых творческих коллектива 
со всей России. Конкурсный отбор прово-
дился в двух группах: в одной выступали 
участники с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в другой  — все остальные. 

 — Было, конечно, очень интерес-
но,  — делится впечатлениями дирек-
тор ГДК «Романтик» Анна Алексан-
дровна Бечевина,  — тем более что в 
таком фестивале мы участвовали в пер-
вый раз. Первый опыт, как показывают 
награды, удался. 

Жюри очень заинтересовала шор-
ская национальность   — за все десять 
лет проведения фестиваля она была 
представлена впервые.

Десять дней «Чалын» и «Рябинуш-
ка» находились в Крыму  — конкурс 

ЮБИЛЯР

МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ АПОНЬКИНУ — 95 ЛЕТ!МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ АПОНЬКИНУ — 95 ЛЕТ!
2 сентября  в районе привокзальной площади участник Великой 
Отечественной войны, ветеран педагогического труда Михаил Иванович 
Апонькин  посадил ёлочку. Он посвятил это событие  60-летию открытия 
вокзала  на станции Междуреченск и  300-летию Кузбасса.

нодорожной школе № 99. Ми-
хаил Иванович  удовольстви-
ем  замещал учителей труда  и 
военного дела. Его ученики на 
скорость  разбирали и собира-
ли  автомат, причем  и девоч-
ки  с интересом  принимали в 
этом деле самое активное уча-
стие. С  радостью его ученики 
делали на уроках  труда скво-
речники, а потом наблюдали за  
вылупившимися  птенцами. Это 
было  время интересной жиз-
ни в окружении подростков и в  
тепле семейного дома.

Несмотря на  столь уважа-
емый возраст, Михаил  Ивано-
вич и сегодня  полон оптимиз-
ма, его глаза светятся, и в душе 
столько доброты, что хватило 
бы на воспитание ещё одного 

поколения.
Мы, активисты   городского 

совета ветеранов,  с удоволь-
ствием поздравили с Михаила 
Ивановича с  его личным юби-
леем, приближающимся 95-ле-
тием, и  с   добрыми пожелани-
ями здоровья вручили ему бла-
годарственное письмо за ак-
тивно прожитые годы.   

Председатель совета вете-
ранов педагогического труда 
при управлении образовании 
Любовь Ивановна Моцная   вы-
разила  надежду  на дальней-
шие встречи  с уважаемым учи-
телем. Тёплые слова  в адрес 
Михаила Ивановича высказал  
и начальник железнодорож-
ной станции Междуреченск 
Альберт  Александрович  Але-

варский.   Вся встреча прошла 
в очень тёплой атмосфере, а  
наш глубокоуважаемый в юби-
ляр, сидя на стуле, как на тро-
не, счастливо улыбался.   Ми-
хаил Иванович поблагодарил 
всех присутствующих  ветера-
нов, а  работников железно-

дорожной станции поздравил 
и   с предстоящим 60-летием  
открытия вокзала и пожелал 
всем  хорошей жизни.

Ирина  ЗАБАЛУЕВА, 
председатель  городского 

совета ветеранов. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОКОРИЛИ ЖЮРИ И КРЫМЧАН
Их встречали на междуреченском железнодорожном вокзале, 
как героев: цветами, громким, дружным скандированием: 
«Молодцы!». Они это заслужили  — детский шорский ансамбль 
«Чалын» и вокальный ансамбль «Рябинушка» Дома культуры 
«Романтик» вернулись из Крыма, с этнофестиваля-конкурса 
«Алтын Майдан», с наградами: в разных номинациях завоевали 
два первых, одно второе и три третьих места.

проходил в селе Нежеводном Черно-
морского района. Междуреченцы актив-
но общались с другими коллективами, 
знакомились с их участниками, следи-
ли за всеми выступлениями, в том чис-
ле и тех самодеятельных артистов, ко-
торые соревновались в первой группе.

 — Они не поют,  — рассказывает 
участница «Чалына» Вероника Туруш-
панова,  — а показывают песню жеста-
ми  — необычно и интересно. 

 Да и сама поездка в Крым для боль-
шинства междуреченцев оказалась пер-
вой в их жизни. Поэтому впечатлений от 
моря, южной природы, от инфраструк-
туры края хоть отбавляй.

 — Когда первый раз подъехали к 
крымскому мосту,  — делится Лариса 
Бечевина («Чалын»),  — возникло ощу-
щение, что это, как у нас: просто пере-

едешь мост и все  — ничего необычного. 
Но, когда поехали по нему, поняли  — это 
совсем другое. Мост такой длинный, все 
такое красивое, завораживающее!

 — Мы выезжали в открытое море,  
— добавляет другая участница «Чалы-
на», Ульяна Кискорова,  — там были та-
кие большие медузы!

В фестивале участвовали две груп-
пы «Чалына», старшая и младшая. Они 
активно поддерживали друг друга в 
каждом выступлении.

 — Когда выступали младшие,  — го-
ворит Юлия Топакова,  — мы сидели в 
зале, громко аплодировали им, подба-
дривали, болели за них. Они, в свою 
очередь, поддерживали нас, мы со сце-
ны даже слышали их голоса.

Шорская национальность заинте-
ресовала не только жюри, но и мест-
ных жителей, а также практически всех 
участников фестиваля. Для очень мно-
гих она оказалась в диковинку, поэто-
му к междуреченской делегации было 
особое внимание.

 — Когда мы в национальных костю-
мах шли к Дому культуры на первое вы-
ступление,  — рассказывает Анна Алек-
сандровна Бечевина,  — нас постоян-
но останавливали, просили разрешения 

сфотографироваться с нами. И не толь-
ко сфотографироваться, но и просили 
рассказать, кто мы, откуда. Мы пред-
ставлялись: это шорская националь-
ность, из Горной Шории Кемеровской 
области. Все очень удивлялись, потому 
что слышали о таком народе впервые, 
ничего не знали и о Шории в целом. 

