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ПЯТНИЦА
12 июля

Ветер (м/с) 
1, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
739

СУББОТА
13 июля

+13o +26o
Ветер (м/с) 

1, СВ
Давление (мм рт. ст.) 

736

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июля

Ветер (м/с) 
1, С

Давление (мм рт. ст.) 
733

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июля

  +16o +30o
Ветер (м/с) 

2, СВ
Давление (мм рт. ст.) 

732

   Утро                    День

+15o +22o
      Утро          День

+14o +27o
Утро         День

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Честно обЧестно об
«экологии«экологии
угледобычиугледобычи»»

44  
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«ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ» «ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ» 
ОБЪЕДИНИЛИ ВСЕХ!ОБЪЕДИНИЛИ ВСЕХ! Фото Александра Фото Александра 

ЕРОШКИНА.ЕРОШКИНА.

Читайте Читайте 
на 23-й стр.на 23-й стр.

2121  
стр. стр. 

2020  
стр. стр. 

«Свечение «Свечение 
душидуши»»

ь

5 июля при участии представителей областной и городских администраций 
прошла презентация цифровой платформы «Кузбасс онлайн». Сервис разработан 
в соответствии с требованиями Минстроя и реализует компонент «Активный 
горожанин» платформы «Умный город». «Кузбасс онлайн» создан для оперативной 
работы региональных и муниципальных властей с обращениями граждан.

В КУЗБАССЕ РАЗРАБОТАЛИ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ «КУЗБАСС ОНЛАЙН» 
ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ.

Сервис позволит гражданам в простом и удобном 
формате через специальное приложение в мобиль-
ном телефоне сообщать органам власти на местах 
о проблемах в сфере ЖКХ, благоустройства, об-
щественного транспорта безопасности и экологии.

«Наша задача – обеспечить быстрый и прозрач-
ный диалог власти и общества для решения общих 
задач городского развития. Цифровая платформа 
«Кузбасс онлайн» создана именно для этого. До-
статочно установить приложение в телефоне и с 
его помощью создать виртуальное обращение, ко-

торое через систему мгновенно поступит исполни-
телю», – рассказал Константин Венгер.
Через мобильное приложение кузбассовцы также 

смогут следить за городскими событиями, знакомить-
ся с градостроительными планами, планами по ремон-
ту дорог, дворов, коммунальных сетей, участвовать в 
опросах по вопросам формирования городской среды, 
вносить собственные предложения по благоустрой-
ству, работе пассажирского транспорта или экологии.
Напомним, ранее губернатор Сергей Цивилев 

поставил задачу вовлечения жителей в вопросы 
формирования городской среды. «Мы должны сде-
лать Кузбасс комфортным для проживания, чтобы 
кузбассовцы не уезжали, а наоборот возвращались 
сюда. Для этого необходимы передовые цифровые и 
инженерные решения, современные модели в сфе-
ре городского хозяйства, в том числе и мобильные 
приложения», – подчеркнул губернатор.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

Уже в июле онлайн-сервис начнет работу в Меж-
дуреченске, до конца года к пилотному проекту при-
соединятся еще два города Кузбасса – Кемерово и 
Новокузнецк. Кроме того, осенью появится соот-
ветствующий веб-портал.
Как отметил на презентации заместитель губер-

натора по экономическому развитию Константин 
Венгер, внедрение и разработка цифровой плат-
формы «Кузбасс онлайн» ведется в рамках проек-
та «Умный город» нацпрограммы «Цифровая эко-
номика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». 
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На территории храма Всех Святых прошло 
мероприятие, посвященное дню святых 
благоверных князей Муромских Петра 
и Февронии или Дню семьи, любви и 
верности. После праздничной службы 
всем прихожанкам вручили ромашки, 
прозвучали теплые слова поздравлений 
от ребят из православного молодежного 
клуба «Восхождение» и, конечно, от 
настоятеля храма, отца Иоанна (Петручка).

ПЕРВОЕ 
СЕНТЯБРЯ 
НЕ ЗА ГОРАМИ

На протяжении 19 
лет в Кузбассе прово-
дится областная ак-
ция «Первое сентября 
– каждому школьни-
ку», которая направле-
на на оказание адрес-
ной помощи школьни-
кам из малообеспечен-
ных, многодетных се-
мей, воспитывающих 4 
и более детей школьно-
го возраста, для приоб-
ретения одежды, обу-
ви и канцелярских при-
надлежностей. 

Для получения адрес-
ной помощи родителям 
необходимо предста-
вить пакет документов. 

С перечнем необ-
ходимых документов 
можно ознакомиться в 
общеобразовательной 
организации, в которой 
обучается ребенок, или 
на сайте муниципаль-
ного казенного учреж-
дения «Управление об-
разованием Междуре-
ченского городского 
округа».

В Междуреченске 
акция состоится 12 ав-
густа в 10.30 на базе 
МБОУ СОШ № 1 по адре-
су: ул. Пушкина, 18.

До 22 июля с 9.00 
до 14.00 консультаци-
онным пунктом по за-
щите прав потребите-
лей будет проведена 
горячая линия по во-
просам предоставле-
ния гражданам тури-
стических услуг и ин-
фекционным угрозам 
за рубежом. 
Телефоны: 8(38475) 

3-29-33, 3-28-61.

ПРАВОСЛАВНОЕ

О САМОМ ВАЖНОМ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА…

Встреча началась с рас-
сказа преподавателя воскрес-
ной школы Валентины Григо-
рьевны Карелиной об истории 
праздника. Продолжили по-
весть о святых супругах Пе-
тре и Февронии ребята из тан-
цевальной студии школы. Они 
представили интереснейший 
танец-постановку, который 
подготовили под руководством 
педагога Марины Владимиров-
ны Кузнецовой. 

В каникулярное время в 
воскресной школе действу-
ет лагерь дневного пребы-
вания «Ковчежек». Специ-
ально для праздника ребята 
вместе с вожатыми подгото-
вили сценку о том, как важ-
на в жизни каждого человека 
семейная поддержка. Учени-
ки воскресной школы читали 
стихи, танцевальная группа 
малышей также представила 
свой танец. 

Всем желающим делали 
красивые прически из запле-
тенных косичек – обучающий 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 
Приглашаем вас отдохнуть и оздоровиться в комплексном центре социального обслу-

живания населения, расположенном по адресу: ул. Кузнецкая, 11 (бывшая хозрасчетная 
поликлиника). 
Для вас работают:
 медицинский кабинет с массажными установками; 
 культорганизатор с интересными мероприятиями, походами и экскурсиями; 
 мастер-классы по танцам и исполнению песен вашей молодости под баян; 
 столовая с вкусными обедами;
 и многое другое! 
Стоимость путевки составит всего 122 рубля за один день вместе с питанием. 
Справки по тел. 6-27-32.

вальс из кинофильма «Мой ла-
сковый и нежный зверь», вальс 
Людовика XV. Тепло встретили 
зрители озорную ирландскую 
польку. Красивейшие танцы 
галантного века сопровождали 
бурные овации зрителей.

Танцоры студии истори-
ческого танца и завершили 
праздник - они показали тан-
цевальную шутку о разных пе-
риодах семейной жизни.
Руководитель молодеж-

ного клуба «Восхождение» 
Елена Александровна Балди-
на наградила дипломами роди-
телей самых активных участни-
ков клуба. Ребятам, прошедшим 
обучение, было торжественно 
присвоено звание вожатых.

К празднику были оформле-
ны стенды с фотографиями из 
семейных альбомов. Все жела-
ющие с удовольствием фото-
графировались в уютной фо-
тозоне, за семейным круглым 
столом с самоваром.

Елена РАКИТИНА.
Фото автора.

и песню про символ праздни-
ка – «Ромашка белая». 

В этом году молодежный 
клуб «Восхождение» пригото-
вил танцевальный сюрприз. 
Вместе с участниками студии 
исторического танца «Рапсо-
дия» ребята исполнили слож-
ные, но очень красивые танцы: 
французскую кадриль в пяти 
фигурах, богемскую польку, 

мастер-класс провели специ-
алисты студии красоты «Де-
вичник». Столы с вкусными 
пирогами и душистым чаем 
дополнили выступление на-
ших друзей из Дома культуры 
«Юность», ансамбля «Незабуд-
ки» и группы «Веселые ребя-
та». Зрители подпевали полю-
бившиеся: «Ой, рябина кудря-
вая», «В золоченой церкви» 

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Ежедневно по буд-

ням с 8.00 до 17.00  
работает  «горячая 
линия» по вопросам 
деятельности учреж-
дений  социальной 
защиты населения. 
Телефон «горячей 

линии» 6-26-96.
Танцевальный сюрприз от участников клуба Танцевальный сюрприз от участников клуба 

«Возрождение» и студии «Рапсодия».«Возрождение» и студии «Рапсодия». Игры для детей.Игры для детей.

В уютной фотозоне.В уютной фотозоне.

Любимая песня для настроения.Любимая песня для настроения.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Штаб приступил 
к работе
В администрации город-

ского округа состоялся пер-
вый в этом летнем сезоне 
штаб по благоустройству. 

В совещании приняли уча-
стие руководители и предста-
вители УБТС, УР ЖКК, ресур-
соснабжающих организаций, 
управляющих компаний. Они 
отчитались о работе, выпол-
ненной в первые теплые ме-
сяцы. Заместитель главы 
округа по городскому хозяй-
ству М.Н. Шелковников осо-
бое внимание уделил контро-
лю за восстановлением на-
рушенного благоустройства. 
Также он напомнил участни-
кам совещания о необходи-
мости соблюдения намечен-
ных сроков работ и отметил 
частые нарушения техноло-
гии при восстановлении ас-
фальтового покрытия и зе-
леной зоны.

Семье и любви               
посвятили…
В библиотечном инфор-

мационно-досуговом цен-
тре поселка Притомско-
го в рамках клуба «Ве-
теран» состоялся празд-
ник «Семья – оплот люб-
ви, верности и счастья!», 
к которому была оформ-
лена выставка семейных 
фотографий. 

На встрече говорили об 
истории необыкновенной 
любви Петра и Февронии, ко-
торые стали образцом супру-
жеской верности, взаимной 
любви и семейного счастья. 
Галина Федоровна Пешкина 
поделилась воспоминаниями 
о своей семейной жизни, ко-
торая длилась 44 года. 

Пешкины передали свой 
опыт детям, которые тоже 
чтят долголетие семейных от-
ношений. 

На празднике звучали пес-
ни о любви, семье в исполне-
нии коллектива «Незабудки» 
ДК «Юность».

Белые                          
ромашки
В  Доме  к у л ь т у ры 

«Юность» при летней пло-
щадке прошел мастер-класс 
по изготовлению главного 
символа Дня семьи, любви 
и верности, ромашек.

Перед началом мероприя-
тия детям рассказали об исто-
рии праздника, его традици-
ях, обычаях. Домой ребята 
унесли цветы, сделанные сво-
ими руками. 

Здоровый образ 
жизни – это здорово!
На площади Дома куль-

туры «Геолог» состоялась 
малая спартакиада «Мы за 
здоровый образ жизни». 

Ребята с летней площадки 
«Планета Детства» приняли 
участие в массовой разминке-
зарядке, затем поделились на 

мость постановки достигала 54 
тысяч рублей.

Большой театр ставит и ре-
корды по посещаемости – в 
мире ему в этом отношении 
равных нет. Практически каж-
дый год его заполняемость со-
ставляет 100 процентов. Би-
леты даже на самые дорогие 
постановки — балеты «Жи-
зель», «Лебединое озеро», опе-
ру «Кармен» и прочие — нужно 
покупать за несколько месяцев. 
Сюда стремятся не только мо-
сквичи и гости столицы со всей 
страны, но и иностранные тури-

Возможно, популярный в конце XIX века, 
предприимчивый и не совсем удачливый 
режиссер Михаил Лентовский никогда 
не стремился затмить Мариинку роскошеством 
своих постановок. И все же равных ему в искусстве 
«делать зрелища», пожалуй, не было. 
На этом поприще он побил все рекорды. 

сты. Это одна из главных досто-
примечательностей в мире, осо-
бенно для ценителей музыкаль-
ного искусства. 

Интересно, что славу само-
го посещаемого театра Боль-
шой снискал еще в позапрошлом 
веке. В день открытия в 1825 
году желающих увидеть первую 
постановку было настолько мно-
го, что билеты распродали за-
долго до премьеры, но даже по-
ловина желающих попасть в те-
атр не смогла. Поэтому на следу-
ющий день спектакль повторили.

Нина БУТАКОВА.

команды. В ходе мероприя-
тия дети отгадывали загад-
ки про спорт, провели весе-
лые эстафеты. В завершение 
спартакиады состоялись мас-
совая игра «да – нет» о здо-
ровом образе жизни, подсчет 
баллов и награждение команд 
сладкими призами. 

Показали класс!
На базе туристско-спор-

тивного полигона «Солнеч-
ный Туристан» (деревня 
Подъяково, Кемеровский 
район) прошли област-
ные соревнования «Шко-
ла безопасности», в кото-
рых приняла участие ко-
манда междуреченского 
детско-юношеского цен-
тра под руководством педа-
гогов дополнительного об-
разования Натальи Муста-
фа и Александра Гурченко.

Призовые места в разных 
видах соревнований заняли 
Матвей Бабакин, Анастасия 
Жулейко, Алина Ронина, Ни-
колай Лещинский, Семен За-
вородцев, Артем Акуляков, 
Дарья Хрипкова. В общем за-
чете команда междуреченско-
го ДЮЦ заняла третье место, 
оставив позади 28 команд из 
городов и районов Кемеров-
ской области.

За решетку – 
на долгий срок
Одиннадцать с поло-

виной лет в колонии стро-
гого режима проведет меж-
дуреченец, совершивший 
убийство.

Распивая спиртное в ком-
пании матери и ее сестры, он 
решил, что тетка оказывает 
ему знаки внимания, как муж-
чине. «Оскорбившись», на-
нес ей множественные ноже-
вые ранения, женщина скон-
чалась на месте. Назначен-
ная обвиняемому психолого-
психиатрическая эксперти-
за признала его вменяемым.

Нина БУТАКОВА.

Абсолютный 
чемпион Евразии
Наш земляк, многократ-

ный чемпион России, Ев-
ропы и мира по пауэрлиф-
тингу, Валерий Нугума-
нов, выступая в возраст-
ной группе старше 80 лет 
на открытом чемпионате 
мировой федерации пау-
эрлифтинга, состоявшем-
ся в первые дни июля в Но-
восибирске, стал абсолют-
ным чемпионом  Евразии. 

Выйдя на помост в самой 
сложной номинации «Си-
ловое троеборье» без соот-
ветствующей экипировки, в 
одной борцовке, он поднял   
400 килограммов, набрав 
511 баллов. Это наивысший 
результат соревнований!

В Междуреченск Валерий 
Тагирович  привез медаль за 
I  место в номинации и спе-
циальный кубок как абсо-
лютный чемпион Евразии.
Людмила КОНОНЕНКО.

Триумфальная постановка 
оперетты-феерии Ж. Оффен-
баха «Путешествие на Луну», 
осуществленная Лентовским 
в сентябре 1883 года в Мо-
скве, открыла парад необы-
чайных в своем роде спекта-
клей. Зритель мог увидеть все: 
извержение вулкана, круше-
ние поезда, пожары, взры-
вы, разрушения и наводне-
ния. Невероятные масштабы 
постановок Михаила Лентов-
ского ошеломляли. В «Путе-
шествии на Луну» принимали 
участие 467 человек, а стои-

РЕКОРДЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Так говорят о летних каникулах, когда дети, чьи мамы и папы 
не имеют возможности обратиться к помощи бабушек и дедушек или 
купить сыновьям и дочкам путевки на все лагерные сезоны, остаются 
безнадзорными. Не зная, куда девать столько свободного времени, 
ребята отправляются на сомнительные прогулки, в том числе 
и на стройки города. Сюжеты именно о таких прогулках отправили 
на сайт администрации округа междуреченцы.

«РАДОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 
ПРОБЛЕМА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

что жизнь может быть конеч-
на. И только мы, родители, 
можем хоть чуть-чуть их обе-
речь, если у нас с ними есть 
связь. Мы можем (и должны!) 
постараться объяснить им, что 
представляет опасность для 
здоровья и жизни. 

…На роликах не виден за-
бор, ограждающий стройку 
(это на Вокзальном повороте), 
но он там есть. Как и запре-
щающие баннеры, которые, 
впрочем, еще больше манят. 
Но ведь как-то дети туда про-
никли. Причем, не только вез-
десущие подростки, но и ма-
лыши. Значит, не так уж и не-
приступен этот забор? 

А это тоже вопрос к взрос-
лым – только не к родителям, 
а… к другим взрослым…

Нина БУТАКОВА.

прогнозы на ее будущее неу-
тешительны. 

…В Екатеринбурге 13-лет-
ний мальчик, упав с высо-
ты (все там же, на стройке), 
остался инвалидом на всю 
жизнь – перелом позвоноч-
ника. Его будущее – кровать, 
судно и постоянное присут-
ствие сиделки.