В первый день мы даже опоздали 
на выступление  — настолько боль-
шим был интерес к нашей делегации. 
И решили для себя  — в следующие 
дни надо выходить пораньше, потому 
что фотосессии затягивались минут на 
15-20, не меньше.

Особенно ярким стало выступление 
нашей делегации в номинации «Тради-
ции народов мира. Этновечер». Между-
реченцы рассказывали о быте шорского 
народа, национальных обрядах, показы-
вали их. Очень активно принимали уча-
стие в этом представлении и местные жи-
тели, и другие коллективы  — в обрядах, 
в национальных играх, танцах, подхваты-
вали песни. А завершилась встреча кол-
лективным флешмобом. Равных «Чалы-
ну» в этой номинации не было, ансамбль 
по праву занял в ней первое место.

Второе место ансамбль завоевал в 
номинации «Хореография. Народно-
сценический танец», третье  — в но-
минации «Хореография. Фольклорно-
этнографический танец». Победитель-
ницей в номинации «Вокал. Этноэстра-
да. Соло» стала участница «Чалына» 
Лариса Бечевина.

Диплома третьей степени удостоен 
ансамбль «Рябинушка»  — в номинации 
Вокал. Этноэстрада. Ансамбль». Третье 
место присуждено также Анжеле Алек-
сандровне Хомяковой в номинации «Во-
кал. Этноэстрада. Соло».

 — К нашему удивлению,  — признает-
ся директор Дома культуры «Романтик»,  
— из огромного числа коллективов (неко-
торые носят звание народного), мы ока-
зались в лидерах по количеству наград. 
Конечно, мы очень рады, что представи-
ли нашу область, наш город достойно!

Камешковский Дом культуры «Ро-
мантик» не просто хорошо себя пока-
зал на фестивале  — он уже получил 
приглашение принять в нем участие и 
на следующий год.

Нина БУТАКОВА.
Фото из архива ГДК «Романтик».

Участники «Чалына» с новыми друзьями.Участники «Чалына» с новыми друзьями.

М.И. Апонькин рядом с посаженной им елочкой.М.И. Апонькин рядом с посаженной им елочкой.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1961-п
от 03.09.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
Рассмотрев заявление Быковой Т.А., заключение о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 13.08.2019, результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 20.08.2019 
№ 63, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Быковой Татьяне Анатольевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802026:3, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Ватутина, 
д.246, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания со стороны скотопрогона с 4 м до 1,6 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1962-п
от 03.09.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
Рассмотрев заявление Калимулина Р.В., заключение о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 13.08.2019, результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 20.08.2019 
№ 63, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Калимулину Рашиду Васиховичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1903008:197, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, СНТ 
«Богатый урожай», линия 7, участок  № 13а, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны участка 42:28:1903008:168 («Озерки-1», линия 7, участок №15) с 4 м до 0 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1963-п
от 03.09.2019

О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», постановлением администрации города Междуречепска 
от 18.07.2007 № 1122п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Отклонить предложение граждан по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» в ча-
сти изменения территориальной зоны сохраняемого природного ландшафта Р-3 на зону 
индивидуального садоводства и огородничества СХ-1 в районе п.Студеный Плес по сле-
дующим причинам:

Испрашиваемая территория в соответствии с положениями генерального плана города 
Междуреченска расположена в границах города и имеет функциональное значение - зона 
отдыха, ведение садоводства на данной территории не предусмотрено. Кроме того, дан-
ная территория расположена во втором поясе зоны санитарной охраны Карайского водо-
забора, где действуют определенные ограничения хозяйственной деятельности, в том чис-
ле запрет на сброс сточных вод в водные объекты, применение удобрений. На террито-
рии отсутствуют зарегистрированные земельные участки и выстроенные в установленном 
законом порядке объекты недвижимости, соответственно, отсутствуют правообладатели, 
чьи права и законные интересы могут быть нарушены действующими правилами земле-
пользования и застройки.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

3.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1970-п
от 04.09.2019

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
Рассмотрев заявление Трофимчук Р.Д., заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся 13.08.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 
20.08.2019 № 63, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018. 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Трофимчук Раисе Дмитриевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом, на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802054:45, расположен-
ном по адресу: Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуре-
ченск, ДНК «Кедр», участок № 59, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со сторо-
ны улицы с 4 до 2,5 метров, со стороны участка № 61 с 4 до 0,5 метра.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Региональная общественная организация содействия эффективно-
му развитию творческой и инновационной деятельности в современ-
ном образовании «Доктрина» в соответствии с основными положения-
ми «Концепции общенациональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов», утвержденной Президентом Российской Федерации 
3.04.2012 г. № Пр-827, в рамках национального проекта «Образование» 
Минпросвещения России на 2019-2024 гг. объявляет о проведении во 
второй половине 2019 года Всероссийских конкурсных мероприятий:

1. Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «МЫ ГОР-
ДОСТЬ РОДИНЫ» (осенняя сессия). Возраст участников с 7 до 14 лет. Срок при-
ема работ на конкурс до 10 октября 2019 г.

Победители конкурса приглашаются на Всероссийский форум  — 26 октя-
бря 2019 г. (www.мы-гордость.рф).

2. Всероссийский конкурс обучающихся «МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ».
Возраст участников с 14 лет до 21 года. Срок приема работ на конкурс до 

18 октября 2019 г. 
Победители конкурса приглашаются на Всероссийскую конференцию  — 9 

ноября 2019 г.
(www.величие-страны.рф).
3. Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию соци-

альной инфраструктуры «НЕОТЕРРА». 
Возраст участников с 14 до 23 лет. Срок приема работ на конкурс до 1 но-

ября 2019 г.
Победители конкурса приглашаются на Всероссийскую конференцию  — 23 

ноября 2019 г. (www.неотерра.рф).
4. Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «МЫ ГОР-

ДОСТЬ РОДИНЫ» (зимняя сессия). Возраст участников с 7 до 14 лет. Срок при-
ема работ на конкурс до 29 ноября 2019 г.

Победители конкурса приглашаются на Всероссийский форум  — 13 дека-
бря 2019 г. (www.мы-гордость.рф).

К участию допускаются обучающиеся образовательных организаций обще-

го, профессионального и высшего образования, воспитанники образователь-
ных организаций дополнительного образования детей.

Конкурсы проводятся на безвозмездной основе при участии ведущих обра-
зовательных организаций высшего образования, органов государственной вла-
сти Российской Федерации, при содействии ФГБОУ «Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Экспе-
диционного штаба путешественника Фёдора Конюхова.

По итогам мероприятий участники награждаются дипломами, тезисы работ 
победителей публикуются в официальных сборниках конкурсов, победители и 
научные руководители приглашаются в Москву для очного представления ре-
зультатов работ и проектов.

Оценка конкурсных работ и проектов производится экспертными советами 
специализированных секций, формируемых Оргкомитетом из профессорско-
преподавательского состава ведущих ВУЗов Москвы, а также деятелей науки, 
культуры, искусств, специалистов ФГБУ ЦПК им. Ю.А. Гагарина и представите-
лей Отряда космонавтов.

Очные мероприятия, предполагающие защиту конкурсных работ, пройдут в 
Москве в конференц-аудиториях гостиничного комплекса «Измайлово», в раз-
влекательных программах выступят артисты, в культурно-методической части 
мероприятий состоятся творческие встречи, педагогические семинары и тема-
тические лекции. 

Вышеперечисленные конкурсы включены в приказ Минпросвещения России 
№390 от 24.07.2019 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллекту-
альных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год» под номерами 34, 37, 38 
в Приложении к приказу.

настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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По горизонтали:
1. Праздник для выдержавших Великий пост. 7. На-

чало хоровой песни. 10. Российская эстрадная певица, 
спевшая про «розового фламинго». 11. Это звание в пе-
реводе с французского означает «младший». 12. Фрукт, 
заменяющий эспандер. 13. У Лаймы Вайкуле - город 
«А-я-я-я-й». 14. Победа одних тел над другими. 17. Имя 
шахматиста Каспарова. 20. Овощ-«коммунист» (по цве-
ту). 24. Роман Бориса Пастернака «Доктор ...». 25. Цер-
бер, Лернейская гидра, Химера, Сфинкс, Немейский лев, 
а какая змея их объединяет? 26. Силач-толкач. 27. По 
нему нужно постучать, чтобы не сглазить. 28. Какое рус-
ское женское имя заканчивается не на буквы «А» или 
«Я»? 29. Чурающаяся общества. 30. «Скоростная» заку-
сочная. 31. Прикольная штучка, фенечка. 32. Коробка 
VHS. 36. Архитектурные рюшечки. 39. Труба сквозь все 
этажи. 42. Неодобрительное мнение, порицание. 43. Ме-
сто, расположенное «в стороне от других». 44. Имя фут-
болиста Бекхэма. 45. Российская спортсменка, первой 
преодолевшая 5-метровую планку в прыжках с шестом. 
46. Актриса по имени Шерон. 47. Сани на оленьей тяге.

По вертикали:
1. Первый этап сенозаготовки. 2. Больничная утка. 

3. Радиоактивный элемент. 4. Российский футбольный 
клуб. 5. Марка российского автомобиля. 6. Старинная 
португальская монета. 7. Грамматическая категория 
глагола. 8. И горы в Средней Азии, и марка дешевых, 
удушливых советских сигарет. 9. Медвежонок ...-Пух. 

15. Место, где можно укрыться в поисках защиты. 16. 
Хапужничество. 18. Бумажка, позволяющая взлететь 
на воздух. 19. Российская актриса, озвучившая фрекен 
Бок в мультфильме «Карлсон вернулся». 20. Ребёнок, 
родившийся годом позже своего брата, сестры. 21. По-
гремушка для ча-ча-ча. 22. Самое важное в дружбе. 23. 
ТВ-заморочка, мешающая смотреть кино без проволо-
чек. 33. «Босоногий мальчик» российской эстрады. 34. 
Богинями чего были Мойры? 35. Велосипед с четырьмя 
педалями. 36. Индиана ... 37. Переведите на француз-
ский «прячь горшок». 38. ... Бобин Барабек. 39. Тип ку-
зова автомобиля «ВАЗ-2107». 40. «Бульон» из травы. 
41. Они решают всё, как считал Сталин.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
3. Липучка. 9. Сердце. 10. Распил. 11. Клеёнка. 12. 

Куплет. 13. Морось. 14. Оригами. 15. Танцор. 18. Свёкор. 
22. Псков. 25. Ловушка. 26. Лампада. 27. Лунка. 28. Наду-
вка. 29. Городки. 30. Шпала. 33. Клапан. 37. Декарт. 40. 
Исчадие. 41. Ургант. 42. Рябина. 43. Ранение. 44. Синева. 
45. Зонтик. 46. Ткачиха.

По вертикали:
1. Медуза. 2. Удалец. 3. Лектор. 4. Префикс. 5. Чинза-

но. 6. Арамис. 7. Остриё. 8. Фиаско. 15. Телёнок. 16. На-
водка. 17. Обшивка. 19. Взморье. 20. Клаудиа. 21. Реа-
лист. 22. Палаш. 23. Конка. 24. Влага. 31. Печёнка. 32. 
Ледянки. 34. Ларчик. 35. Прадед. 36. Нитрат. 37. Дереза. 
38. Кубань. 39. Ранжир.
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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-
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КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). Вы 
можете почуствовать себя 
несколько подавленными и 
раздражительными. Не ис-
ключены временные про-
блемы со здоровьем в связи 
со сменой сезона. Ситуация, складыва-
ющаяся на профессиональном фронте, 
скорее всего, будет способствовать ва-
шим успехам и продвижению по служ-
бе, а у предпринимателей, вероятно, 
появятся хорошие возможности заклю-
чить выгодные сделки. Благоприятные 
дни: 18, 21. Менее благоприятный: 16.