Я не детей пытаюсь напу-
гать – они газет не читают. 
Да если бы и читали, не пове-
рят, не проникнутся. Для них 
стройка – это манящий мир, в 
котором они могут удовлетво-
рить свое любопытство и про-
явить свою смелость – так, как 
ее понимают. 

Я к родителям обращаюсь. 
Как говорят психологи, у де-
тей нет ощущения реальной 
опасности. Они не осознают, 

На кадрах одного роли-
ка видно, как дети возраста, 
примерно учеников начальной 
школы изучают притягиваю-
щее их пространство – стройку. 
Второй ролик пугает тем, что 
ребята (уже постарше) взрыва-
ют на той же стройке какое-то 
самодельной устройство.

…В  Черняховске  Кали-
нинградской области погиб 
11-летний ребенок. Мальчик 
играл с друзьями на строй-
ке, на него упала плита пе-
рекрытия.

…В Черемхове 15-летняя 
школьница упала с четырех-
метровой высоты (тоже на 
стройке). Ее спасли, но она 
потеряла память. Сейчас вра-
чи запретили ей читать и за-
ниматься математикой – де-
вочке нельзя напрягать мозг, 

ПОМОЩЬ

Парк автомобилей Междуреченской городской больницы 
вскоре пополнится новой 16-местной «Газелью». 

БОЛЬНИЦА ЖДЕТ НОВЫЙ МИКРОАВТОБУС

действовать ли его на пере-
возке горожан, нуждающих-
ся в такой жизненно важной 
процедуре, как гемодиализ 
(таких пациентов возят три 
раза в неделю в клинику Но-
вокузнецка), или использо-
вать микроавтобус для дру-
гих целей.

Людмила  ХУДИК.

Междуреченска, приняли ре-
шение передать больнице но-
венький автомобиль «Газель 
некст», отметив при этом, что 
помогать хочется тем, кто ак-
тивно работает.

Пока микроавтобус прохо-
дит стадии оформления в Ке-
мерове, руководство больни-
цы решает, как эффективней 
использовать транспорт. За-

На прошлой неделе заме-
ститель губернатора Елена 
Малышева и начальник де-
партамента охраны здоровья 
населения Кемеровской обла-
сти Михаил Малин, заслушав 
отчет главного врача Между-
реченской городской больни-
цы Степана Ронзина об изме-
нениях, которые сейчас про-
исходят в здравоохранении 
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«Высокие отвалы в окруже-
нии озер и заброшенных карье-
ров выглядят столь же великолеп-
но, сколь и пришедшие в запусте-
ние шахты, но с той лишь разни-
цей, что они кажутся еще более 
первозданными и таинственны-
ми». Только романтик и худож-
ник слова – в данном случае пи-
сатель Уоллворк в книге «Нару-
шенные земли» (1979 г.) – спосо-
бен восхищаться величественным 
техногенным пейзажем. Впрочем, 
это в Великобритании, стране с 
долгой и поучительной истори-
ей возникновения «нарушенных 
земель», которые, кроме ущер-
ба природе, влекут за собой тя-
желые экономические и социаль-
ные последствия.

Для Кузбасса зарубежный 
опыт стал значимым с 60-х годов 
XX века, когда уже здесь стали 
появляться значительные площа-
ди техногенных пустошей, сход-
ных с британскими.

В сравнительно молодом Меж-
дуреченске экологическими про-
блемами в полной мере озаботи-
лись уже в новом тысячелетии. 
Зато параллельно оценке состо-
яния окружающей среды и нега-
тивного на нее воздействия сразу 
перешли к решению экологиче-
ских проблем, навлеченных мас-
штабной угледобычей. 

На первый взгляд, в нашем 
округе вопросы экологии имеют 
не столь драматическое звуча-
ние. Город, вместе с поселками, 
занимает менее 5% территории 
округа общей площадью свыше 
320 тысяч гектаров, а земли лес-
ного фонда – 75%. Особо охраня-
емым территориям отведено 10% 
земель, а объектам промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи и иного специального на-
значения – всего 0,65%. 

 Разнообразие и уникальность 
ландшафта, привлекательная 
природная среда, богатые водные 
ресурсы, возможности для отды-
ха и оздоровления – все это до-
бавляет желания сохранить лю-
бимый край. Именно неравноду-
шие и деятельный «междуречен-
ский» темперамент включает мно-
гие трудовые коллективы и об-
щественные организации в эко-
логическое движение, побужда-
ет участвовать в «зеленых суб-
ботниках» по очистке берегов рек 
и туристических троп от мусора, 
по высадке деревьев и даже «за-
рыблению» рек. 

Но для успеха необходимо 
радикально снизить масштабное 
негативное воздействие основ-
ных «природопользователей». 
К примеру, суммарные выбросы 
загрязняющих веществ в атмос-

ворил требования Новокузнец-
кого межрайонного природоох-
ранного прокурора в интересах 
РФ и неопределённого круга лиц 
к ПАО «Распадская» о понужде-
нии к строительству водоочист-
ных сооружений.

Как сообщала облпрокура-
тура, «Распадская» сбрасыва-
ет сточные воды в реку Ольже-
рас, при этом воды недостаточ-
но очищены и весьма опасны (в 
мае 2017 года предприятие было 
привлечено к административной 
ответственности за загрязнение 
воды марганцем и взвешенными 
веществами). Ранее также вноси-
лись предписания об устранении 
нарушений, однако они устране-
ны не были. 

Прокурор потребовал, чтобы 
близ реки Ольжерас были про-
изведены реконструкция суще-
ствующих и строительство новых 
очистных сооружений и ливневой 
канализации на основной пром-
площадке «Распадской». 

И Распадская угольная ком-
пания подошла к выполнению 
законных требований со всей 
основательностью, выбрав опти-
мальные решения для каждого из 
управляемых предприятий. По-
жать руки и поздравить друг дру-
га с открытием очистных вот-вот 
соберутся первые лица предпри-
ятия, нашего города и региона.

Да, делается уже!
С другой стороны, Распад-

ская угольная компания еще в 
2012 году приняла долгосроч-
ную водоохранную программу. 
Генеральный директор ООО РУК 
Сергей Степанов, приняв этот 
пост 1 июля 2015 года, заявил 
о продолжении реализации во-
доохранных мер. «Мы несём от-
ветственность за природу и стре-
мимся минимизировать воздей-
ствие, которое оказываем в про-
цессе угледобычи, – подчеркнул 
Сергей Станиславович. – Строим 
современные очистные сооруже-
ния, занимаемся раздельной пе-
реработкой отходов, проводим 
рекультивацию земель».

Благодаря программе очист-
ные сооружения были выполне-
ны, в первую очередь, по Ново-
кузнецкой площадке компании. 
Все же в Междуреченске пред-
приятия ЕВРАЗа находятся вда-
ли от городской инфраструктуры. 
Но и здесь довелось форсировать 
аналогичные события. В 2017 
году введены в строй очистные 
для шахт «Распадская-Коксовая» 
и «МУК-96». Разрез «Распадский» 
планировал построить очистные 
сооружения карьерных и ливне-
вых сточных вод, которые сбра-
сываются в реку Восточный Оль-
жерас, в 2022 году, суд же обязал 
сделать это до 1 июля 2020 года. 

ферный воздух городского окру-
га от всех источников составля-
ют ежегодно свыше 115 тысяч 
тонн, в том числе от передвиж-
ных источников (автомототран-
спортных средств) около 15 тысяч 
тонн. На долю угольного произ-
водства приходится 87% выбро-
сов, жилищно-коммунального хо-
зяйства – 11%; на долю предпри-
ятий других отраслей – 2%.

Напомним, добычу угля, его 
переработку и транспортировку 
у нас ведут 15 промышленных 
предприятий (5 шахт, 5 разрезов, 
5 обогатительных фабрик). При 
этом основной причиной загряз-
нений окружающей среды высту-
пает отсутствие либо неэффек-
тивность очистных сооружений 
и пылеулавливающего оборудо-
вания. Так как всё это сказыва-
ется на здоровье людей, надзор 
за исполнением закона в данной 
сфере возложен на прокуратуру 
и считается приоритетным. 

Прокурор
тебе товарищ 

Обычно на торжествах по слу-
чаю открытия новых очистных со-
оружений на крупном угледобы-
вающем предприятии не каждый 
заметит представителя природо-
охранной прокуратуры. К микро-
фону прокурора не пригласят, и 
наград ему в праздничном сцена-
рии не предусмотрено. Хотя имен-
но его фигура в погонах маячит 
за каждым существенным шагом в 
деле выполнения природоохран-
ного законодательства, и он точ-
но немного сбил бы прекрасно-
душного пафоса, приблизив всю 
картину к реальности. К тому, 
что лишь после череды штрафов 
за превышение объемов сброса 
загрязняющих веществ суд обя-
зал угольную компанию ввести 
в свой производственный цикл 
очистные шахтных, карьерных, 
ливневых вод, установить пыле-, 
газоулавливающие устройства на 
обогатительную фабрику, при-
нять меры к обеспыливанию по-
грузочного узла… 

Ежегодно органы прокурату-
ры области документируют по-
рядка двух тысяч нарушений за-
кона в сфере охраны окружаю-
щей среды и принимают меры для 
понуждения предприятий, в том 
числе в судебном порядке, к мо-
дернизации либо строительству 
очистных сооружений. Объясня-
ют угольщикам очевидное: допо-
топными отстойниками не обой-
тись. Если минеральные взвеси 
еще как-то частью осаждаются, то 
вся «нефтянка» (ГСМ) безжалост-
но сливается в «убитые» реки. 

Кемеровский облсуд оставил 
без изменения решение Между-
реченского городского суда, ко-
торый в прошлом году удовлет-

На сегодня, на шахте «Рас-
падская» были произведены 
очистка отстойника шахты от 
угольного шлама, замена обо-
рудования производственного 
корпуса, насосного оборудова-
ния, увеличена мощность очист-
ных. Их запуск планируется на 
16 июля, с приглашением пред-
ставителей природоохранных 
структур, исполнительной вла-
сти города и области. 

Способ очистки сточных вод 
после ввода очистных в эксплу-
атацию – физико-механический: 
осаждение взвешенных частиц в 
отстойниках, обработка сточных 
вод на установках напорной фло-
тации; доочистка на фильтрах с 
антрацитно-песчаной загрузкой; 
обеззараживание на бактери-
цидных установках. Эффектив-
ность очистки: 95% по взвешен-
ным частницам и 90% по нефте-
продуктам.

Далее следует модернизация 
очистных сооружений поверх-
ностных и хозбытовых вод шах-
ты «Распадская» – будет произ-
веден их восстановительный ре-
монт. В итоге все талые и ливне-
вые воды будут собираться, про-
ходить очистку, накапливаться в 
резервуаре и использоваться на 
технологические нужды (пылепо-
давление, пожаротушение и др.). 
При таком полном использова-
нии воды предприятие сократит 
не только сбросы, но и водоза-
бор из скважины. 

Очистка карьерных вод раз-
реза «Распадский» – тоже до-
статочно крупный проект. С 
2014 года разрез разрабатыва-
ет участок «Распадский IX–XI». 
По проекту на данном участке 
предусмотрены очистные соору-
жения, уже проведены изыска-
ния и завершается разработка 
проектной рабочей документа-
ции. Пока же сброс карьерных 
вод идет через фильтрующую 
дамбу на участке Глуховский, 
где работы завершены.

Представитель экологической 
службы проинформировала о пу-
тях совершенствования управ-
ления отходами на предприяти-
ях компании и рекультивации зе-
мель. План непрерывной рекуль-
тивации территории предусма-
тривает горно-технический и био-
логический этапы с лесохозяй-
ственным направлением, вклю-
чающим посадку древесных и ку-
старниковых пород. 

Работники ООО РУК подают 
пример активного участия в го-
родских акциях по озеленению го-
рода и сами инициируют посадки 
деревьев, как правило, совместно 
с воспитанниками детских садов, 
школьниками, студентами. 

Окончание следует.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Ведущий специалист управ-
ления охраны окружающей 
среды ООО «Распадская уголь-
ная компания» Алена Корчу-
ганова в недавнем выступлении 
на заседании коллегии админи-
страции Междуреченского город-
ского округа, напомнила, что при-
родоохранная деятельность ком-
пании проводится в соответствии 
с политикой по охране труда, про-
мышленной безопасности и охра-
не окружающей среды. Постав-
лены такие экологические цели, 
как снижение негативного воз-
действия и минимизация эколо-
гических рисков. Для реализации 
этих целей экологической про-
граммой предусмотрены разра-
ботка проектов, принятие реше-
ний и мер по охране воздушного 
пространства, водоемов, почвы, 
вовлечение в переработку и по-
вторное использование отходов, 
проведение рекультивационных 
работ, мониторинг окружающей 
среды. К примеру, в числе возду-
хоохранных мероприятий – тех-
ническое перевооружение систем 
вентиляции, проведение ежегод-
ных испытаний систем газоочист-
ки. Важный момент – летний по-
лив технологических дорог, для 
обеспыливания. 

– Безотлагательные меры по-
требовались, чтобы привести в 
полный порядок водопользова-
ние на предприятиях компании, 
– отметила Алена Владимиров-
на. – Как известно, воду исполь-
зуют практически в каждом про-
изводственном процессе, начиная 
с обогащения угля и заканчивая 
просто питьевыми нуждами. 

Водоохранной программой 
предусмотрены: для шахты «Рас-
падская» – реконструкция очист-
ных сооружений шахтного поля, 
строительство очистных сооруже-
ний ливневых вод; для разреза 
«Распадский» – проектирование 
очистных карьерных вод. 

В планах – проектно-изыс-
кательские работы по очистке рус-
ла реки Ольжерас от загрязнений 
в зоне влияния предприятия – это 
участок протяженностью 5 км. Дан-
ное заявление произвело даже не-
который фурор. Подчеркнем:

РУК взяла на себя обяза-
тельства сократить сбросы в 
реку Ольжерас с 5 до 2,5 тонн 
в год, разработать и профи-
нансировать проект очистки 
не только русла, но и водоо-
хранной зоны реки.

– Хотелось бы выступить с 
инициативой о совместной дея-
тельности, по вовлечении дру-
гих предпритий, и продолжить эту 
работу на всем протяжении реки, 
более полувека страдающей от 
промышленных стоков, – обра-
тилась А.В. Корчуганова ко всем 
участникам заседания. 

К ДНЮ

ЧЕСТНО ОБ «ЭКОЛОГИИ УГЛЕДОБЫЧИ»ЧЕСТНО ОБ «ЭКОЛОГИИ УГЛЕДОБЫЧИ»
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИДень в историиДень в истории
11 июля

  Всемирный день народона-
селения. 

По данным Организации Объеди-
ненных Наций 11 июля 1987 года на-
селение Земли составило 5 миллиар-
дов человек — этот день был назван 
Днем пяти миллиардов.

С 1960 по 1999 год население 
мира увеличилось более чем вдвое, 
перейдя в октябре 1999 года отмет-
ку в 6 миллиардов.

В 20-ю годовщину Дня пяти мил-
лиардов — 11 июля 2007 года — ми-
ровое население составило пример-
но 6,7 миллиарда человек.

Быстрый рост населения в мире 
стал в 1960-х годах предметом се-
рьезного беспокойства Организации 
Объединенных Наций. 

В декабре 1990 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию 
45/216 и учредила международный 
праздник — Всемирный день наро-
донаселения, который решено еже-
годно отмечать 11 июля, для повы-
шения осведомленности о проблемах 
народонаселения, включая их связь 
с окружающей средой и развитием. 

  Всемирный день шоколада.
  День художника по свету 

(День светооператора).
12 июля
 Всемирный день бортпровод-

ника гражданской авиации.
 День святой Вероники — по-

кровительницы фотографии (День 
фотографа).  

14 июля
  День российской почты.
Государственная регулярная по-

чтовая связь России ведет свое нача-
ло с реформ Петра Великого.

В 1693 году в Архангельске была 
заложена первая российская судо-
строительная верфь, и для органи-
зации регулярного почтового сооб-
щения между Москвой и Архангель-
ском Петр I издал Указ об организа-
ции внутренней почтовой линии по 
маршруту Москва — Переславль За-
лесский — Ростов Великий — Ярос-
лавль — Вологда — Архангельск.

Спустя 300 лет Указом Президента 
Российской Федерации № 944 от 16 
мая 1994 года был установлен празд-
ник — День российской почты. 

 День рыбака.
 День действий против рыб-

ной ловли в России. 
Первый День действий против рыб-

ной ловли был объявлен во время 
проведения Всероссийского съезда 
защитников прав животных, прохо-
дившего с 1 по 15 июля 2003 года 
в Анапе. Новую экологическую дату 
приурочили к Дню рыбака.

Главным событием вновь учреж-
денного праздника стала акция – те-
атрализованный пикет в защиту рыб, 
проведенный активистами съезда. 
Кроме того, они распространяли ли-
стовки, рассказывающие о жестоко-
сти рыбного промысла и призываю-
щие людей ограничить вылов обита-
телей рек и морей.