  
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Про-
блемы на личном фронте, ес-
ли они существуют, полу-
чат свое решение. Вы сумее-
те найти правильный подход, 
чтобы разрешить противоре-

чия между вами и вашими близкими или 
друзьями. Это поднимет вам настрое-
ние, что положительным образом ска-
жется на ваших делах. И хотя нагруз-
ки на работе, возможно, возрастут, они 
окажутся вам по силам. Благоприятные 
дни: 16, 20. Менее благоприятный: 18.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
У вас не будет повода для 
серьезного беспокойства. 
Планеты обещают вам де-
нежные поступления из 
различных источников. Однако не го-
нитесь за сиюминутной выгодой, пла-
нируйте свои финансовые операции, 
исходя из долгосрочных целей. На про-
фессиональном фронте ваш энергич-
ный подход к делу будет отмечен руко-
водством и положительно скажется на 
карьере. Мир и гармония будут царить 
у вас дома. Благоприятные дни: 18, 22. 
Менее благоприятный: 17.

РАК (22.06 - 23.07). Вы 
будете склонны отвлекать-
ся на работе по любому по-
воду, и это станет помехой 

в выполнении задач в установленные 
сроки. Возможно, чтобы обрести спо-
койствие и уверенность, вам потребует-
ся внести в жизнь какие-то перемены. 
На финансовом фронте и в бизнесе все 
выглядит для вас вполне благополучно, 
если не будете тратить деньги на свои 
прихоти. Благоприятные дни: 16, 21. 
Менее благоприятный: 19.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Ваши дела на финансо-
вом фронте на этой не-
деле пойдут в гору. Од-
нако есть указание и на 
большие расходы, поэтому не сорите 
деньгами. Предприниматели получат 
хорошие доходы от инвестиций и смо-
гут приступить к осуществлению са-
мых смелых бизнес-проектов. Чтобы 
не ухудшить свои перспективы на про-
фессиональном фронте, избегайте кон-
фликтов с коллегами. Ваша семья будет 
вашей опорой. Благоприятные дни: 17, 
22. Менее благоприятный: 20.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Ка-
рьера будет среди основных 
ваших приоритетов на этой 
неделе. Это вряд ли оставит 
достаточно времени для об-
щения с семьей и друзьями. 
Бизнесменам пока не стоит 

ждать чего-то особенного. Это не самое 
подходящее время для новых инвести-
ций, так как вероятны финансовые по-
тери. Да и всем остальным в этот пери-
од надо быть аккуратнее с расходами, 
чтобы не оказаться на финансовой ме-
ли. Благоприятные дни: 16, 21. Менее 
благоприятный: 18.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 16.09.19 г. 
                                                         по 22.09.2019 г.)

СЕНТЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). За-
мечательную неделю обе-
щают вам планеты на лич-
ном фронте. Подпортить вам 
настроение могут дополни-
тельные расходы, будьте 
аккуратны с деньгами. Предпринимате-
лям лучше воздержаться от каких-либо 
решений, чтобы избежать финансовых 
потерь. На профессиональном фрон-
те ситуация будет оставаться стабиль-
но позитивной. Благоприятные дни: 17, 
18. Менее благоприятный: 21.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вы можете быть перегружены 
дополнительными рабочими 
обязанностями, что не оста-
вит времени на другие дела. У 
семейных не исключены про-

блемы в отношениях с детьми. Однако 
не смешивайте свою личную и профес-
сиональную жизнь - одно не должно 
влиять на другое. А вот в бизнесе и на 
финансовом фронте вас ждут стабиль-
ные доходы и новые возможности. Бла-
гоприятные дни: 16, 20. Менее благо-
приятный: 18.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Будьте готовы к тому, что 
ваши профессиональные 
способности подвергнутся 
испытанию. Вместе с тем 
это станет хорошей возмож-
ностью улучшить карьеру. В финансо-
вом плане неделя будет сбалансирован-
ной и не принесет неприятностей. Пред-
приниматели смогут осуществить инве-
стиционные планы. На личном фронте 
чувство понимания и уважения укрепит 
отношения. Благоприятные дни: 16, 18. 
Менее благоприятный: 20.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Планеты обещают вам удачу 
и процветание во всех сфе-
рах. На работе ваши иннова-
ционные идеи заслужат высо-
кую оценку руководства. На 
финансовом фронте вас ждут доходы из 
неожиданных источников. В бизнесе си-
туация будет складываться так, как вы 
и хотели. Возможно, отметите перепады 
настроения у кого-то из близких, но су-
меете выстроить отношения так, что все 
будут счастливы. Благоприятные дни: 
17, 21. Менее благоприятный: 19.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Решение некоторых лич-
ных проблем потребует от 
вас дополнительного вре-
мени, терпения и деликат-
ности. Не поддавайтесь от-

рицательным эмоциям, и тогда все на-
ладится. Важно, чтобы личные вопро-
сы не мешали сосредоточиться на рабо-
те, которой у вас будет достаточно мно-
го. Бизнесменам нужно проявлять осто-
рожность при заключении сделок. И не 
игнорируйте состояние своего здоро-
вья. Благоприятные дни: 17, 18. Менее 
благоприятный: 20.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Межсезонье чревато просту-
дами, и вам нужно позабо-
титься о своем здоровье. На 
работе обстановка будет спо-
койной и сбалансированной, так что вам 
не придется сильно напрягаться. Это 
оставит вам достаточно времени для 
приятного общения с близкими, к чему 
вы как раз и будете склонны. Предпри-
нимателям пока лучше воздерживаться 
от новых проектов и сделок. На финан-
совом фронте ситуация, вероятно, не 
изменится. Благоприятные дни: 16, 20. 
Менее благоприятный: 19.
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Президентом Российской Федерации приня-
то решение о реализации предложенных Ми-
нистерством обороны Российской Федерации 
мер по повышению социальной защищенно-
сти и привлекательности военной службы по 
контракту в отношении рядового и сержант-
ского состава.

Денежное довольствие военнослужащих, про-
ходящих военную службу на первичных воинских 
должностях с 1-го по 4-й тарифный разряд (стре-
лок, помощник гранатометчика, дорожник, ма-
скировщик и т.д.), составит от 32,3 тыс. руб. до 
41,3 тыс. руб.