15 июля
  Всемирный день навыков мо-

лодежи. 
Идея учреждения Дня принадлежит 

представителям Шри-Ланки в ООН, 
которые на очередном заседании Ге-
неральной Ассамблеи выразили обе-
спокоенность по поводу роста и мас-
штабов безработицы среди молодежи. 

www.calend.ru

В период подготовки к празднованию 300-летия 
Кузбасса, в честь 50-летия поселка Ортон и юбилея 
школы № 16 в конце июня года мы, учащиеся на-
шей школы, наши родители и педагоги совершили 
восхождение на мегалиты Горной Шории. Эти уди-
вительные сооружения, не так уж давно открытые, 
но уже ставшие широко известными, находятся на 
границе Междуреченского и Таштагольского райо-
нов Кемеровской области. 
Путь был нелегким. До вершины (1128 м) все дошли с 

разницей в несколько часов: молодежь поднялась до места 
за два часа, а представители старшего поколения – поч-
ти за пять. Всего наш отряд состоял из 24 туристов в воз-
расте от 10 до 70 лет. Горжусь, что одним из туристов был 
я, Ратибор Храмцов. 
В этот поход я отправился неслучайно. Мегалиты вид-

ны из окна моего дома. Я часто смотрел на них в бинокль 
и задавал о них вопросы взрослым. Однажды в школьном 
музее в журнале «Самые великие» № 3 за 2017 год нашел 
статью «Загадочные артефакты Сибири». Оказывается, в 
наших краях уже побывали различные экспедиции и гео-
логов, и других ученых, которые выдвигают самые разно-
образные версии происхождения этого природного чуда. 
Впервые же этот труднодоступный район экспедиция 

геологов начала изучать в 1991 году. Как я услышал от 
взрослых, обнаружить мегалиты в дремучей тайге удалось 
только после крупного пожара, когда вокруг этого удиви-
тельного сооружения выгорел лес. И в последнее время 
эти гранитные стены привлекают своей загадочностью не 
только туристов, но и ученых. Наши местные жители на-
зывают это место Колин, что в переводе с шорского язы-
ка означает Гора любви.
Я узнал много интересного о мегалитах, но побывать на 

них удалось только в этом году. На месте походной стоян-
ки мы, участники похода, собрали заранее подготовлен-
ный проект «Юбилейный флаг школы». А позже устано-
вили его на одной из мегалитических вершин. Кроме нас 

С 2007 года библиотека в Притомском получила 
статус библиотечного информационно-досугового 
центра, который ее сотрудники подтверждают про-
ведением различных мероприятий и информацион-
ной работой с населением поселка, сформировав 
дружный актив учреждения.  
В этом году председатель клуба «Ветеран» и руково-

дитель кружка «Сами своими руками», работающих при 
библиотеке, Светлана Петрова и Татьяна Деулина, а так-
же Надежда Васильева, которая почти 40 лет является 
постоянной читательницей библиотеки, были награжде-
ны благодарственными письмами директора Междуречен-
ской информационной библиотечной системы Светланы 
Владимировны Жуковой. 
За активное участие в творческой жизни библиотеки 

были отмечены и четвероклассницы притомской школы 
Снежана Гуменюк и Алина Трусова. 
На протяжении тринадцати лет заведует поселковой 

библиотекой Светлана Ивановна Литвиненко, которая и 
подняла ее работу на высокий творческий уровень. За 
эти годы увеличилось количество постоянных читателей, 
совет ветеранов Притомского, как уже сказано, открыл в 
библиотеке клуб «Ветеран», установлен тесный контакт 
со школой № 4 и детским садом «Голубок», работает кру-
жок «Сами своими руками».  
В День Победы, 9 мая, Светлана Ивановна Литвинен-

ко отметила свой 55-летний юбилей. Совет ветеранов и 
читатели поселка тепло поздравили ее с этой замеча-
тельной датой, пожелали, в первую очередь, отменного 
здоровья, творческих успехов, благодарных читателей и 
всех земных благ! 
А в конце мая мы все поздравили наших верных дру-

зей, сотрудников библиотеки, с их профессиональным 
праздником.

ВСТРЕЧА С ЧУДОМ 
ПРИРОДЫ, 
МЕГАЛИТАМИ

на вершине была группа туристов из Томска, которые так 
же, как и мы, были восхищены красотой этих мест. Я вме-
сте с мамой и классным руководителем Т.В. Чамжаевой ис-
следовал окружающую мегалиты территорию.
Поход оставил незабываемые впечатления, бурю эмо-

ций и множество бесценных фотографий и видеоматери-
алов. Обязательно разместим их в школьной газете «Мы 
вместе» и в школьном краеведческом музее. Думаю, что 
они пригодятся мне в следующем учебном году и для 
научно-практической конференции «Первые шаги в нау-
ку», в которой я обязательно буду участвовать и расска-
жу другим об этом чуде Кузбасса.

Ратибор ХРАМЦОВ, учащийся 4-го класса 
школы-интерната №16 п. Ортон.

Наш юбилейный флаг на мегалитах.Наш юбилейный флаг на мегалитах.

БИБЛИОТЕКА – НАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ
В проведении всех праздничных мероприятий безот-

казно помогает Николай Иванович Рябух, наш поселковый 
баянист, дипломант третьей и второй и степеней област-
ного этапа фестиваля самодеятельного народного твор-
чества инвалидов по зрению Всероссийского общества 
слепых «Салют Победы» в номинации «Музыкальное ис-
кусство». Диплом лауреата II степени он получил за уча-
стие в открытом городском фестивале-конкурсе народного 
творчества «Льются песни крылатые». Николай Иванович 
получил множество благодарственных писем управления 
культуры и молодежной политики Междуреченского го-
родского округа (Е.П. Черкашин) за постоянное участие 
в благотворительных концертах в доме-нтернате для ве-
теранов, комплексном центре социальной поддержки на-
селения, оздоровительном центре «Солнечный», на базе 
отдыха «Фантазия». Он неоднократно выезжал с концерт-
ной программой в соседние Мыски, и вообще участвует 
во всех городских мероприятиях и концертах, посвящен-
ных знаменательным датам. 
Николай Иванович с 1987 года работал в подразде-

лении ООО «Междуречье» Междуреченском погрузочно-
транспортном управлении на участке электрификации, за-
работал звание «Ветеран труда». В 2008 году был избран 
помощником депутата Совета Междуреченского городского 
округа Виктора Ермолаевича Байшева по десятому избира-
тельному округу, поселку Притомскому. Совмещая работу на 
производстве с общественной деятельностью, он в течение 
десяти лет занимался проблемами поселка и его жителей. 
Ко Дню города активисты библиотечного информацион-

но-досугового центра провели флешмоб «Я горжусь, что в 
этом городе живу», его участники читали стихи, пели под 
баян песни и частушки о своем любимом городе.

Полина ТАКМАШОВА, 
председатель совета ветеранов п. Притомского.
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трат – жидкость, образованную 
в недрах полигона. В результа-
те даже на давно заброшенных 
свалках не растет трава – зем-
ля становится безжизненной. 

Фильтрат уходит и в наши 
реки. Исследования грунтовых 
вод под полигонами показали, 
что концентрация в них рту-
ти, свинца, марганца и других 
металлов превышает норму в 
2500 раз, а радонидов (произ-
водных радона, ведущего к он-
кологии) – в 3500.

… Для чего нам эта реформа? 
Хотя бы для того, чтобы свал-
ка больше не горела, чтобы мы 
оставили после себя что-то хо-
рошее – не какому-то абстракт-
ному «будущему поколению»,  а 
нашим конкретным правнукам. 
Чтобы мамочки наши рожали 
здоровых детей…

Языком цифр
Впрочем, вернемся к пресс-

конференции. И для начала – 
несколько цифр. 

Из 9 полигонов-свалок, ко-
торые действовали на 1 июня 
прошлого года на юге Кемеров-
ской области (от Красноброд-
ского до Таштагола), с началом 
работы регионального опера-
тора закрыты 7 (в том числе и 
междуреченская). Остались два 
полигона в Киселевске, а весь 
мусор из остальных муници-
пальных образований увозится 
на современный новокузнецкий 
полигон «ЭкоЛэнд».

ООО «ЭкоТек» обслужива-
ет сегодня 27 410 контейнеров 
разного типа. Из них 1700 кон-
тейнеров прибавилось за про-
шедший год. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ  
Год назад (1 июля 2018 года) на юге Кемеровской области начал работать 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами – ООО «ЭкоТек». К первой годовщине деятельности предприятия 
была приурочена пресс-конференция, которая состоялась в Новокузнецке. 
С журналистами средств массовой информации встретились управляющий 
директор ООО «ЭкоТек» Андрей Иванович ФУНК и член Общественной 
палаты Российской Федерации Павел Вениаминович ПРИГОРОДОВ.

Что оставим 
внукам 
и правнукам?

Спустя год с начала рефор-
мы нет-нет, да и появляются 
вопросы – а зачем нам все это? 
Платили, говорят некоторые 
жители, за вывоз мусора ко-
пейки, и все было нормально. А 
сейчас – «плата резко возрос-
ла, а порядка нет».

Многие годы то и дело меж-
дуреченская свалка за Томью 
начинала гореть. При опре-
деленном направлении ветра 
малоприятный запах доплы-
вал и до города. Если бы толь-
ко запах… 

На свалках горят в числе 
других отходов пластиковые 
бутылки. При нагревании они 
выделяют (помимо прочих 75 
вреднейших веществ) хлор и 
его производные – диоксины, 
которые могут привести к раз-
витию раковых заболеваний. 

На свалках горит полисти-
рол – это одноразовая посуда, 
различная упаковка, детские 
игрушки, пенопласт и так да-
лее. При этом выделяется опас-
нейший яд, стирол. При малей-
ших его дозах страдает сердце 
человека, он вызывает и токси-
ческий гепатит. А главное – это 
вещество является эмбриоген-
ным ядом, вызывающим урод-
ство зародыша в чреве матери.

Свалки не только горят, в 
результате гниения отходов 
они вырабатывают радон – газ 
без цвета и запаха. Он не про-
сто ядовит, а еще и радиоак-
тивен. Также свалки постоян-
но «отправляют» в почву филь-

мости ликвидации данной свал-
ки, копию – в Росприроднадзор 
по данному муниципальному об-
разованию.

По закону, на добровольную 
ликвидацию свалки дается 30 
дней. И если поначалу мы за-
частую после истечения данно-
го срока выполняли работу сво-
ими силами, то сегодня большая 
часть муниципальных образова-
ний делает это сама, потому что 
в случае, если убираем свалку 
мы, это обходится им дороже. 

Сама по себе цифра 172, ко-
личество ликвидированных сва-
лок, может кому-то показать-
ся и не очень значительной. 
Но свалки мы убираем разные: 
где-то это 5-10 кубометров му-
сора, а есть и такие, с которых 
вывозим по 15-20 «КамАЗов».

Мы получили любопытный 
результат. До июня 2018 года 
на «ЭкоЛенд»  из Новокузнец-
ка поступало в месяц около 
165 тысяч кубометров мусо-
ра. На сегодняшний день этот 
показатель приблизился к 185 
тысячам. Новокузнечане ста-
ли больше мусорить? Проана-
лизировав ситуацию, мы поня-
ли причину столько резкого ро-
ста. Дополнительные 20 тысяч 
кубометров – это вчерашние 
несанкционированные свалки, 
мусор, который «серые» пе-
ревозчики везли в поле, лес, 
за реку и так далее. Сегодня, 
благодаря отлаженной систе-
ме контроля за работой пере-
возчиков, такие случаи исклю-
чены. Отходы поступают туда, 
куда и должны: на полигон, где 
захораниваются качественно и 
экологично. И это я считаю еще 
одним важнейшим достижени-
ем реформы.

Но все же нельзя сказать, 
что несанкционированные свал-
ки по югу области больше не 
появляются: половина из тех, 
что мы ликвидировали, – свал-
ки «свежие». И решать эту про-
блему, считаю, нужно сообща: 
региональному оператору, му-
ниципальным образованиям, 
общественным организациям. 
Есть примеры, когда главы го-
родов и районов берут этот во-
прос под личный контроль. В та-
ких муниципальных образова-
ниях виновники в возникнове-
нии свалок несут строгое нака-
зание, ведется широкая разъяс-
нительная работа среди населе-
ния. Итогом этой работы явля-
ется увеличение объема вывоз-
имого мусора, а это значит, что 
новых несанкционированных  
свалок становится все меньше. 
В таких районах, кстати, повы-
шается и уровень платы за услу-
гу по вывозу мусора.

будет говорить о минимизации 
экологического ущерба. 

Два полигона из числа за-
крытых уже прошли экологиче-
скую экспертизу. И, возможно, 
уже в следующем году будут вы-
делены федеральные средства 
на их полную рекультивацию.

На закрытых полигонах в 
Прокопьевске, Междуреченске, 
Мысках и Таштаголе сегодня ра-
ботают мусороперегрузочные 
станции. На них производится 
перегрузка мусора, собранного 
подрядчиками, в машины боль-
шой вместимости, которые уво-
зят его на полигон «ЭкоЛэнд».

Перевозчики у нас работа-
ют те же самые, которые были 
определены по итогам прове-
денных в прошлом году кон-
курсов. Кто-то работает лучше, 
кто-то хуже – требования ко 
всем у нас одинаковые, в том 
числе и по невывозам. 

Если перевозчик не вывез 
без уважительной причины кон-
тейнер, на него накладывается 
штраф. И это мотивирует. На 
первом этапе нашей деятель-
ности счет на невывозы шел на 
сотни по каждому лоту. Сегод-
ня – это единичные случаи. Все 
перевозчики вынуждены были 
включиться в нашу работу в ав-
томатизированных программах.

Серьезным результатом на-
шей работы явилось выделе-
ние губернатором Кемеровской 
области 25 миллионов рублей 
на приобретение контейнеров. 
Контейнеры, уже изготовлен-
ные на эти средства, и те, что 
будут изготовлены к концу сен-
тября, закроют потребность в 
них только наполовину, так что 
работу в данном направлении 
будем продолжать.

Мусорить стали 
больше?

– Важная часть нашей рабо-
ты, которую видят и, думаю, це-
нят жители, – продолжает А.И. 
Функ, – это ликвидация несанк-
ционированных свалок. Меха-
низм ее таков: информация о 
свалках поступает к нам не-
сколькими путями: в наш колл-
центр, которым активно сегод-
ня пользуются жители; на элек-
тронный адрес компании, че-
рез соцсети. Также мы получа-
ем письменные обращения от 
граждан, выявляют свалки и 
наши инспекторы в ходе осмо-
тров территорий. 

Мы определяем собственни-
ка земельного участка, на кото-
ром обнаружена свалка, – в 95 
процентах случаев это муници-
палитет. Отправляем собствен-
нику  уведомление о необходи-

Благодаря обоснованию ре-
гионального оператора необ-
ходимости данного шага, гу-
бернатором области выделе-
но 25 миллионов рублей на 
приобретение контейнеров 
для частного сектора. За счет 
этих средств в мае-июне изго-
товлено и расставлено в му-
ниципальных образованиях 
217 дополнительных контей-
неров. К концу сентября пла-
нируется изготовить и расста-
вить еще 1400.

За год ликвидировано более 
170 несанкционированных сва-
лок – силами муниципальных 
образований либо региональ-
ного оператора. 

В зоне действия ООО «Эко-
Тек» – 1,2 миллиона чело-
век, жителей юга Кузбасса, тех, 
кого законодательные докумен-
ты именуют отходообразовате-
лями. Мы «образовали» за пе-
риод с 1 июля прошлого по 1 
июля нынешнего года около 4 
миллионов кубометров мусо-
ра – именно столько вывезено 
региональным оператором, его 
подрядчиками. 

Если этот мусор загрузить в 
железнодорожные вагоны (их 
получится 120 тысяч) и сфор-
мировать в состав, его голов-
ной вагон будет находиться в 
Екатеринбурге, а хвостовой – в 
Новокузнецке. 

Ежедневно на вывоз обра-
зованных отходов выходят на 
линию и работают на полиго-
нах  около 190 единиц техники, 
трудятся почти 2000 человек.

За вывоз такого объема от-
ходов и его утилизацию, лик-
видацию несанкционированных 
свалок, за другие работы, вы-
полненные региональным опе-
ратором, мы, жители юга Куз-
басса, задолжали ему более 
500 миллионов рублей. 

На сегодняшний день дого-
воры с региональным опера-
тором заключили 97 процен-
тов жильцов многоквартирных 
домов, 91 процент – юридиче-
ских лиц,  35 процентов – жите-
лей частного сектора. Оплачи-
вают услугу 84 процента жиль-
цов многоквартирных домов, 86 
процентов – юридических лиц, 
30 процентов – жителей част-
ных домовладений.

Цель – полная 
рекультивация

Закрытие полигонов-свалок 
управляющий директор ООО 
«ЭкоТек» называет первым ре-
альным и важным результатом 
реформы.

– Работа по ним, – говорит 
Андрей Иванович Функ, – толь-
ко начата. Проектом «Чистая 
страна», действующим в Рос-
сии, предусмотрены субсидии в 
субъекты Федерации на рекуль-
тивацию этих свалок. Только 
тогда, когда она пройдет, можно 

Ежедневная работа оператора.Ежедневная работа оператора.
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вать искать причины неудовлет-
ворительного положения.

На пресс-конференции жур-
налистам продемонстрирова-
ли серию фотографий, сделан-
ных в разных муниципальных 
образованиях, в том числе и в 
Междуреченске. Один из наших 
случаев особенный. Несколь-
ко дней региональный опера-
тор через администрацию окру-
га, ГИБДД разыскивал владель-
ца автомобиля, перекрывав-
шего подъезд к контейнерной 
площадке. Все это время му-
сор с данной точки не вывоз-
ился. Вину жильцы соседних 
домов, конечно, возложили на 
оператора.

– И такое случается сплошь 
и рядом, – говорит Андрей Ива-
нович. – Наших водителей я бы 
назвал виртуозами: не раз на-
блюдал, как они умудряются 
маневрировать между личными 
автомобилями с зазорами в не-
сколько сантиметров. Но и это 
не всегда возможно, а тратить 
время на поиски  владельцев 
они не могут – у них график, ко-
торый они обязаны выполнять. 

Мы неоднократно обраща-
лись к главам муниципальных 
образований с просьбами по-
ставить в особенно проблемных 
местах знаки на запрет парков-
ки рядом с контейнерными пло-
щадками. К сожалению, достичь 
договоренности удается далеко 
не всегда. 

Еще одна проблема – горя-
щие контейнеры в частном сек-
торе. Нынешней зимой один и 
тот же контейнер в Орджони-
кидзевском районе Новокуз-
нецка, например, горел каждую 
неделю. У нас строгое правило: 
если из контейнера идет дым, 
водитель мусоровоза не имеет 
права с ним работать, наказа-
ние за нарушение распоряже-
ния – вплоть до увольнения. 
Это обоснованно: ведь мусоро-
воз может в итоге загореться, 
взорваться.  И дело даже не в 
материальном ущербе – постра-
дают сам водитель и, возможно, 
люди, которые в этот момент бу-
дут находиться рядом. 

Соответственно, дымящие-
ся контейнеры остаются нетро-
нутыми. А вечером наши теле-
фоны разрываются от звонков 
возмущенных жителей. Но не-
ужели так трудно взять за пра-
вило: если выгреб из печки тле-

Полмиллиарда…
Это, напомню, сумма, кото-

рую мы задолжали региональ-
ному оператору. Изначально 
оператор определил некий кон-
трольный срок – полгода – в те-
чение которого, как предпола-
гал, население должно привы-
кнуть к проводимой реформе и 
осознать необходимость опла-
ты новой коммунальной услу-
ги. Осознали не все. 

– И сегодня, – говорит Ан-
дрей Иванович, – мы активно 
начали работу по взысканию 
задолженности через суды. Ве-
дем ее не только силами сво-
их юристов, а заключили до-
говоры с двумя юридическими 
агентствами, которые направле-
ны именно на взыскание задол-
женностей с населения. И есть 
первые результаты: оформле-
ны исполнительные производ-
ства, должники получили такие 
неприятные моменты, как  аре-
стованные машины, испорчен-
ные, буквально в момент вы-
лета, отпуска. 

На данный момент сформи-
ровано 1100 судебных дел по 
взысканию задолженностей, 
выдано 105 исполнительных ли-
стов. Далее количество переда-
ваемых в суды дел будет расти 
в геометрической прогрессии.

Жителям надо усвоить про-
стую истину: вывоз мусора – 
это та же коммунальная услу-
га, что и водо-, и теплоснаб-
жение, платить за нее они обя-
заны. И погасить накопленные 
долги придется в любом слу-
чае. Но если дожидаться ре-
шения суда, то расходы воз-
растут многократно, потому 
что к прямому долгу добавит-
ся сумма судебных издержек, 
а они сегодня немалые. Плюс 
– оплата расходов юридиче-
ских агентств, с которыми мы 
работаем, расценки на их услу-
ги тоже не копеечные.

Оператор 
виноват?

Когда человек видит валя-
ющийся мусор, в любом ме-
сте и в любом виде, вывод его, 
как правило, однозначен: пло-
хо работает региональный опе-
ратор. Мы не привыкли к тому, 
что в каждой ситуации необхо-
димо разграничивать зоны от-
ветственности, а также пробо-

  «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»

Точно так же с началом рефор-
мы они ВЕСЬ мусор и переста-
ли убирать, хотя часть относит-
ся именно к зоне их действия. 

Можно до бесконечности 
спорить об ответственности, 
можно перекладывать обязан-
ности по содержанию площа-
док на муниципалитеты или на 
управляющие компании, можно 
по-разному трактовать законы, 
положительного результата это 
не даст. И мы по-прежнему бу-
дем иметь неряшливые контей-
нерные площадки и нарекания 
жителей. Разумно, считаю, по-
ступили главы отдельных муни-
ципалитетов, которые объявили 
конкурсы на содержание площа-
док. У них ситуация обязатель-
но изменится, потому что будет 
определен конкретный испол-
нитель, с которого можно спра-
шивать. И только тогда отноше-
ние населения к реформе в це-
лом начнет меняться – люди уви-
дят, что она приносит свои поло-
жительные результаты.

***
О ходе «мусорной реформы» 

в целом по стране участникам 
пресс-конференции рассказал, 
член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Павел Вени-
аминович Пригородов. 

– «ЭкоТек», – подчеркнул 
он, – проделал большую рабо-
ту, чтобы реформа начала при-
носить свои плоды. Я объез-
дил более 30 регионов России, 
видел, как медленно и тяжело 
она идет в большей части стра-
ны. Например, в Бурятии реги-
ональные операторы, муници-
пальные власти, управляющие 
компании даже не желают ис-
кать какие-то пути взаимодей-
ствия, все их отношения носят 
характер непрекращающегося 
конфликта. В результате в ма-
лых городах мусор не вывозит-
ся вообще.

А здесь, на юге Кузбасса, мы 
видим иную картину. Не все, ко-
нечно, складывается идеально, 
проблем еще много, но главное 
– есть желание искать пути их 
решения.

***
Андрей Иванович Функ и 

Павел Вениаминович Пригоро-
дов ответили также на вопросы 
журналистов, уча стников пресс-
конференции. С некоторыми из 
них мы познакомим читателей в 
ближайшем номере «Контакта», 
среди этих вопросов есть такие, 
которые продолжают задавать в 
своих обращениях в редакцию  
и междуреченцы. 

Нина БУТАКОВА.
Фото А. ЕРОШКИНА 

и из архива ООО «ЭкоТек».

ющую золу, оставь на пару ча-
сов ведро во дворе дома и неси 
его к контейнеру только тогда, 
когда зола остынет?

Зимой причиной невывоза 
мусора очень часто является 
то, что наши машины не могут 
подъехать к контейнерным пло-
щадкам из-за неочищенных до-
рог. В большинстве муниципа-
литетов очистка дорог от снега 
в частном секторе стоит во вто-
рой очереди – после городских 
улиц. Легковые машины еще 
как-то обходятся: с трудом, но 
проезжают. Но наши мусорово-
зы – это даже не высокопрохо-

димые «УАЗы». У нас неодно-
кратно были случаи, когда му-
соровоз скользил по незачи-
щенной дороге и просто зава-
ливался в огород. А вес маши-
ны – около 20 тонн, поднять ее 
– целая проблема. Плюс – рас-
ходы на восстановление забора.

Некоторых результатов в 
этом вопросе нам добиться уда-
лось. В подобных ситуациях мы 
пишем письмо-уведомление в 
администрацию муниципально-
го образования, в котором ука-
зываем, что не можем оказать 
услугу по определенному адре-
су из-за неочищенного подъез-
да к площадке. Поначалу главы 
городов и районов высказыва-
ли недовольство этими уведом-
лениями. Но в конце концов на-
метился прогресс: в некоторых 
муниципальных образовани-
ях объявлены конкурсы на за-
чистку дорог в частном секторе 
в зимний период до мест скла-
дирования твердых коммуналь-
ных отходов. Кстати, от этого 
выиграют и жители: если у них 
сегодня установлен контейнер, 
значит, завтра к нему обязаны 
будут чистить дорогу.

Как рушатся 
стереотипы

Традиционное объяснение 
жителями частного сектора не-
желания оплачивать вывоз му-
сора – отсутствие или недоста-
точное количество контейне-
ров, которые в отдельных насе-
ленных пунктах расставлены на 
весьма отдаленном друг от дру-
га расстоянии. 

Стереотип рассыпался на 
глазах, когда региональный 
оператор решил в одном из по-
селений Орджоникидзевского 
района Новокузнецка сделать 
все согласно нормативам – рас-
ставить контейнеры не просто 
точечно, а на расстоянии 200-
300 метров друг от друга. Уста-
новили 25 штук. Жители про-
вели собрание, в тот же день 

сразу 50 процентов населения 
подписали договоры на оказа-
ние услуги.

Когда через три дня при-
ехал мусоровоз, на местах он 
нашел всего 15 контейнеров, 
еще пять валялись переверну-
тые в кустах, остальные исчез-
ли вообще. То есть нежелание 
платить за услугу у многих жи-
телей частного сектора нико-
им образом не связано с отсут-
ствием или недостатком кон-
тейнеров – они просто НЕ ХО-
ТЯТ платить.

…Что нужно жителю, чтобы 
он признал, что региональный 
оператор работает нормально? 
Всего лишь, чтобы мусор вы-
возился, а возле контейнеров 
было чисто. Жителю неважно, 
кто и за что отвечает, кто дол-
жен убирать крупногабаритный, 
строительный мусор, на ком ле-
жит обязанность по  содержа-
нию площадок в порядке. 

Площадки есть далеко не 
везде. Их обустройство не вхо-
дит в обязанности регопера-
тора. Но их отсутствие жите-
ли вменяют в вину именно ему. 

– Пока мы не решим эту про-
блему совместно с муниципаль-
ными властями, – констатирует 
А.И. Функ, – с места ничего не 
сдвинется. Правда, обнадежи-
вает то, что в правительстве РФ 
рассматривается вопрос о вы-
делении субъектам Федерации 
субсидий на организацию кон-
тейнерных площадок. Финанси-
рование предусматривается до-
левым: 80 процентов выделяет 
федеральный бюджет, осталь-
ное – региональные и мест-
ные. Конечно, произойдет это 
не нынче – процесс рассчитан 
на три-четыре года, но движе-
ние все же началось.

Непростая ситуация сложи-
лась и с уборкой контейнерных 
площадок. Если раньше за  их 
содержание отвечали управля-
ющие компании, то они убирали 
ВЕСЬ мусор: и крупногабарит-
ный, и строительный, и прочий. 

Проехать – не под силу даже виртуозам.Проехать – не под силу даже виртуозам.

Так должна выглядеть Так должна выглядеть 
контейнерная площадка.контейнерная площадка.

Ликвидация Ликвидация 
несанкционированной свалки.несанкционированной свалки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.15, 

03.05 Время покажет 
(16+)

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

(16+)
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

СТС

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-

КЕНШТЕЙН» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА» (12+)

03.10 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

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

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 12.45 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
13.10, 02.10 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.10 ОТРаже-

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

дам с историей: «Нанкин. 
Китай. Могущество китай-
ской династии» (12+)

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

гей Степанченко» (12+)
01.05 Моя история: «Светлана 

Дружинина» (12+)
01.45 Д/с «Тайны разведки: «Ме-

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

рий: «Мировое древо» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
06.45, 04.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.20 Давай разведёмся! (16+)
08.20, 03.30 Тест на отцовство 

(16+)
09.20, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.15, 23.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.35 Т/с «Личное простран-

ство» (16+)
18.00 Т/с «Метель» (16+)
21.50 Т/с «Подземный пере-

ход» (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)
04.30, 05.00, 05.45, 06.30 

ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)

ЧЕ

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

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

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

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

зания за убийство» (18+)
05.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании (0+)

12.30, 13.20, 14.45, 17.45, 
20.15, 23.40 Новости

12.35, 16.30, 17.50, 20.50, 
23.45, 03.00 Все на 
Матч!

13.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая транс-
ляция

14.55 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция

16.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

17.15 Специальный репортаж: 
«Футбол разных конти-
нентов» (12+)

18.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция

20.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)

21.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» 
(0+)

00.40 Специальный репортаж: 
«One Championship. Из 
Азии с любовью» (12+)

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

03.50 Д/ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в Рос-
сии» (12+)

05.25 Д/ф «Австрийские буд-
ни» (12+)

06.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция

07.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция

08.00 Д/ф «Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA 
2018» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.40, 00.30 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

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

11.50, 17.45, 19.50 Орел и 
решка. Америка (16+)

13.00, 18.50, 21.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
(16+)

14.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе (16+)

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

22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+)

00.00 Пятницa NEWS (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.30 Т/с «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» (0+)

11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.45 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Григорий 
Гладков» (12+)

14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.25 Т/с «Убийство на 

троих» (12+)
20.05 Т/с «Коготь из Маврита-

нии» (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Войны Трампа» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва яуз-
ская»

07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Чер-
ное море»

07.40 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс»

08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ», 
1 серия

09.30 Д/с «Царская дорога: 
«Два послушника»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Эпизоды: «85 лет Олегу 
Целкову»

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

ная Андрея Дементьева»
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-

ленная»
15.10 Театр на экране. Спек-

такль Александринского 
театра «Ревизор»

17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера»

18.20, 01.05 Мастера испол-
нительского искусства. 
Фортепиано. Марк-Андре 
Амлен

19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая исто-
рию»

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Холод: «Цивили-

зация»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР», 1 серия
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
02.10 Эпизоды: «Олег Целков»

МИР

10.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» (16+)

11.20 Т/с «Сердца трех» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10 Т/с «Сердца трех» (0+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.45 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.30 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

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

Преступный умысел» 
(16+)

03.55 О чем базар-2019 (12+)
04.10 XXVIII Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Ви-
тебск-2019». Финал. 
День второй: «Мировой 
хит» (12+)

07.15 Х/ф «ЗАГАДКА» (16+)
09.35 Культ//туризм (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/с «Гении и злодеи: 

«Осип Бове» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Измена» (16+)
15.00, 22.30 Д/ф «Три святыни. 

Тайны монархов» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КОРОЛИ И 

КАПУСТА» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00, 13.00 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

19.30, 03.00 Анимационный 
фильм «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию» (6+)

21.10, 23.00, 23.55, 00.55 М/ф 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ЗВЕЗДА

06.25, 08.20 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.25, 13.20 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)
15.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз: «Сила дви-

жения» (6+)
19.15 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым: «Гибель 
парома «Эстония» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Орлова и 
Александров. За кулиса-
ми семьи» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Бриллиан-
товая мафия» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Пушкин. 
Тайна фамильного скле-
па» (12+)

22.50 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Ека-
терина Великая. Тайна 
спасительницы Отече-
ства» (12+)

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (12+)

01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» (12+)

02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+)

03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА» (12+)

05.25 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая стра-
на» (12+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

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

Олегом Шишкиным (18+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
03.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
04.40 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.30 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Квартирный вопрос» 
(16+)

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

07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«Глухарь» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

03.30, 04.15 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 5» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.40 Сказочные краса-
вицы. Жизнь после сла-
вы (12+)

10.50, 04.30 Открытия древ-
ности. Оккультные зна-
ния (16+)

11.40, 05.20 Операция «Боль-
шой вальс» (12+)

12.30, 06.10 Александр Вели-
кий. До края света (12+)

13.20 Тайна дипломата №1. Ан-
дрей Громыко (12+)

14.15 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

15.15 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм пер-
вый (12+)

16.10 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм вто-
рой (12+)

16.55, 08.30 Русская Антаркти-
да. XXI век (16+)

18.40 Секрет его молодости. Ка-
рел Готт (12+)

19.35 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)

20.25, 07.40 Одесса. Герои 
подземной  крепости 
(12+)

21.15 Александр Великий. На 
пути к власти (12+)

22.05, 06.55 Украденные кол-
лекции. По следам «чер-
ных антикваров» (12+)

22.55 Страна ископаемых чу-
дес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

23.55 Нонна Мордюкова. Про-
стая история (12+)

00.45 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

01.40 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

02.40 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

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

(16+)
23.35 Камера. Мотор. Стра-

на (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35, 01.20 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Анимационный фильм 

«Мегамозг» (0+)
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-

ОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
02.00 Профилактические рабо-

ты до 06:00

ОТР

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

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

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

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё (12+)
11.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
13.10, 02.10 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.10 ОТРаже-

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

родам с историей: «Чи-
ангмай. Таиланд. Дизайн 
природы» (12+)

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

Зиганшина» (12+)
01.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

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

«Брюссельский топаз» 
(12+)

08.30 Д/с «Российский герба-
рий: «Мы поедем в Бе-
резань» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00, 13.00 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Риф 3D» (6+)

21.15, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

02.00 Профилактика по Москве 
и Московской области 
до 04:00

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

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

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 

Сверхъестественный от-
бор (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

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

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

шее (16+)
03.00 Профилактические рабо-

ты до 06:00

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 13.00, 14.30, 15.50, 

18.30, 20.15, 23.00 Но-
вости

11.05, 15.55, 20.20, 23.05, 
02.50 Все на Матч!