С 1 сентября 2019 года военнослужащие, зани-
мающие воинские должности рядового и сержант-
ского состава, для которых штатом воинской части 

Снова мошенники

Несмотря на всю профи-
лактическую работу, прово-
димую с горожанами, в том 
числе через средства мас-
совой информации, нахо-
дятся потерпевшие от мо-
шеннических действий, ко-
торые слепо верят инфор-
мации,  поступившей им от 
незнакомцев и переводят 
им свои деньги. 

Так, жительнице Междуре-
ченска позвонили на мобиль-
ный, представились сотруд-
никами организации, произ-
водящей выплаты денежных 
средств лицам, которые вкла-
дывали деньги в МММ и не по-
лучили прибыли. Женщине по-
обещали вернуть все деньги, 
но при этом попросили опла-
тить страховку. Путем платеж-
ной системы «Колибри» потер-
певшая перевела деньги на 
указанное лицо, но вместо обе-
щанных выплат лишилась око-
ло полумиллиона рублей. 

Другому  потерпевшему по-
ступил звонок от якобы ра-
ботника службы безопасности 
банка, который сообщил ему о 
попытке денежного перевода 
с его карты. Потерпевший от-
ветил, что никаких переводов 
делать не собирался. Тогда мо-
шенник попросил назвать его 
личные данные карты с целью 
отмены перевода. После того, 
как он выдал всю информа-
цию по своей карте, мошенни-
ки получили доступ к его лич-
ному кабинету и сняли с кар-
ты всю наличность в сумме бо-
лее 10 тысяч рублей.

Никогда, никому и  ни под 
какими предлогами не назы-
ваете поступившие посред-
ством  СМС-уведомлений  ло-
гины и пароли, а также срок 
действия, номер вашей карты 

ПРОИСШЕСТВИЯ
и защитный код к ней, распо-
ложенный на обратной сторо-
не платежного средства. Пом-
ните, что получение конфи-
денциальной информации под 
предлогом защиты от неправо-
мерного списания денег явля-
ется стандартной мошенниче-
ской схемой.

За серию краж
В Междуреченский от-

дел МВД  поступило заяв-
ление от сотрудников одно-
го из супермаркетов горо-
да о том,  что при просмо-
тре видеонаблюдения  они 
обнаружили, как неизвест-
ные лица похитили с витри-
ны 20 брикетов  сливочно-
го масла на сумму около 4 
тысяч рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий  по-
лицейские установили и задер-
жали подозреваемых. Ими ока-
зались междуреченцы, 1992 и 
1980 г.р., один из которых ра-
нее судимый. Похищенный то-
вар они продали прохожим, 
получив за это 2 тысячи ру-
блей. Деньги поделили меж-
ду собой и   потратили на лич-
ные нужды. 

Следователь возбудила  
уголовное дело за кражу, со-
вершенную группой лиц по 
предварительному сговору. 
Один из подозреваемых на 
время следствия взят под стра-
жу. Он является подозревае-
мым по 6 аналогичным эпизо-
дам. Совместно с другими фи-
гурантами он уже был выявлен 
в супермаркетах за хищение 
кофе, алкоголя, колбасных и 
сырных изделий. По всем эпи-
зодам возбуждены уголовные  
дела.    Санкции статьи преду-
сматривают в качестве наказа-
ния  до 5 лет лишения свободы. 

  

Осторожно, 
находка
Бывает, что потерпев-

шие лишаются своего иму-
щества,  например,  оста-
вив без присмотра либо за-
быв где-либо. 

Как правильно поступить 
лицам, нашедшим чужое иму-
щество, чтобы не стать фигу-
рантом уголовного дела.  Со-
гласно статье 227 Гражданско-
го кодекса, человек, нашедший 
потерянную вещь обязан при-
нять меры к возвращению иму-
щества владельцу. Если найти 
владельца не представляется 
возможным, то находку сле-
дует отнести в отдел полиции. 

Так дознавателем отдела 
возбуждено уголовное дело 
по статье – кража. Фигуран-
том дела стал   ранее не суди-
мый 47-летний междуреченец. 
Пользуясь услугами такси,  он 
обнаружил  на заднем сиде-
нии автомобиля мобильный те-
лефон, оставленный предыду-
щим пассажиром. Находку он 
не передал таксисту, не отнес 
в полицию, а присвоил себе и 
стал пользоваться телефоном. 
При этом не предпринял ника-
ких попыток возвратить теле-
фон, например, позвонив на 
имеющиеся в телефоне контак-
ты. А потерпевшая пассажир-
ка такси заявила в полицию о 
том, что забыла телефон в ав-
томобиле и просит оказать по-
мощь в его  нахождении. Те-
лефон полицейскими найден, 
возвращен владелице, но по-
дозреваемый понесет уголов-
ную ответственность.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Пополняем ряды  
народных дружинников
Отдел полиции информирует, что в  2015 году созда-

на и осуществляет свою деятельность народная дружи-
на Междуреченского городского округа. На сегодняш-
ний день численность народной дружины составляет 25 
человек. 

Эти сотрудники осуществляют деятельность в следующих 
направлениях: совместно с сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции осуществляют охрану общественного поряд-
ка на улицах и в общественных местах города; совместно с со-
трудниками ДПС контролируют безопасность дорожного дви-
жения; участвуют в обеспечении правопорядка при проведе-
нии городских общественно значимых мероприятий с участи-
ем значительного количества граждан.  

Согласно Федеральному закону от 02.04.14 г. № 44-ФЗ,  на-
родные дружинники наделены определенными полномочиями 
при осуществлении своей деятельности. Так, сотрудник  народ-
ной дружины Междуреченского городского округа  имеет право:

- требовать от граждан и должностных лиц прекратить про-
тивоправные деяния; 

- принимать меры по охране места происшествия, а также 
по обеспечению сохранности вещественных доказательств со-
вершения правонарушения с последующей передачей их со-
трудникам полиции;

- оказывать содействие полиции в  сфере охраны обще-
ственного порядка;

- применять физическую силу в случаях, предусмотренных 
статьей 19 данного ФЗ.