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

13.25 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

14.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Корея (0+)

16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ко-
манды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция

18.40 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Команды. 
Финал. Прямая транс-
ляция

21.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе (16+)

23.50 Большая вода Кванджу. 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спор-
та (12+)

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

03.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ-
ЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуа-
ни (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Легенды музы-
ки (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз: «Воюют 

не только оружием» (6+)
19.15 Улика из прошлого: «Тай-

на сокровищ Фаберже» 
(16+)

20.05 Улика из прошлого: 
«Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» (16+)

21.00 Улика из прошлого: 
«Смерть короля шансо-
на» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Тай-
на Апокалипсиса. Сколь-
ко нам осталось жить?» 
(16+)

22.50 Улика из прошлого: 
«МММ: Проклятие финан-
совых пирамид» (16+)

23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)

01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (0+)

02.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА  ПОМОЩЬ» 
(0+)

03.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ» (0+)

04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с «Любовь на выжива-

ние» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Тито-

ва. В тени великих муж-
чин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Елена Кон-
дулайнен» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.25 Т/с «Убийство на 

троих» (12+)
20.05 Т/с «Коготь из Маврита-

нии» (16+)
22.35 Осторожно, мошенни-

ки! «Влюблённые дуры» 
(16+)

23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва чай-
ная»

07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Ген-
рих и Анна. Любовь, из-
менившая историю»

07.50 Легенды мирового кино: 
«Питер Фальк»

08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ», 
2 серия

09.30 Д/с «Царская дорога: 
«Чудо»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Д/с «Холод: «Цивили-
зация»

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

нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.10 Театр на экране. Спек-

такль Театра на Малой 
Бронной «Варшавская 
мелодия»

17.10 2 Верник 2
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера испол-

нительского искусства. 
Фортепиано. Андраш 
Шифф

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Холод: «Тайны 

льда»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР», 2 серия
22.45 Д/с «Первые в мире: 

«Скафандр Чертовского»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
01.45 Цвет времени: «Илья Ре-

пин. Иван Грозный и сын 
его Иван»

02.00 Профилактические рабо-
ты до 10:00

МИР

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

1 0 . 4 5  Х /ф  «ЧЕЛОВЕК -
ОРКЕСТР» (12+)

12.30, 14.10 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.40 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» (16+)

17.15, 07.15 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.45 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.30 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15 Такому мама не научит 
(12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 09.45 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

03.55 О чем базар-2019 (12+)
04.10 Торжественное закры-

тие XXVIII Международ-
ного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Ви-
тебске» (16+)

08.00 Х/ф «ЭКЛАВИЯ. КНЯ-
ЖЕСКИЙ СТРАЖ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 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 «Гражданин Никто» 

(12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

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

го кино: «Марина Вла-
ди» (16+)

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

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

15.00, 22.30 Д/ф «Страшная 
сила смеха» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КОРОЛИ И 

КАПУСТА» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.05 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
07.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
10.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
11.55, 00.05 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Т/с «Украденная свадь-

ба» (16+)
18.00 Т/с «Когда на юг улетят 

журавли...» (16+)
22.00 Т/с «Подземный пере-

ход» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.30, 00.20 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

11.30, 18.00 Четыре свадь-
бы (16+)

13.00 На ножах (16+)
19.20 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
20.20 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: 

УЛИЦЫ» (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)

РЕН

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

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» 

(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.20 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.10 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
03.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Волчья стая» (16+)

06.15 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Рефлекс подражания» 
(16+)

07.00, 08.00 Т/с «Гаишники» 
(16+)

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники - 2» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.30 Т/с 
«Глухарь» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.30, 04.10 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 5» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 Тайна диплома-
та №1. Андрей Громы-
ко (12+)

10.55, 04.55 Ласко. Спасе-
ние пещерного искус-
ства (12+)

11.55 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм пер-
вый (12+)

12.50 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм вто-
рой (12+)

13.40 Русская Антарктида. XXI 
век (16+)

15.25 Секрет его молодости. Ка-
рел Готт (12+)

16.20 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)

17.05 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)

18.00 Александр Великий. На 
пути к власти (12+)

18.55 Украденные коллекции. 
По следам «черных ан-
тикваров» (12+)

19.50 Страна ископаемых чу-
дес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

20.50 Нонна Мордюкова. Про-
стая история (12+)

21.45 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

22.35 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

23.40 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

00.40 Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы (12+)

01.25 Открытия древности. Ок-
культные знания (16+)

02.20 Операция «Большой 
вальс» (12+)

03.10 Александр Великий. До 
края света (12+)

06.00 Профилактика до 11:00
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ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
06.05 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
07.05, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
10.05, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.00, 23.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Т/с «Память сердца» 

(16+)
18.00 Т/с «Катино счастье» 

(16+)
21.50 Т/с «Подземный пере-

ход» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 

(18+)
02.00, 03.00, 04.15, 04.45 Т/с 

«Знахарки» (12+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 

(12+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

15.00, 15.55, 18.30, 20.15, 
23.00, 01.20 Новости

15.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

15.25, 16.00, 20.20, 23.05, 
03.55 Все на Матч!

16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая транс-
ляция

18.40 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция

21.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Фиорентина» (Италия) 
- «Гвадалахара» (Мек-
сика) (0+)

23.55 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. 1/2 
финала (0+)

01.25 Все на футбол!
01.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций-2019. Матч за 
3-е место. Прямая транс-
ляция

04.55 Большая вода Кванджу. 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спор-
та (12+)

05.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
Команды. 5 км. Прямая 
трансляция

07.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта (0+)

09.00 Специальный репортаж: 
«Футбол разных конти-
нентов» (12+)

09.30 Команда мечты (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
08.00, 20.00 Дорожные вой-

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

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

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

зания за убийство» (18+)
05.00 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт ди-
летант» (12+)

06.30 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00, 13.00 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Морская бригада» (6+)

21.30, 23.00, 23.55, 00.55 
М/ф (12+)

02.40 Анимационный фильм 
«Риф 3D» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Юрий Бы-
ков» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трёх 

граций» (12+)
20.05 Т/с «Коготь из Маврита-

нии - 2» (16+)
22.35 Линия защиты: «Светские 

разведёнки» (16+)
23.05 Прощание: «Владислав 

Галкин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Т/с «На белом коне» 

(12+)

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Д/с «Холод: «Тайны 
льда»

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

нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Галины Анисимовой. 
«Чего желать? О чем ту-
жить?..»

14.00 Цвет времени: «Эду-
ард Мане. Бар в Фоли-
Бержер»

14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая исто-
рию»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Малого драматиче-
ского театра - театра Ев-
ропы «Дядя Ваня»

17.50 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»

18.45, 01.00 Мастера испол-
нительского искусства. 
Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер

19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Холод: «Человек»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР», 3 серия
22.30 Д/с «Роман в камне: «Ис-

пания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ», 3 серия
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. 

Чего желать? О чем ту-
жить?..»

02.25 Д/ф «Дом искусств»

МИР

10.00, 00.40, 09.45 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

12.50, 14.10 Т/с «Участковый» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 05.00 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
02.45, 04.10 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оперативных 
расследований» (16+)

06.55 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ГРАНИ» (0+)

09.25 Держись, шоубиз!! (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

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

(16+)
23.35 Звезды под гипнозом 

(16+)

СТС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.15 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН: 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)

01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

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

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 12.45 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
13.10, 02.10 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (6+)
14.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.10 ОТРаже-

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

родам с историей: «Син-
гапур. Самый зелёный 
город» (12+)

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

ард Бояков» (12+)
01.05 Моя история: «Виктор Су-

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

«Продавец секретов» 
(12+)

03.20 Д/ф «От парада до Оска-
ра. История одного филь-
ма» (12+)

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

ПЯТНИЦА

04.00, 06.30, 00.20 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

10.40 Четыре свадьбы (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
22.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 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 «Гражданин Никто» 

(12+)
01.15 ХХVIII Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03.15 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

«Спальный район» (16+)
12.30 Д/с «Гении и злодеи: 

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

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

«Шторм» (16+)
15.00, 22.30 Д/ф «Донатас Ба-

нионис. Я остался совсем 
один» (16+)

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

ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 
(16+)

02.40 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

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

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.45, 13.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псев-

доним - 2: Код возвра-
щения» (16+)

18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз: «Морские 

маршруты» (6+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Гражданская война. 
Технологии поджога» 
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с 
Николаем  Чиндяйки-
ным: «Оружие будуще-
го» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Технологии дискреди-
тации государств» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«ЦРУ. Технологии зомби-
рования» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Битва за дороги» (12+)

23.40 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)

03.45 Х/ф «WEEKEND» (18+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

РЕН

05.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

06.00 Профилактические рабо-
ты до 14:00

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Документальный про-
ект (16+)

16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.20 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
04.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

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

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники - 2» (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.35, 04.15 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 5» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00 Профилактика до 11:00
15.00 Александр Великий. На 

пути к власти (12+)
15.50 Украденные коллекции. 

По следам «черных ан-
тикваров» (12+)

16.45 Страна ископаемых чу-
дес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

17.40, 08.25 Нонна Мордюкова. 
Простая история (12+)

18.35 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

19.25 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону (12+)

20.25 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

21.25, 07.40 Сказочные краса-
вицы. Жизнь после сла-
вы (12+)

22.15 Открытия древности. Ок-
культные знания (16+)

23.05, 09.15 Операция «Боль-
шой вальс» (12+)

23.55 Александр Великий. До 
края света (12+)

00.45 Тайна дипломата №1. Ан-
дрей Громыко (12+)

01.40 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

02.45 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм пер-
вый (12+)

03.35 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм вто-
рой (12+)

04.25 Русская Антарктида. XXI 
век (16+)

06.05 Секрет его молодости. Ка-
рел Готт (12+)

06.55 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

1-КОМН кв., пр. Комсом., 9, 2-эт, 
балкон, окна пл. сост. хор., оставля-
ем мебель. Т. 8-903-944-79-25.

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

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

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

2-КОМН. кв., 1-эт., хор. сост., 
центр, всё в шаговой доступно-
сти, новая сантехника, пл. окна, 
ц. 1300 тыс. руб. Торг.+ отличный 
подарок + мебель, кухонный гар-
нитур, красивое место и т. д. Т. 
8-923-625-11-83, 4-84-99.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Кома-
рова, 20, окна пласт., комнаты изо-
лир., жил.пл.28 кв.м., возможен 
обмен на 3-4 комн. кв. с доплатой. 
1050 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Комаро-
ва, 22, комнаты изолир., окна пласт., 
балкон застекл., чистенькая, состоя-
ние вполне жилое. 1150 тыс. руб. Т. 
8-960-904-26-64; 8-905-072-42-49.

ПРОДАМ 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., Коммунист., 42, 
5-эт., отл. сост., пласт. окна, после 
ремонта. Ц.1300 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., Пушкина, 5-эт., пл. 
окна отл. сост., вагон, не угловая. 
1250 тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пластиковые окна, бал-
кон застеклен, мебель. Цена 1230 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна 
- на две стороны, отл. сост., в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, бе-
лья, стол раздвижной + венские сту-
лья, 6 шт., столик письменный, пол-
ка для книг), пианино. Деньги нуж-
ны на онкологическую операцию.Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

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

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

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

2-КОМН.кв., 4 этаж, пр.50 лет 
Комсомола, д.1, в отл.сост., остает-
ся кух. гарнитур, квартира пустая, 
очень светлая и теплая, докумен-
ты готовы. Цена 1350 тыс. руб. Т. 
8-960-904-26-64; 8-905-072-42-49.

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

3-КОМН, кв., 4 этаж, Лазо, 40, 
дом внутриквартальный, комнаты 
изолир., отл. сост., гор. вода кру-
глый год. Один собственник. Доку-
менты готовы, ц. 1850 тыс. руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., 5 эт., об.пл. 67 кв. 
м, ул. Весенняя,30, ул/пл, пласт. 
окна, лоджия застеклена пласти-
ком. Кафель в туалете и в ванной 
комнате. Кухня рабочая, стена и 
пол кафель, сост. хор., ул.Весенняя, 
д.30, цена 2100 тыс.руб., докумен-
ты готовы, один собственник. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., Строителей, 34, 
3 эт., хор. сост., 1800 тыс. руб. Т. 
8-960-908-07-10.

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

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

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

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

4-КОМН., ул. Кузнецкая, д. 61, 2 
эт., комнаты смежно-изолир., о/пл. 
60 кв/м., окна пласт., балкон засте-
клён, хор. сост., частично остается 
мебель, ц. 1900 тыс. руб. возможен 
торг. Т. 8-905-076-73-09.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керамзито-

вых блоков, отдельно стоящий, р-н 
завода КПДС. Т. 8-960-918-83-78.
ГАРАЖ 2-уровневый, 4х6, свет, 

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

«Завод КПДС» центр. ряд от пере-
езда, высота ворот 180 см, новая 
крыша, погреб, смотровая яма. Ц. 
180 тыс. руб. Т. 8-923-633-27-33.
ГАРАЖ капитальный напротив 

казначейства. Т. 8-905-914-74-51.
ГАРАЖ металлический, коопе-

ративный, ул. Кузнецкая, разм. 3 х 
6, есть свет, внутри отделка пено-
пластом. Т. 8-906-937-33-25.
ГАРАЖ, Ивановская база, оста-

новка «Новая». солнечная сторона, 
ц. договорная. В связи с отъездом. 
Т. 8-913-329-59-66, 3-44-37.
ГАРАЖ, в р-не котельной 4А-5А. 

Т. 2-94-64.
ГАРАЖ, центр, р-н музыкальной 

школы, погреб, свет, гараж и зем-
ля в собств., в собств., о/пл - 27 кв. 
м.., в хор. сост., ц. 680 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. Усин-

ский, 12 сот., дом 8 х 8, гараж, баня, 
сарай, углярка, 3 теплицы, тротуар-
ная плитка. Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-

ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Приватизация. Т. 8-960-
922-86-50.
ДАЧУ, Косой порог, СНТ «Ряби-

нушка», д. N 53, участок 7 сот., в 
собственности., док-ты готовы. Т. 
2-08-73, 8-906-984-84-43.
ДАЧУ, 12 соток, Карчит. Дом, ба-

ня, беседка, гараж-дровяник, свет 
от горсети. Т. 8-913-137-28-24.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтёра», 

домик, 6 соток, баня, водопровод, 
подъезд. Т. 4-26-35.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

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

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние. 1750

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Ул. Кузнецкая, 61 2 с\из 60

окна пластик., балкон 
застеклен, хорошее 
состояние, частично 
с мебелью, торг

1900

4-комн. Пр. Шахтеров, 31 3 с\из пластик., балкон за-
стекл., норма

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

дом Ольжерас, п. 
Кузнечный

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

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

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

дом Чебал-су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  
10 соток в собст., 1450

РАЗНОЕ

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

сост. 780
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

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

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

Дом Притомск, 
кирпичный

Комн.-
19кв.м. и 
20 кв.м.

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

2500

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

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

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

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

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

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

Остальные предложения - в офисе агентства

ДАЧУ, р-н аэропорта, 14 сот., 
домик 2-эт., с вет, охрана, насаж-
дения, баня, в собств. Т. 8-904-
994-83-51, 8-905-901-98-30.

ДОМ (можно под дачу), 
пос. Притомский, ул. Мичу-
рина, 2-комн., усадьба 6,5 
сотки, рядом остановка, ма-
газин, река, 500 тыс. руб. Т. 
8-951-583-44-96.
ДОМ в пос. Таежный (3 ком-

наты, кухня). Летняя кухня, хор. 
подъезд, рядом магазин. Пропи-
ска. Звонить после 18 часов. Т. 
8-951-572-13-00.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Проходчиков, 3-комн и кухня, 
52 кв. м., мебель, водопровод в до-
ме и бане, пожарная сигнализация, 
хозблок, теплица, разные ягодни-
ки, рядом остановка, д/сад, по-
чта, магазины, больница, телефон 
и интернет, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.