Также законодательством определены и обязанности дру-
жинников при осуществлении своей деятельности. Дружинники 
при обеспечении своей деятельности обязаны соблюдать пра-
ва и законные интересы граждан, принимать меры по предот-
вращению и пресечению правонарушений, оказывать первую 
помощь гражданам при несчастных случаях, травмах и других 
состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

Сотрудники народной дружины Междуреченского городско-
го округа имеют удостоверения установленного образца и обя-
заны предъявлять его гражданам, к которым обращено требо-
вание дружинника о прекращении противоправного деяния. 

Народные дружинники оказывает значительную помощь со-
трудникам полиции в осуществлении деятельности по охране 
общественного порядка. Любой гражданин,  достигший возраста 
восемнадцати лет, не имеющий судимость и желающий помочь 
государству в обеспечении правопорядка, вправе участвовать 
в деятельности общественных объединений. 

Для вступления в народную дружину Междуреченского го-
родского округа гражданам, имеющим активную гражданскую 
позицию, необходимо обратиться в отдел МВД России по г. Меж-
дуреченску. Справки по тел. 9-81-00, 9-82-18.

Павел Башмаков, ст. инспектор группы 
общественного порядка отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

предусмотрены 1-, 2-, 3- и 4-й тарифные разряды, 
станут получать 50-процентную ежемесячную над-
бавку к окладу по воинской должности.

Отдельно стоит отметить принятое решение по по-
вышению денежного довольствия водителям и стар-
шим водителям с сегодняшних 20,8 тыс. руб. (22,1 
тыс. руб.) до 38,3 тыс. руб. (40 тыс. руб.).

С 1 сентября 2019 года водителям (старшим води-
телям) транспортных средств категории «С», «D» и 
«СЕ» устанавливается ежемесячная надбавка в раз-
мере 30% от оклада по воинской должности.

С 1 октября 2019 года повысятся компенсацион-
ные выплаты за наём жилых помещений в зависимо-
сти от населенного пункта и количества членов семьи 
до уровня фактических затрат на эти цели.

Кроме того, с 1 октября запланирована индекса-

ция денежного довольствия в размере 43% для всех 
категорий военнослужащих.

Таким образом, средний размер денежного до-
вольствия рядового и сержантского состава, про-
ходящего военную службу по контракту, увеличит-
ся с нынешних 20-40 тысяч рублей до ожидаемых 
30-50 тысяч рублей. С учётом этих мер и повыше-
ния компенсационных выплат за наём жилых поме-
щений, уровень социальной защищенности солдат 
и сержантов существенно повысится и станет соиз-
мерим с уровнем социальной защищенности офице-
ров и прапорщиков.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Меры по повышению привлекательности военной службы
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Четвертую неделю во дворце «Кристалл» проводят система-
тически тренировочные занятия на льду хоккеисты и фигуристы. 
Как и прежде, в вечерние часы выделено определенное время 
для свободного катания на коньках, но речь пойдет о подготов-
ке фигуристов.

20 сентября в Москве в зале «Vegas City 
Hall» состоится Международный турнир по про-
фессиональному кикбоксингу, посвященный 
70-летию российско-китайских дипломатиче-
ских отношений. В главном бою  выступит си-
биряк, уроженец Прокопьевска, заслуженный 
мастер спорта Артем Левин. Зрители в зале и 
многочисленные телезрители в этот вечер уви-
дят десять захватывающих поединков с участи-
ем спортсменов мирового уровня.

Артем Левин  — чемпион мира по тайскому бок-
су, завоевавший этот титул на родине муай тая в Та-
иланде, а также чемпион мира и Европы по профес-
сиональному и любительскому кикбоксингу, много-
кратный победитель различных международных тур-
ниров. В 2012 году награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» первой степени. Наставник Ле-
вина  — заслуженный тренер России Виталий Вик-
торович Миллер.

Завершающий этап подготовки к турниру Артем 
Левин провел в Междуреченске. В течение трех не-
дель Артем основательно готовился под руковод-
ством тренера и директора спортивной школы олим-
пийского резерва по единоборствам Василия Ники-
тина в спортивном комплексе «Томусинец». 

В детские годы Артем и Василий жили в Проко-
пьевске в соседних дворах и учились в одной шко-
ле. Бои в ринге с Левиным проводили известные кик-
боксеры из Благовещенска. Собственно, общефизи-
ческую подготовку Артем провел на берегу Амура в 
спортивном клубе «Машина». Один из парней, прие-
хавших на совместные тренировочные сборы в Меж-
дуреченск, Сергей Крутылёв, в эти дни будет участво-
вать в чемпионате России по тайскому боксу в Сочи.

 — В компактном, чистом и уютном городе Меж-
дуреченске в окружении таежных гор чувствую себя 
очень хорошо и условия для тренировок и подготов-
ки к ответственному турниру хорошие,  — расска-
зывает Артем,  — ничто не отвлекает от главного. В 
Междуреченске бывал и раньше, в последнее время 
ежегодно приезжаю сюда летом с друзьями на сплав 
по реке Томи.

В тайском боксе и кикбоксинге, как в классиче-
ском боксе, поединки проводятся в три раунда по три 

Первые осенние успехи
В минувшие выходные дни в Гурьевске состоялось 

открытое первенство района по спортивному ориенти-
рованию «Золотая тайга-2019».

В соревнованиях участвовали 177 спортсменов из Гурьев-
ска, Кемерова, Новосибирска, Новокузнецка, Междуречен-
ска, Калтана, Прокопьевска, Белова, Юрги, сел Сосновка и 
Костёнково.

Команда нашей комплексной спортивной школы достой-
но выступила на соревнованиях. На дистанции кросс-спринт 
среди мальчиков в группе OPEN победил Захар Суржиков. А 
на дистанции кросс-классика среди девушек до 13 лет сере-
бро завоевала Нина Чистякова. Готовит девушек и юношей 
к соревнованиям тренер-преподаватель Александр Исайкин.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Достойное выступление в Сочи
На стадионе имени Славы Метревели  в Сочи состо-

ялся командный чемпионат России по легкоатлетиче-
ским многоборьям. Для многих легкоатлетов эти сорев-
нования стали этапом подготовки к чемпионату мира, 
который 27 сентября стартует в Дохе.

В соревнованиях участвовали ведущие легкоатлеты стра-
ны, победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Рос-
сии. В составах первой и второй команд сборной Кузбасса со-
ревновались и воспитанники отделения легкой атлетики меж-
дуреченской комплексной спортивной школы Федор Соляков 
и Семён Стариков.

 В труднейшем виде легкой атлетики, десятиборье, коман-
да Кемеровской области в составе которой выступали и наши 
спортсмены, заняла первое и третье места.

ГТО

Радуга возможностей
 В минувшие выходные дни Междуреченский центр 

тестирования ГТО провел День ГТО и принял активное 
участие в общегородском мероприятии «Радуга воз-
можностей».

Наиболее активным участникам вручили сладкие при-
зы. Самый опытный участник Федор Макеев (10-я ступень), 
тренер-общественник, выполнил очередной вид испытания  
— смешанное передвижение на два километра с результа-
том 12.00, что выше золотого норматива. И делился опытом 
с другими участниками, как подготовить себя к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

Своей спортивной формой восхитила Яна Сапожникова (7-я 
ступень). Она работает фитнес-тренером, поэтому ей с лег-
костью удалось преодолеть дистанцию два километра с ре-
зультатом 9.30 (выше, чем требуется на  золотой знак), на-
клон +23 см (выше золота). 

Пришедшие сдавать нормы  ГТО жители города выполня-
ли нормативы, но были и участники, которые пришли просто 
поддержать своих родных, друзей и близких. Но, смотря на 
них, пробовали тоже выполнить несложные нормативы, на-
пример, тест на гибкость «Наклон вперед на гимнастической 
скамье» в тестовом режиме. Им было рекомендовано полу-
чить регистрационный номер на сайте ГТО.ру и пройти меди-
цинский допуск к выполнению комплекса ГТО. 

Междуреченская семья Орех  — мама Татьяна и сын Кле-
ментий — выполняла нормативы ГТО, а папа Александр уже 
имеет знак, является обладателем почетного статуса «Лицо 
ГТО Междуреченска». Семья Багоутдиновых  — Наталья,  
Александр и их дочь Дарья — также пробовали преодолеть 
очередные виды ГТО. Что-то получилось, что-то не очень, но 
они не разочаровались. Дни ГТО прошли на позитивной ноте. 

 Центр тестирования ГТО благодарит всех междуреченцев, 
которые приняли в них  участие!

АНОНС

Футбол
В пятницу, 13 сентября, в очередном туре первенства Рос-

сии по футболу среди команд третьего дивизиона зоны «Си-
бирь» «Распадская» на своем поле стадиона «Томусинец» при-
нимает «СШОР-Кемерово» из Кемерова.  Игра начнется в 17.00.        

 * * *
В воскресенье, 15 сентября, в очередном туре первенства 

России по футболу среди команд третьего дивизиона «Распад-
ская» на своем поле принимает команду «Новосибирск-М» из 
Новосибирска.  Игра начнется в 17.00.

                                      * * *
С 13 по 15 сентября на стадионе «Томусинец» прой-

дет финал первенства Кузбасса по футболу среди юношей 
11  — 12 лет.

В пятницу, 13 сентября, игры начнутся в 10.00. В суббо-
ту и воскресенье, 14 и 15 сентября  — 09.00.

КИКБОКСИНГ

В ГЛАВНОМ БОЮ НАШ ЗЕМЛЯК

минуты. Соперником Левина в главном поединке бу-
дет известный профессиональный боец ММА из Ки-
тая Жу Вей по прозвищу Ураган, удары держит хо-
рошо, напористый. 

 — Обыкновенно Жу Вей в поединках с первых 
секунд рвется в бой, пытаясь сокрушить соперника,  
— говорит Василий Никитин,  — но у 32-летнего Ар-
тема большой опыт поединков, и побеждал он самых 
титулованных спортсменов. Важно тактически проду-
мать со всеми вариантами ход поединка.

При всех своих высоких спортивных титулах Ар-
тем Левин — скромный, общительный парень с обая-
тельной улыбкой. Как правило, отвлекается от пред-
стоящих поединков чтением одной из любимых книг. 
Увлекают шахматы, с большим удовольствием игра-
ет в баскетбол и футбол. Кстати, до 10-летнего воз-
раста, до прихода в спортивный зал тайского бокса, 
очень популярного в Прокопьевске, Артем занимал-
ся баскетболом.

 Женат, растут два сына: пятилетний Лев и трех-
летний Оскар уже хорошо плавают в бассейне. Оста-
ется пожелать успехов Артему Левину в дальнейшей 
спортивной жизни!        

На снимке: Василий Никитин и Артем Левин 
(справа).

Материалы полосы подготовил
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора. КОНЬКИ

ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ НАЧАЛАСЬ

С первого сентября после лет-
них каникул начался учебно-
спортивный год. Но, как известно, 
спортсмены зимних видов, даже 
юные, все лето не отдыхают  — мак-
симум три недели. Ребята спортив-
ной школы фигурного катания на-
чали свою летнюю подготовку на 
стадионе «Томусинец». Затем от-
правились на южный берег реки 
Томи к подножию горы Югус на 
спортивный комплекс, где распо-
ложены трамплины и гостиница, а 
также просторная поляна для лет-
них тренировочных занятий. Но 
больше фигуристы тренировались в 
спортивном зале горнолыжной шко-
лы, переправляясь через реку по 
канатной дороге. В августе на три 
недели вернулись на стадион «То-
мусинец».  И… вышли на лед, по ко-
торому, конечно же, соскучились. 