ДОМ 2-этажный, пос. Усинский, 
центр, 5-комн., об/пл 109 кв. м, г/х 
вода, с/у, душ. кабинка, новые м/к 
двери, пл. окна, сайдинг, кабель. 
телефон, огород 11 соток, Интернет, 
рядом остановка, речка, магазин. 
Или меняю на 2-комн. кв. с доплатой 
в нашу сторону. Т. 8-905-968-18-65.
ДОМ плановый в пос. Фазалов-

ка, 2 эт., 200 кв. м, баня, гараж на 
4 а/м, ухоженный огород, рядом 
остановки. Т. 8-905-914-74-51.
ДОМ, Притомский, ул. Горького, 

45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. кв. 
Торг. Т. 78-015, 8-961-703-15-04.
ДОМ кирп., п. Притомский (по до-

кументам - кв.), современная плани-
ровка и отл. ремонт, комнаты изол., 
городское водоснабжение и канали-
зация, два зем. участка, все хоз. по-
стройки, баня, рядом речка. Кухня- 
9,8 кв.м, комнаты 19 и 20 кв.м., сану-
зел в доме. Можно с мебелью. Торг. 
Ц. 2500 тыс.руб. Возможна ипотека и 
под все виды жил. сертификатов. Т. 
8-904-370-20-09.



N 53,
11 июля 2019 г.12

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫГОДНАЯ РЕКЛАМА
В ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЕ «КОНТАКТ».
Т. 2-48-35.

ДОМ, 3-комн.. новой постройки 
по ул. Гастелло, недалеко от мага-
зина «Горка». В доме туалет, вода. 
Огород 10 сот., все насаждения, 
гараж, баня, 2 сарая и углярка из 
облицов. кирпича. Т. 8-903-070-
63-30.
ДОМ, Магнитогорск, Челябинск. 

обл., 48 кв. м, 10 соток, сайдинг, 
пл. окна, евроремонт, натяж. по-
толки, хорошая встроен. мебель, 
центр. газоводоснабжение, выгреб. 
яма, гараж, баня, погреб, две тепли-
цы, плодоносящий виноград, 1700 
тыс. руб., торг. Или меняю на Меж-
дуреченск, Новокузнецк. Т. 2-95-14, 
8-961-717-12-08, 8-923-633-27-33.
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. Майзас, ул. Майзасская, 

23, береговая линия, водяное ото-
пление, колонка в доме и на улице, 
баня, гараж, погреб, теплица, можно 
с обстановкой. Т.8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Притомский, 4 комна-

ты и кухня, водопровод, водяное 
отопление, тёплый туалет, огород 
14 сот., надворные постройки. Т. 
8-905-905-85-27.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 

32, окна пл., 44 м2, средн. сост., 
живописное место, подходит под 
материнский капитал, 450 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.
ДОМ, ул. Широкий лог, земля и 

дом в собств., отопление, вода в 
доме, надворные постройки, баня, 
общ. пл. 82,5 кв. м., цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-621-16-06.

ДОМ, ул.Проходчиков, благоу-
строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 со-
ток в аренде, цена 950 000 руб. Т. 
8-913-332-53-81.
ЖИЛОЙ дом, вода, свет, 10 со-

ток. Земля и дом в собств., есть ба-
ня, стайка, теплица, 3 х 14 м., все 
насаждения, гараж. Или обмен. Т. 
8-905-968-18-70.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 14 сот., 

с/о «Усинка», хороший подъезд, 
ровное место, земля в собств., не-
дорого. Т. 8-923-637-03-12.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

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

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

4, 2 эт., 20 кв. м, хол./гор. вода, 
пл. окно, хор. сост., 470 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общеж., Комаро-

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

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

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

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

КУПЛЮ
1,2 -КОМНАТНУЮ  квартиру , 

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

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

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

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

МЕНЯЮ
1-КОМН. квартиру, улучш. пл., 

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

3-КОМН. кв., 62/45 кв. м., 2-эт., 
внутриквартальный дом, ул. Весен-
ня, 26, на 1-2 комн. улучш. плани-
ровкик в зап. р-не.Или продам. Т. 
8-903-945-38-85? 8-913-315-59-90.

СДАМ
2-КОМН. кв., ул. Лазо, 48, без 

мебели, за умеренную плату. Т. 
8-950-574-41-70.
ЖИЛОЙ дом, п. Чебал-су, недо-

рого. Т. 8-913-429-29-59, 8-913-
435-20-01.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., общежитие, с 

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

Бытовая техникаБытовая техника

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.

РЕМОНТ

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

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, циф-

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

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМПЛЕКТ для новорожденно-

го, розовый, матрац, противоудар-
ники, балдахин, туфли, кроссовки, 
летнюю обувь. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЧУЛКИ компрессионные на резин-

ке, цв. чёрный, класс компрессии N 
2, 2000 руб. Т. 8-905-066-10-68.
КУРТКУ демисезонную, жен-

скую, экокожа, новая, р. 42-44. За 
1900 руб. Заказали по интернету, 
не подошла по размеру. За полце-
ны. Т.  8-905-919-55-00.
ШУБУ из нутрии, мужскую, жен-

скую одежду, шапки. Т. 8-950-576-
89-92.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН, кресла, журнальный 

столик. Т. 8-923-462-51-77.
КРЕСЛА, 2 шт., 2 ковра 2 х 

3, 2 кухонных шкафа, памперсы 
для взрослых, калоприёмники. Т. 
8-923-499-88-72, 8-913-401-19-51.
МЕБЕЛЬ для детской комнаты. 

Т. 8-960-915-11-38.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОШИНУ Corgian standart 84 

H R-14, 1 шт., летняя, новая. разм. 
75/70, ц. 3 тыс. руб.,  стекло к а/м 
«Toyota Corolla”, заднее, новое, в 
упаковке, ц. 3 тыс. руб., диск к а/м 
« Fiat Albea”, R-14, новый, ц. 3 тыс. 
руб. Ст/м «Приморье-4», ц. 3 тыс. 
руб., аллюминиевую флягу, новую. 
25 л., ц. 2 тыс. руб. Звонить после 
20 часов. Т. 2-15-60.
КОЛЁСА на автомобиль, 175-

70-13, пр-во Корея, диски литые, 
4 шт. Т. 8-906-938-01-40-, 8-923-
627-84-88.
АВТОМОБИЛЬНУЮ сигнали-

зацию SUPER SR-99 (Корея), ц. 3 
тыс. руб., автомобильную магнит-
ллу, панель приборов ВАЗ-2109, 
заднюю правую дверь ВАЗ 2107, 
автошину на запаску. Т. 8-908-
943-44-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ перевозки от 

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

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудовании, 
на дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
НОУТБУК «DNS» о/п 8 Гб, часто-

та 2400 Ghz, в/карта 2 Gb, ж/диск 
500 Gb, установлена Windows 10, 
батарея не держит, желательно за-
менить шнур (иногда отключает-
ся), 15000 р. Т.  8-905-965-41-76.
СМАРТФОН APPLE iPhone 6s, на 

16 Гб, цвет серебристый, б/у год, 
состояние отличное,16000 р. Т. 
8-905-901-09-51.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на по-

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

МАСТЕР по ремонту аудио/
видео аппаратуры в СЦ ООО 
«Мастер». Т. 8-923-622-97-00.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
СТОРОЖ, мужчина от 45 до 65 

лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 14 ч.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранни-

ки в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, 
Междуреченск, Мыски, Белово, 
Киселевск, Осинники, Калтан. Т. 
8-923-460-17-36.
ДИСПЕТЧЕР в ООО «Мастер». Т. 

8-903-993-08-37.
ОТДЕЛОЧНИКИ-универсалы в 

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

ОРГАНИЗАЦИИ требуются 
газоэлектросварщики, рабо-
чие строительных специаль-
ностей, разнорабочие, И Т Р. 
Т. 8-905-960-40-10.
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.

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

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабоче-

го (перекидаю уголь, нако-
лю дрова, вскопаю огород). 
Т. 8-950-268-17-57.
НЯНИ, сиделки, продавца, адми-

нистратора, библиотекаря. Женщи-
на, ответственная, высшее. Т. 8-951-
182-35-99, 8-908-950-32-19.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-

нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАБОТУ (скину снег с крыши, 

перекидаю уголь, наколю дрова, 
починю забор, веранду, баню, дро-
вяник, углярку; перекидаю навоз, 
землю, шлак; строительные рабо-
ты; бетонные работы; почищу ма-
лину, работа по дому и др.). Т. 
8-908-956-95-43.
РАЗНОРАБОЧЕГО, подсобного 

рабочего, грузчика. Т. 8-950-260-
04-61.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, отде-

лочника. Т. 8-923-472-50-17.

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

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

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-
нажные канавы, длина 5,8 м., диа-
метр 30 см. Т. 8-905-076-31-31.
СЛЕСАРНЫЙ инструмент; мас-

ляный радиатор «Генерал», чугун-
ную ванну, транспортёрную лен-
ту, колосник 40х28х2 см. Т. 8-960-
909-67-28.
ПЛИТКУ тротуарную, новую. Т. 

8-923-467-91-33.

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

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

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

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

На правах рекламы.

С 11 ИЮЛЯ
«Анна» 18+ боевик/

триллер
История Анны, чья не-

сравненная красота скры-
вает поразительную мощь и 
смертоносный талант опас-
нейшего наемного убийцы 
в мире.

НА ЭКРАНЕ
«Норм и несокру-

шимые: Большое пу-
тешествие» 6+ мультфильм

«Человек-паук: Вдали от дома» 2/3D 16+ 
приключенческий экшн

«Проклятие Аннабель-3» 18+ ужасы/
триллер

«История игрушек 4» 2/3D 6+ мульт-
фильм от студии Дисней

СКОРО! С 18 ИЮЛЯ
«Солнцестояние» 18+ мистика/триллер
«Король Лев» 2/3D 6+ приключения/

семейный

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

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

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

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

ДК имени В.И. Ленина объявляет 

НАБОР 
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

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

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

СООБЩЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Жители блокадного Ленинграда и их потом-

ки сердечно поздравляют блокадницу Анну 
Николаевну Федорову с ее профессиональ-
ным праздником, Днем российской почты, и с 
днем ее рождения. 
Желаем здоровья и успехов в дачных делах!

Кира Боровикова, 
председатель общества «Жители блокадного Ленинграда».

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Мы, междуреченцы, пользующиеся услугами 8-го отделе-

ния связи, поздравляем и бывших работников отделения, ны-
не вышедших на пенсию, и продолжающих работать сотруд-
ников: начальника отделения Елену Алексеевну Гуляеву, 
оператора связи I класса Галину Николаевну Ковалеву, по-
чтальонов Нину Викторовну Павлову и Ларису Александров-
ну Хамдамову с Днем российской печати!

Кира Боровикова, 
председатель общества 

«Жители блокадного Ленинграда».

евну Ковалеву, по-
арису Александров-

кова, 
ества 
ада».

Свои теплые поздравления с профес-
сиональным праздником адресуем на-
чальнику главпочтамта Светлане Вик-
торовне Бахтиной и ее заместителю 
Светлане Ивановне Тихоновой. 
Желаем всем этим женщинам доброго 

здоровья, успехов в делах!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на городскую газету «Кон-
такт».  Подписаться можно: в редакции газеты (ул. Космо-
навтов, 9), на нашем сайте idkontakt.ru, с агентом по подпи-
ске (т. 4-36-11), в почтовых отделениях, через терминалы 
Сбербанка и в «Сбербанк онлайн». 
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ЩЕНКА (сука), 5 мес., стерили-
зована, привита, к цепи приуче-
на, от дворовой собаки, хорошая 
шерсть, мать злая, отдам в ответ-
ственные руки. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА  дворняги (кобель), 4 

мес., цепной. Только в любящие 
руки. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКОВ дворняги, 1,5 мес. Т. 

8-904-996-06-16.
ЩЕНКОВ мальчик и девочка от 

небольшой собачки, щенкам 3 ме-
сяца, Т. 8-923-461-67-72.

КОТЯТ (мальчики) пятнистого 
окраса, полупушистые, ходят в ло-
ток. Т. 8-923-629-75-23.

КОШКУ белую, красивую, мо-
лодая, стерилизована, ходит в ло-
ток с наполнителем. Уживается с 
другими животными. Т. 960-911-
66-05.

КОШКУ, 10 мес., бело-серая, 
полупушистая, стерилизована, к 
лотку приучена. Кошечка очень 
активная, возможно в частный 
сектор. Т. 8-905-907-11-09.

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

РАЗНОЕ
ПОТЕРЯЛСЯ кот, взрослый, 

крупный, окрас серый, поло-
сатый, на шерсти мелкие лео-
пардовые пятнышки и чёрные 
тигровые полоски, глаза зелё-
ные. Исчез в ночь с 15 на 16 
мая по адресу 50 лет Комсомо-
ла, д. 63, 101 квартал, прось-
ба вернуть кота или сообщить. 
Скучает ребёнок. Т. 8-951-182-
35-99, 8-908-950-32-19.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 

руб., перекидаем уголь; 1 тон-
на - 250 руб., наколем дрова: 
ГАЗ, ЗИЛ - 2500 руб; грузчики, 
разнорабочие: 300 руб./час. Т. 
8-950-268-17-57.

ДАМ бесплатную консуль-
тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ремонт). 

Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПОВЕРКА водосчетчиков 
на дому, 400 руб. Т. 8-902-
759-10-10; 8-951-582-30-03.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; пе-
сок, щебень, землю, перегной.Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.
ПРОБЛЕМЫ с компьютером? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

ПРОДАМ
БИОТУАЛЕТ, кресло для инвали-

да, памперсы. Т. 8-913-406-39-44, 
3-19-76.
БОСОНОЖКИ , цвет серебро, 

р. 36, футболку белую, р. 40-42, 
рубанок, пылесос, всё дёшево. Т. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.
ДЕРЕВЯННУЮ лодку, б/у 2 го-

да, днище подшитое, есть наклад-
ной транец для мотора с трубой. Т. 
8-905-917-04-71.

ДРОВА березовые, коло-
тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, матрац 

массажный с подогревом, кислород-
ную подушку. Т. 8-923-633-27-33.
НАВОЗ конский, перегной в меш-

ках, сено. Молоко коровье, козье, 
творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
ПАЛАС, р. 180 х 444 см., цвета - 

св. бежевый и бордо, сост. нормаль-
ное. Т. 8-960-933-33-80, 4-31-54.

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

ПРОЖЕКТОР освещ.; телогрей-
ку новую, р. 52-54; медиц. банки, 10 
шт.; бак из нержавейки, 240 л; ба-
чок из нержавейки , 10 л; новый сто-
ловый сервиз; холодильник 2-кам. 
«Daewoo»; офис. полукресло, садо-
вый инвентарь, слес. инструмент; 
масл. радиатор «Генерал», чугун. 
ванну, транспортёрную ленту, колос-
ник 40х28х2 см. Т. 8-960-909-67-28.
СЛУХОВОЙ аппарат, электро-

щётку для обуви, датчик движения. 
Т. 8-905-963-71-20, 3-19-76.
СТЕКЛЯННЫЕ банки, до 3 ли-

тров. Т. 8-913-425-01-40.

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

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

УГОЛЬ, 4 тонны, с достав-
кой, Зил-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.

ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.
ТЕЛЕЖКУ хозяйственную, новую, 

6 колёс, легко ходит по ступеням, 
стульчик для отдыха, овощерезку ме-
ханич., 400 р., электроотпариватель 
вещей, 600 р. Т. 8-906-981-64-36. 

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

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

стаканники, самовар на углях, ста-
туэтки и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

туэтки, пластинки, самовар уголь-
ный, радиоприемник, часы, под-
свечник и др. Т. 8-908-948-94-35.
ТАЛОН на уголь, дорого, сроч-

но. Т. 8-999-649-54-50.

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

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.
ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 

8-923-462-51-77.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88

ОТДАМ
ПРОТЕЗ молочной железы, ле-

вый, 2 шт., р. 8 и 7. Музык. кас-
сеты 50-60 шт. Т. 2-15-33, 8-906-
981-64-36.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 4 месяца. Т. 7-81-91, 

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

доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

крупные, едят всё.Т. 8-913-076-76-
17, 8-906-981-68-98.
ТЁЛКУ, 1,5 года, от молочной ко-

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

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

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

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЯТ, 1 мес., серо-полосатые. 

Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ молодую, метиска бри-

танки, окрас шоколадный, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.
КОШКУ, молодая, стерильная, к 

лотку приучена. Т. 8-905-961-28-73.
КОШКУ молодую, трехцветно-

го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-905-079-32-39.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

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

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

СТС

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(18+)

01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.30, 00.20 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

10.40, 18.00 Кондитер - 3 (16+)
11.50, 19.10 На ножах (16+)
21.10 Инсайдеры (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)

ОТР

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

на (12+)
10.20 Большая наука (12+)
10.50, 12.35, 12.45 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
13.10, 02.10 Т/с «Ева» (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.10 ОТРаже-

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

родам с историей: «Каль-
кутта. Наследие Британ-
ской Индии» (12+)

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

хаил Казинник» (12+)
01.05 Моя история: «Александр 

Михайлов» (12+)
01.45 Д/ф «Морской узел. Адми-

рал Вирен» (12+)
08.30 Д/с «Российский гер-

барий: «Привет, боб!» 
(12+)

ТНТ

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

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

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55 Открытый микро-

фон (16+)
04.45 Открытый микрофон. Фи-

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

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

МИР

10.00, 00.40, 08.55 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

12.40, 14.10 Т/с «Участковый» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.05 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
02.45, 04.20 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оперативных 
расследований» (16+)

04.10 В гостях у цифры (12+)
06.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
08.30 Как в ресторане (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 12.00 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

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

19.30 Анимационный фильм «На 
край света: В поисках 
единорога» (6+)

02.40 Анимационный фильм 
«Морская бригада» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгением 
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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Торжественная церемо-

ния закрытия ХХVIII Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске»

03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

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

го кино: «Георгий Юма-
тов» (16+)

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

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

15.00, 22.30 Битва ресторанов 
(16+)

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

НА ДЕРЕВЬЯХ» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 05.15 6 кадров (16+)
06.05 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
07.05, 04.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.35 Тест на отцовство 

(16+)
10.05, 02.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.55, 00.05 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Т/с «Катино счастье» (16+)
18.00 Т/с «Валькины несчастья» 

(16+)
22.00 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.25, 08.20 Легенды космо-
са (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.45, 13.20 Т/с «Оперативный 

псевдоним - 2: Код воз-
вращения» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз: «Альтерна-

тивные маршруты» (6+)
19.15 Код доступа: «Эдвард Сно-

уден» (12+)
20.05 Код доступа: «Аугусто Пи-

ночет: «железные штаны» 
для Чили» (12+)

21.00 Код доступа: «Охотники за 
головами» (12+)

22.00 Код доступа: «Уинстон 
Черчилль: крестный отец 
холодной войны» (12+)

22.50 Код доступа: «Брежнев, 
которого вы не знали» 
(12+)

23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» (16+)

01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

04.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

РЕН

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.20 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.25 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Возврату не подлежит» 
(16+)

06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Гаишники - 2» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)

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

22.15, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.35, 04.15 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 5» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Одесса. Герои под-
земной крепости (12+)

10.55, 04.45 Александр Ве-
ликий. На пути к вла-
сти (12+)

11.45, 05.40 Украденные кол-
лекции. По следам «чер-
ных антикваров» (12+)

12.40, 06.30 Страна ископае-
мых чудес. Оранжерея 
млекопитающих (12+)

13.35 Нонна Мордюкова. Про-
стая история (12+)

14.30 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

15.20, 07.25 Поединок в Ле-
фортово. Шах и мат Бур-
бону (12+)

16.20 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

17.25 Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы (12+)

18.15 Открытия древности. Ок-
культные знания (16+)

19.05 Операция «Большой 
вальс» (12+)

19.55 Александр Великий. До 
края света (12+)

20.50 Тайна дипломата №1. Ан-
дрей Громыко (12+)

21.40 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

22.45, 08.20 Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. Фильм 
первый (12+)

23.40, 09.10 Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. Фильм 
второй (12+)

00.25 Русская Антарктида. XXI 
век (16+)

02.10 Секрет его молодости. Ка-
рел Готт (12+)

03.00 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция

12.00, 13.20, 16.00, 20.15, 
23.00, 01.50 Новости

12.05, 16.05, 20.20, 23.05, 
02.30 Все на Матч!

13.25 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

15.00 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

15.30 Команда мечты (12+)
16.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ду-
эты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция

18.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Венгрия. Пря-
мая трансляция

19.35 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция

21.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

23.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

02.00 Специальный репор-
таж: «Московское «Тор-
педо». Чёрным по бело-
му» (12+)

03.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуа-
ни (16+)

05.25 Специальный репортаж: 
«Реслинг против MMA» 
(12+)

05.55, 09.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание на откры-
той воде. 25 км. Прямая 
трансляция

07.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 фина-
ла. «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) - «Ко-
лон» (Аргентина). Пря-
мая трансляция

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

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

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

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

зания за убийство» (18+)
05.00 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт ди-
летант» (12+)

06.20 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом 
я!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «МакSим» 
(12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трёх 

граций» (12+)
20.05 Т/с «Коготь из Маврита-

нии - 2» (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Т/с «На белом коне» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва дет-
ская»

07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая исто-
рию»

07.50 Легенды мирового кино: 
«Анна Маньяни»

08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ», 
3, 4 серии

09.30 Д/с «Царская дорога: 
«Крест»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Д/с «Холод: «Человек»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с 

нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»
13.50 Д/с «Первые в мире: «Па-

рашют Котельникова»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Театр на экране. Спек-

такль Театра им. Мос-
совета «Сирано де Бер-
жерак»

17.40 Театральная летопись: 
«Павел Хомский. Избран-
ное»

18.20 Цвет времени: «Тициан»
18.30, 01.00 Мастера испол-

нительского искусства. 
Фортепиано. Фредерик 
Кемпф

19.45 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор»

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Холод: «Психоло-

гия»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР», 4 серия
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
02.00 Эпизоды: «Марта Циф-

ринович»
02.40 Д/с «Первые в мире: 

«Трамвай Пироцкого»

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Тринадцать» (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки 
(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. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комик в городе: «Воро-

неж» (16+)
22.30 Комик в городе: «Казань» 

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

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.05, 04.45 Открытый микро-

фон. Дайджест (16+)
03.55 Открытый микрофон 

(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.

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.45 Удачная покупка (16+)
05.55 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
06.55, 04.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55 Т/с «Брак по завещанию – 

3: Танцы на углях» (16+)
18.00 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
21.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
03.05 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
12.30 Дорога (16+)
13.30 Утилизатор - 5 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

22.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

00.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)

03.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
04.45 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт ди-
летант» (12+)

06.15 Улетное видео (16+)

НТВ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00  Х/ф  «ОДИН  ДЕНЬ 

ЛЕТА» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
25 км. Прямая транс-
ляция

11.00, 15.50, 18.30, 20.15, 
23.30 Новости

11.05, 15.55, 20.20, 23.35, 
01.35, 03.55 Все на 
Матч!

13.25 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

15.00 Большая вода Кванджу. 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спор-
та (12+)

15.30 Специальный репортаж: 
«Синхронные  мамы» 
(12+)

16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ко-
манды. Произвольная 
программа. Финал. Пря-
мая трансляция

18.40 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция

20.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера До-
ртикоса (16+)

22.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.00 Специальный репор-
таж: «Московское «Тор-
педо». Чёрным по бело-
му» (12+)

00.05 Специальный репортаж: 
«Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» 
(12+)

00.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Германия. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Финал. 
Прямая трансляция

04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Фехтование. Чемпионат 

мира (0+)
07.10 Команда мечты (12+)
07.40 Специальный репор-

таж: «Бокс. Место силы» 
(12+)

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

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 13.55, 23.40 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм «На 
край света: В поисках 
единорога» (6+)

17.20 Анимационный фильм 
«Рыбка Поньо на утё-
се» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Упс... Ной уплыл!» (6+)

21.20 Анимационный фильм 
«Ведьмина служба до-
ставки» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

08.55, 11.50 Т/с «Больше, чем 
врач» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.10 Т/с «Улыбка Лиса» 

(12+)
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Линия защиты: «Светские 

разведёнки» (16+)
04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!» (6+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва во-
дная»

07.00, 14.05 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор»

07.50 Легенды мирового кино: 
«Евгений Самойлов»

08.20 Х/ф «ТАЛАНТ», 4 серия
09.30 Д/с «Царская дорога: 

«Наш святой вернулся»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «Холод: «Психоло-

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

нуля за 16 часов!
13.25 Эпизоды: «95 лет со дня 

рождения Марты Циф-
ринович»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Московского ака-
демического театра са-
тиры «Счастливцев-Не-
счастливцев»

17.10 Ближний круг Александра 
Ширвиндта

18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Форте-
пиано. Элисо Вирсаладзе

19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «К 95-летию со дня 

рождения Татьяны Лиоз-
новой. «Дожить до свет-
лой полосы»

20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА»

01.45 Д/ф «Изумрудные остро-
ва Малайзии»

02.40 М/ф

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
01.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 

(18+)
04.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

06.00 Клады России (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Дина Рубина. На 

солнечной  стороне» 
(12+)

01.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦА-
РИ» (16+)

03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

13.45 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

15.20, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Дело было вечером (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 

2» (16+)
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

(18+)
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)

ОТР

09.00, 15.05 За дело! (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 12.35, 12.45 М/ф (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-

форовых» (12+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50 Д/ф «Пять пуль для Лен-

нона» (12+)
13.20, 02.10 Т/с «Агент особо-

го назначения - 3» (12+)
14.55 Д/с «Моменты судьбы: 

«Мичурин» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.25 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)
21.10 Культурный обмен: «Вла-

димир Маторин» (12+)
01.05 Моя история: «Геннадий 

Зюганов» (12+)
01.45 Д/ф «Морской узел. Адми-

рал Рикорд» (12+)
03.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Алябьев» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 06.30, 03.20 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

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

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

17.00, 19.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

18.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

20.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)

00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Т/с «Сотня» (16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Пипл хавает! 
Что не так с нашей эстра-
дой?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Предвестники 
беды: откуда у зверей 
тайное знание?» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (18+)
01.15 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Д/с «Страх в твоем 

доме: «Страшная сказ-
ка» (16+)

06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Гаиш-
ники - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Ветеран» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Нонна Мордюкова. 
Простая история (12+)

10.55, 04.45 Тайны истории. 
Убийства (16+)

11.45, 05.40 Поединок в Ле-
фортово. Шах и мат Бур-
бону (12+)

12.50, 06.40 Столетняя война. 
Фильм второй (12+)

13.50, 09.10 Сказочные краса-
вицы. Жизнь после сла-
вы (12+)

14.40 Открытия древности. Ок-
культные знания (16+)

15.30 Операция «Большой 
вальс» (12+)

16.25 Александр Великий. До 
края света (12+)

17.15, 07.35 Тайна диплома-
та №1. Андрей Громы-
ко (12+)

18.10 Ласко. Спасение пещер-
ного искусства (12+)

19.10 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм пер-
вый (12+)

20.00 Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм вто-
рой (12+)

20.55 Русская Антарктида. XXI 
век (16+)

22.40, 08.25 Секрет его моло-
дости. Карел Готт (12+)

23.30 Открытия древности. Изо-
щренное оружие Восто-
ка (12+)

00.20 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)

01.15 Александр Великий. На 
пути к власти (12+)

02.00 Украденные коллекции. 
По следам «черных ан-
тикваров» (12+)

02.55 Страна ископаемых чу-
дес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Д/ф «В борьбе за Украи-

ну» (16+)
22.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. Специальный 
выпуск (12+)

02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» (12+)

03.50 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

«Спальный район» (16+)
12.30, 23.00 Д/ф «Пряничный 

домик. Сказочная маши-
нерия» (16+)

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

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

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛЕС ПРИ-

ЗРАКОВ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.35, 08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.55 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 
(12+)

11.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА» (12+)

13.20, 14.05 Х/ф «СЛЕД СО-
КОЛА» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(12+)
18.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
19.50 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
22.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
01.40  Х/ф  «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (6+)
03.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)

05.10 Д/с «Боевые награды 
Российской Федерации» 
(12+)

МИР

10.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

12.40, 14.20 Т/с «Участковый» 
(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+)
20.45 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
23.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (6+)
03.20 Фестиваль Авторадио 

(12+)
09.35 Держись, шоубиз!! (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (0+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 23.00 Д/ф «Александр 

Ширвиндт: Ирония спа-
сает от всего» (12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
15.40 К юбилею Александра 

Ширвиндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.40, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.50 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ОГНЯ» (16+)
04.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Магомед Кур-
банов - Мишель Соро. 
Прямая трансляция из 
Франции (12+)

05.00 Про любовь (16+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.45, 07.10 М/ф (6+)
07.35, 08.00 М/ф (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 

2» (16+)
13.45 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда» (0+)
15.40 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 2» (0+)
17.20 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 3» (6+)
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

- 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(16+)

00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 
(12+)

02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)

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

МИР

10.00, 11.25 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.25 Союзники (12+)
10.55 Такие разные (16+)
12.25 Беларусь сегодня (12+)
13.00 Д/ф «История Беларуси. 

Становление государ-
ственности» (12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 07.35 Х/ф «ОГОНЬ, 

ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (6+)

16.40, 08.55 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (12+)

18.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)
20.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

22.15, 23.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (16+)

04.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

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

06.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (6+)

НТВ

04.30 Т/с «Богини правосудия» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

08.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «Группа «Louna» 
(16+)

01.20 Фоменко фейк (16+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Фи-
нал (0+)

12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.20, 22.25, 01.05 Новости
13.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Трамплина 3 м. Финал. 
Прямая трансляция

15.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произ-
вольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция

16.30, 22.35, 01.10 Все на Матч!
16.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ком-
бинация. Произвольная 
программа. Финал. Пря-
мая трансляция

18.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция

20.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция

23.35 Специальный репортаж: 
«Пляжный чемпион мира 
из Страны снега» (12+)

23.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Прямая 
трансляция

02.00 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

02.30 Все на футбол!
03.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Гвадалахара» (Мекси-
ка). Прямая трансляция

05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Фио-
рентина» (Италия). Пря-
мая трансляция

07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

09.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-
мл. Прямая трансляция

ЧЕ

07.00, 06.20 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

09.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС» (0+)

11.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЁТ» (16+)

12.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)

15.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)

17.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

19.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

22.00 Дорога (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.50 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)
05.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Т/с «Московская пленни-

ца» (12+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
12.30, 14.45 Т/с «Поездка за 

счастьем» (12+)
16.50 Т/с «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.10 90-е: «Профессия - кил-

лер» (16+)
23.00 90-е: «Малиновый пид-

жак» (16+)
00.00 Дикие деньги: «Валентин 

Ковалёв» (16+)
00.50 Хроники московского 

быта: «Советские оборот-
ни в погонах» (12+)

01.40 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормо-
зов» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Коготь из Маврита-

нии» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 М/ф
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 Передвижники: «Иван 

Крамской»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
13.05 Д/с «Культурный от-

дых: «Отпуск «Москви-
ча». 1960-е...»

13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА»

15.30 Д/ф «Изумрудные остро-
ва Малайзии»

16.30 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов. Концерт в 
Московском международ-
ном Доме музыки

17.25 Д/с «Исторические рас-
следования: «Не укради. 
Возвращение святыни»

18.15 Мой серебряный шар: 
«Фрэнк Синатра»

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ»

21.00 Линия жизни: «К 85-летию 
Александра Ширвиндта»

21.55 Спектакль Московско-
го академического те-
атра сатиры «Где мы? 
оо!..» 16+

00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

ОТР

08.45, 01.55 Юбилейный кон-
церт В. Девятова «Гуляй, 
Россия!» (12+)

09.45, 02.55 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, 
ТРИ СОЛНЦА» (12+)

11.20 Д/ф «На баррикадах сер-
дец» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25, 16.35 Среда обитания 

(12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 Истинная роль (12+)
13.20 За дело! (12+)
14.15 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.40 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
15.05, 23.20 Культурный об-

мен: «Игорь Золотовиц-
кий» (12+)

15.45 Д/ф «Валерий Харламов» 
(12+)

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

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (6+)
21.00 Большая наука (12+)
21.25 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)
00.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
04.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
06.00 Д/ф «Послушаем вместе. 