 — Первую неделю ребята ка-
тались произвольно, наслаждаясь 
некоторой свободой, одновремен-
но привыкая к конькам и скольз-
кому льду,  — рассказывает тре-
нер спортивной школы Мария 
Дымович,  — не надо было вы-
полнять какие-либо элементы фи-
гурного катания. А затем уже на-
чалась настоящая работа на льду, 
когда один и тот же элемент спор-
тивной программы приходится по-
вторять десятки раз. Не обходится 
и без падений. Воздух более чем 
прохладный, и здесь своя специ-
фика дыхания, важная при выпол-
нении трехминутной программы на 
соревновании. Все это отрабаты-
ваем на занятиях. Как и в любом 

виде спорта, важна  выносливость: 
спортсмен должен откатать про-
грамму на соревнованиях в одном 
тонусе, как говорят, на одном ды-
хании, с улыбкой. Для этого не-
обходимо много работать на льду.

Виктория Бенидиктова и Ти-
мофей Черных учатся в третьем и 
четвертом классах гимназии №6, в 
спортивной школе фигурного ката-
ния занимаются шесть лет. Участво-
вали в соревнованиях, проходивших 
Кемерове, Новосибирске, Томске и 
Новокузнецке, есть  награды. Вспо-
миная свои первые шаги в фигурном 
катании, и Виктория и, Тимофей го-
ворят, что не сразу получилось вы-
талкиваться коньками елочкой, па-
раллельно держать коньки во вре-
мя скольжения. Самый трудный эле-
мент в фигурном катании — прыжки. 
Правда, Тимофею очень нравятся 
прыжки с оборотами, но пока труд-
но даются вращения на коньке. Вик-
тория оба эти элемента выполняет 
не без труда, но с удовольствием.

Занимаются ребята в ледо-
вом дворце шесть раз в неделю, 
кроме субботы. Три раза в неде-
лю  у ребят занятия по хореогра-
фии, которые проводит тренер-
преподаватель Надежда Соколова. 
И два раза в неделю Мария Дымо-
вич проводит с ребятами занятия 
по общефизической подготовке. 
Коньки, важнейшая часть спортив-
ного инвентаря, специальные, не 
для массового катания. Раз в три 
недели во Дворце индивидуально 
готовит лезвия коньков на специ-
альном станке для заточки боль-

шой мастер своего дела Александр 
Викторович Питерский, как и для 
хоккеистов.

В Междуреченске проводятся 
два традиционных соревнования 
по фигурному катанию: в канун 
Нового года «На призы Деда Мо-
роза» для детей до 10 лет и вес-
ной «Апрельские коньки» для всех 
возрастных групп. В Кемерове про-
водится в несколько этапов пер-
венство на кубок Кузбасса. К этим 
основным соревнованиям и гото-
вятся спортсмены.

До 15 сентября еще можно за-
писать четырехлетних детей в 
спортивную школу фигурного ка-
тания на коньках. Занятия прово-
дятся бесплатно. Поинтересовать-
ся об условиях записи можно по те-
лефону 4-23-67 в рабочее время.

На снимке: Тимофей Чер-
ных.
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Реклама.

Телефонный разговор. 
— Ну, и где ты? 
— Все-все, уже подъез-

жаю! 
— Знаешь, я вообще-то 

тебе на домашний звоню...

Говорят, что однажды 
на новогоднем балу к Еро-
фею Хабарову подошла 
знатная дама. 

— Вы только что из ди-
кой Сибири. Ах, расска-
жите, как вы провели там 
прошлое Рождество? 

— Я был на елке, суда-
рыня. 

— На елке?! — обомлела 
та. — Вот тебе и дикий край! 
И кто же это вам устроил-то? 

— Волки, сударыня, 
волки. 

Роскошно одетый мо-
лодой человек в красном 
пиджаке на краю поля 
спрашивает крестьянина: 

— Сэр, разрешите прой-
ти к вокзалу через ваше 
поле. Я опаздываю на по-
езд, отходящий в 6.45. 

— Пожалуйста! Кроме 
того, если вас увидит мой 
бык, то вы можете успеть 
на поезд, который отправ-
ляется в 6.15.

Когда пессимист доста-
ет из стиральной машины 
нечетное количество но-
сков, он думает: «Блин, 
носка не хватает...». 
А оптимист: «О, класс-

но, запасной носок!». 

— Я сейчас выпишу вам 
таблетки, будете прини-
мать их пять раз в день по-
сле еды… 

— Доктор, где я возьму 
столько еды? 

— Доктор, почему, ког-
да я сижу за компьютером 
в Интернете, у меня сви-
стит в ушах? 

— Голубчик, это нор-
мально .  Просто  ваша 
жизнь со свистом проле-
тает мимо.             

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

День открытых дверей
В целях реализации информационной политики по 

работе с предпринимательским сообществом, повы-
шения грамотности населения в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и защиты прав потребителей, укрепления имид-
жа управления Роспотребнадзора по Кемеровской об-
ласти как открытого органа государственной власти 19 
сентября 2019 года в период с 12.00 до 16.00 в Тер-
риториальном отделе будет проведен  День открытых 
дверей для предпринимателей с целью тематического 
консультирования по вопросам:

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав потребителей;

- соблюдение прав предпринимателей при проведении 
контрольно-надзорной деятельности;

- внедрение в деятельность Роспотребнадзора риск-
ориентированного подхода;

- снижение административных барьеров, соблюде-
ние законодательства в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей при осуществлении различных видов предпри-
нимательской деятельности;

- доведение до представителей предпринимательского со-
общества информации о контрольно-надзорной деятельности, 
в том числе основных нарушениях, выявленных в результа-
те проверок субъектов предпринимательства, принятых ме-
рах к нарушителям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей, а также предложенных мероприятиях по пред-
писаниям по устранению выявленных нарушений;

- оказание государственных услуг юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям;

- консультирование по вопросам применения технических 
регламентов Таможенного союза.

Л. Кандрова, начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в городе Междуреченске, 
городе Мыски и Междуреченском районе.                                                                                                                                          

                                     