Алябьев» (12+)
06.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ», 1-2 се-
рии (0+)

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, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.45 Один в один. Народ-

ный сезон. Гала-концерт 
(12+)

14.25 Выход в люди (12+)
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая 

ива» (12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия» (12+)
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Д/ф «Добыча. Ал-

мазы» (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Гюльчатай» (18+)
12.30, 18.30 Д/ф «Сергей Ма-

ковецкий. Неслучайные 
встречи» (16+)

13.30 Х/ф «ПРОСТО КАША» 
(16+)

16.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

17.30 Д/ф «Ветреная женщи-
на» (16+)

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

ЛОТО» (18+)
03.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 05.25 6 кадров (16+)
06.20, 01.25 Х/ф «РОДНЯ» 

(16+)
08.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)
10.25 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)
18.00 Т/с «Стрекоза» (16+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ» (16+)
03.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» (6+)

07.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным: «Ирина 
Бугримова» (6+)

09.40 Не факт! (6+)
10.15 Улика из прошлого: 

«Александр Невский. 
Последняя битва» (16+)

11.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Алек-
сандр I. Тайна смерти» 
(12+)

11.55 Д/с «Секретная папка: 
«Ловушка для убийц во-
ждя» (12+)

12.45, 13.15 Последний день 
(12+)

18.25, 03.40 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» (12+)

20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ» (6+)

22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (0+)

03.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+)

РЕН

05.00, 16.15, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ - 2: ТОЛЬКО ВПЕ-
РЁД» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.10 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Секс как ору-
жие: как не стать жерт-
вой?» (16+)

20.20 Концерт Михаила Задор-
нова: «Только у нас...» 
(16+)

22.30 Концерт Михаила Задор-
нова: «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

00.20 Концерт Михаила Задор-
нова: «Реформа НЕОбра-
зования» (16+)

03.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Записные книж-
ки» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.30, 08.00, 
08.40, 09.15, 09.45, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.30, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45 Т/с «След» 
(16+)

00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.25, 04.05, 04.45 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.35, 09.05 
Последний штурмовик 
(12+)

11.05, 20.15, 05.40 Бахус. Ан-
тичный бог экстаза (16+)

12.10, 21.20, 06.35 Битва за 
Луну. Луноход против 
астронавтов (12+)

12.55, 22.15, 07.25 Знакомь-
тесь, ваши предки неан-
дертальцы. Фильм пер-
вый (12+)

13.55, 23.10 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

14.40, 23.55 Тайны истории. 
Чёрная магия (16+)

15.35, 00.50, 08.15 Он сра-
жался за Родину. Васи-
лий Шукшин (12+)

16.20, 01.40 Столетняя война. 
Фильм третий (12+)

17.20, 02.40 Реванш Вермее-
ра (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Рыжие» (16+)
04.10, 00.10 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.05 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Теперь я Босс (16+)
11.00, 13.00 Орел и решка. По 

морям - 3 (16+)
12.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
16.00, 18.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
19.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (16+)

Суббота, 20 июля

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-

ка? (16+)
14.00, 15.10, 16.15, 17.15 Ко-

меди Клаб (16+)
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+)

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

(16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ  ГОРОДЕ  -  2» 
(16+)

03.15, 04.10 Открытый микро-
фон (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 13.50 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Упс... Ной уплыл!» (6+)

15.50 Анимационный фильм «В 
поисках Немо» (0+)

17.50 Анимационный фильм 
«Русалочка» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (0+)

21.00 Анимационный фильм 
«Русалочка:  Начало 
истории Ариэль» (0+)

22.30 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
00.40 Анимационный фильм 

«Ведьмина служба до-
ставки» (6+)

02.30 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45,  11.45,  12.30  Т /с 

«Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
15.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-

АЛЬНОСТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 

МЁРТВЫХ» (16+)
01.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-

НЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Д/с 

«Охотники за привидени-
ями» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(16+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
12.55 Живая жизнь (12+)
14.10 Д/ф «К юбилею Татья-

ны Лиозновой. «Мгнове-
ния» (12+)

15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.50 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые  ночи  Санкт-
Петербурга» (12+)

01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» (18+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.40 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда» (0+)
11.30 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 2» (0+)
13.15 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 3» (6+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

- 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА - 2» (12+)

23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

(18+)
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 

(16+)

ОТР

09.00, 04.00 Звук: «Группа 
«Воскресение» (12+)

10.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+)

11.20 Д/ф «Говорящие камни» 
(12+)

12.00 Д/с «Легенды Крыма: «Бе-
рег здоровья» (12+)

12.25 Среда обитания (12+)
12.35 Д/ф «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
12.50 Истинная роль (12+)
13.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
15.05, 23.20 Моя история: «Вик-

тор Сухоруков» (12+)
15.45, 05.05 Д/ф «Валерий Хар-

ламов» (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)
18.15, 19.05 Т/с «Ева» (12+)
20.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» (12+)
21.00, 06.50 Х/ф «МИЛЛИ-

ОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ» (12+)

22.30, 08.30 Вспомнить всё (12+)
00.00 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
01.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ», 1-2 се-
рии (0+)

ЧЕ

07.00, 06.20 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+)
09.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
02.00 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)
05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 

(16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+)

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

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

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+)
03.30, 04.20, 04.55 Открытый 

микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ» (6+)

06.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Шарль де 

Голль. Последний вели-
кий француз» (12+)

11.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности: «Павел Фи-
тин. Борьба за ядерный 
щит» (16+)

12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(6+)

14.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(16+)

01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» (6+)

02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

05.10 Д/с «Боевые награды 
Российской Федерации» 
(12+)

НТВ

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Ни-

колай Цискаридзе» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

01.30 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей 
Липинец против Джо-
на Молины-мл. Прямая 
трансляция

12.00 Чемпионат мира по во-
дным  видам  спорта . 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал (0+)

13.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) - «Фиорен-
тина» (Италия) (0+)

15.15, 17.50, 20.30, 21.50 Но-
вости

15.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

17.20 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

17.55, 21.55, 03.00 Все на 
Матч!

18.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция

20.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Венгрия. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

00.55 Все на футбол!
02.00, 05.30 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы (0+)

03.30 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)

07.30 Художественная гимна-
стика. Первенство мира 
среди юниорок. Финалы 
в отдельных видах (0+)

09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. Пря-
мая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Д/ф «Женская террито-

рия» (16+)
06.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
08.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(16+)
10.40 Т/с «Тёщины блины» 

(16+)
14.20 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Ящик Пандоры» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(16+)
00.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)
02.40 Д/с «Чудотворица» (16+)
04.15 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ» (12+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Ералаш (6+)
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
14.35 Свадьба и развод: «Фи-

липп Киркоров и Алла 
Пугачёва» (16+)

15.25 Прощание: «Андрей Ми-
ронов» (16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)

17.05 Т/с «Коммуналка» (12+)
21.00, 00.15 Т/с «Опасное за-

блуждение» (12+)
01.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.55 Т/с «Коготь из Маврита-

нии - 2» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Исповедь, молитва и 
пост»

07.05, 02.40 М/ф
08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ»
12.55 Мой серебряный шар: 

«Фрэнк Синатра»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем: «Первый рус-
ский самодержец»

14.10 Д/с «Первые в мире: «Ка-
спийский монстр Алек-
сеева»

14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный акаде-

мический ансамбль на-
родного танца им. И. Мо-
исеева. Избранное

16.00 Искатели: «Бермуд-
ский треугольник Бело-
го моря»

16.50 Пешком...: «Москва ро-
мантическая»

17.15 Д/ф «90 лет со дня рож-
дения Петра Щербакова. 
«Доброволец против Бу-
бликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова»

18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

19.45 Д/с «Великие имена: 
«Мой Шостакович»

20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 Kremlin Gala. Звезды ба-

лета XXI века
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-

ВЕ»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.50, 13.55 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

14.45 Анимационный фильм 
«Русалочка» (6+)

16.30 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Русалочка:  Начало 
истории Ариэль» (0+)

19.30 Анимационный фильм «В 
поисках Немо» (0+)

21.35 Анимационный фильм 
«Рыбка Поньо на утё-
се» (6+)

23.40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

02.55 Х/ф «АКВАМАРИН» 
(12+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА» (12+)
16.10 Т/с «Невозможная жен-

щина» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 Д/ф «К 90-летию Васи-
лия Шукшина. «Я пришёл 
дать вам волю» (12+)

02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 12.30, 18.30 Д/ф «Гости 

по воскресеньям» (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Гюльчатай» (18+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА» (16+)
15.20, 22.55 Euromaxx. Окно в 

Европу (18+)
16.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
17.40 Д/ф «Ветреная женщина» 

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

ЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАН-
СКИ» (18+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

МИР

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.25 М/ф (0+)
10.40 Секретные материалы 

(16+)
11.10 Охота на работу (12+)
11.45 Культ//туризм (16+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Отражение» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
06.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
09.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
16.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
20.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)

00.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» (16+)

04.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» (16+)

05.30, 06.00, 06.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

РЕН

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.30 Х/ф «КИБЕР» (16+)
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13.40 Т/с «Игра престолов - 4» 

(16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.05 Т/с «Вели-
колепная пятерка» (16+)

06.40 Сваха (16+)
07.05 Неспроста: «Здоровье» 

(12+)
08.05 Загадки подсознания: 

«Интуиция» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.35, 
01.30, 02.25 Т/с «Глу-
харь.  Продолжение» 
(16+)

03.10 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Рыжие» (16+)
04.10, 01.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.00 Регина +1 (16+)
09.00 Теперь я босс - 2 (16+)
10.00 На ножах (16+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (18+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.25, 08.35 Моя 
«железная леди». Татья-
на Лиознова (12+)

10.45, 19.55, 05.10 Тайны 
истории. Чёрная магия 
(16+)

11.40, 20.50, 05.55 Он сра-
жался за Родину. Васи-
лий Шукшин (12+)

12.30, 21.40, 06.45 Столет-
няя война. Фильм тре-
тий (12+)

13.30, 22.40 Реванш Вермее-
ра (12+)

15.20, 00.25, 07.40 Последний 
штурмовик (12+)

16.20, 01.30 Бахус. Античный 
бог экстаза (16+)

17.25, 02.35, 09.15 Битва за 
Луну. Луноход против 
астронавтов (12+)

18.15, 03.25 Знакомьтесь, ваши 
предки неандертальцы. 
Фильм первый (12+)
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По горизонтали:
1. По мнению экспрессивного шофёра из «Кавказ-

ской пленницы», у этого бытового прибора есть ба-
ранка. 6. «Животная» деталь некоторых замков. 10. 
Умелец, блошиный кузнец. 11. Отправка писем по-
чтой. 12. Преимущество в силах. 13. Имя музыканта 
Гребенщикова. 14. Одежда с иголочки. 15. Контро-
лёр бухгалтера. 16. Штатный шутник. 19. Пулемёт-
ское имя. 23. Человек, любящий поспать (разг.). 26. 
Полная недоказуемость, равная полной неопровержи-
мости. 27. Крики совы. 28. Самый большой из извест-
ных астероидов. 29. Процесс против тупости. 30. На-
ука, работающая на снайперов. 33. Диверсия против 
устоев. 37. Место в доме шаха, где с радостью оказал-
ся бы почти каждый мужчина, но далеко не каждая 
женщина. 40. Эта мера веса в России равна 100 кг, 
в США - 45,3 кг, а в Англии - 50,8 кг. 41. Каждый из 
нас, с точки зрения почтальона. 42. Имя актёра Джи-
гарханяна. 43. Сумасшедший человек. 44. Беспокой-
ство на стуле. 45. Один из апостолов. 46. «Дойная ко-
рова» империи. 47. «Ода зубной пасте».

По вертикали:
1. Обеспечение пропитанием. 2. Сынуля Патрике-

евны. 3. Гулаговские острова в Белом море. 4. Дис-
трофик по состоянию сил. 5. Инструмент для проде-
лывания отверстий. 6. Хищная птица семейства со-
колиных. 7. «Растительность» на ключе. 8. Необъяс-
нимая мысль. 9. Страна, родина балета на льду. 17. 

Гриб, имеющий тёзку в животном мире. 18. Балдёж-
ное состояние. 20. «Осип охрип, а ... осип». 21. Дет-
ский зимний транспорт в одну родительскую силу. 
22. Изнуряющая работа, хлопотливое дело. 23. Поте-
ря блесны в реке. 24. Бомжи, с точки зрения свое-
го положения. 25. В этой игре используется 30 кам-
ней - по 15 у каждого игрока. 30. Животное семейства 
полорогих. 31. Помещение для дискотеки. 32. Цени-
тель фильмов. 34. Яблочный отход. 35. Маковая, ко-
торой у голодного во рту не было. 36. Повод поздоро-
ваться. 37. Богиня красоты в древнеримской мифоло-
гии. 38. Хит после переделки. 39. Тактическое пере-
движение войск.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Привкус. 6. Барыкин. 10. Икота. 11. Папирус. 12. 

Разброд. 13. Труха. 14. Наличие. 15. Бутусов. 16. Мур-
ка. 17. Вотчина. 21. Свадьба. 25. Яга. 27. Фарватер. 
28. Краснота. 29. Дар. 31. Масштаб. 35. Паникёр. 39. 
Ласка. 40. Лукошко. 41. Соусник. 42. Курсы. 43. Тра-
пеза. 44. Набивка. 45. Диего. 46. Атлетка. 47. Куколка.

По вертикали:
1. Папанов. 2. Ипполит. 3. Корочки. 4. Система. 5. 

Полукруг. 6. Барабас. 7. Розетка. 8. Корысть. 9. Наду-
вка. 18. Отара. 19. Чуваш. 20. Нитка. 22. Врата. 23. 
Денди. 24. Битьё. 25. Ярд. 26. Акр. 30. Австриец. 31. 
Мулатка. 32. Саксаул. 33. Ташкент. 34. Блокада. 35. 
Пасынок. 36. Ноутбук. 37. Коновал. 38. Роксана.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮЛЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Не-
деля может принести вам 
некоторые трудности. Что-
бы преодолеть их, не хва-
тайтесь за все сразу, а дей-
ствуйте поэтапно. Впрочем, 
особенно переживать не о чем, эта вре-
менная стадия вскоре закончится. Ана-
лизируйте ситуацию и не теряйте тер-
пения. По возможности, старайтесь об-
ходить острые углы, не ввязывайтесь в 
конфликты. Благоприятные дни: 18, 21. 
Менее благоприятный: 15.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вы можете оказаться причи-
ной недоразумений из-за сво-
их поспешных решений. Из-
бегайте необдуманных дей-
ствий, будьте внимательны, 

осторожны и терпеливы. Не придирай-
тесь ко всем и каждому, даже если вам 
кажется, что для этого есть причины. 
Вы можете просто оттолкнуть от себя 
людей, которые к вам хорошо относи-
лись. Благоприятные дни: 17, 18. Ме-
нее благоприятный: 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Планеты обещают вам на 
этой неделе помощь в раз-
решении разногласий с 
членами семьи и в созда-
нии позитивной атмосфе-
ры в вашем доме. Восполь-
зуйтесь шансом, ведь, действуя единым 
фронтом с близкими, вы получите ключ 
к любым проблемам, с которыми стол-
кнетесь в этот период. На профессио-
нальном фронте весьма вероятны но-
вые возможности и многообещающий 
проекты. Благоприятные дни: 18, 20. 
Менее благоприятный: 19.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Планеты обещают хорошие 
новости, но и предупреждают 
вас: держите эмоции под кон-
тролем, чтобы своей несдер-
жанностью не испортить отно-
шения с окружающими. Если потребу-
ется, не стесняйтесь просить помощи у 
тех, кому доверяете. Работа в дружной 
команде обещает успех и удовлетворе-
ние во всех ваших начинаниях. Старай-
тесь учиться на чужих ошибках, чтобы 
не допускать собственных. 15, 18. Ме-
нее благоприятный: 16.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Это очень хорошая для вас 
неделя практически во всех 
сферах вашей жизни. Все 
проблемы, которые пресле-
довали вас последние не-

сколько недель на личном фронте, ре-
шатся лучшим образом. Не исключе-
но, ваш круг общения пополнится инте-
ресными людьми. Вы будете неуязвимы 
в профессиональной сфере и сможете 
работать спокойно и уверенно. В вы-
ходные дни ожидается много приятных 
хлопот. Благоприятные дни: 18, 20. Ме-
нее благоприятный: 17.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). На 
этой неделе вы будете защи-
щены от сильных пережива-
ний и стрессов. Небольшое 
семейное путешествие, от-
дых на природе освободят ваш ум от 
забот и позволят хорошо расслабиться. 
Тем более, есть признаки того, что на 
личном фронте вас ждут новые захва-
тывающие события. Если вы одиноки, 
весьма вероятно, что встретите челове-
ка, который завладеет вашим внимани-
ем и привнесет в вашу жизнь романти-
ку. Благоприятные дни: 16, 18. Менее 
благоприятный: 15.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Вли-
яние планет на этой неде-
ле будет для вас положи-
тельным в плане начала но-
вых предприятий, новой 
работы и хороших бизнес-
возможностей. На профессиональном 
фронте и в бизнесе никаких серьезных 
проблем в этот период не предвидится, 
и ваши мысли будут заняты планами 
на будущее.  На семейном фронте не-
деля также обещает вам лишь радости 
и приятные хлопоты. Благоприятные 
дни: 18, 20. Менее благоприятный: 17.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вы 
отметите много изменений в 
различных сферах своей жиз-
ни. Не исключено, обстоя-
тельства поставят вас перед 
серьезным выбором, от кото-

рого будет зависеть ваша дальнейшая 
судьба. Возможны смена работы и да-
же переезд на новое место жительства. 
Однако все изменения в конечном сче-
те послужат для вашего блага уже в не-
далеком будущем.  Благоприятные дни: 
15, 18. Менее благоприятный: 19.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Появится хорошая воз-
можность улучшить ка-
рьеру. Ваше настроение 
будет оптимистичным, 
тем более, что это очень благоприятное 
время для извлечения таких прибылей, 
каких вы даже не ожидали. Ваш бизнес 
будет расти, и вам не придется ни о чем 
беспокоиться. К тому же  ваши друзья 
будут рядом, чтобы в случае необходи-
мости поддержать вас и помочь осуще-
ствить все ваши планы. Благоприятные 
дни: 15, 20. Менее благоприятный: 17.

РАК (22.06 - 23.07). 
Ожидайте некоторых из-
менений на личном фрон-
те. Вы будете чувствитель-
ны к потребностям окру-

жающих и с готовностью придете на по-
мощь близкому. Не очень подходящее 
время для резких движений, особенно в 
плане карьеры. Тем более, что вы буде-
те чувствовать определенную неуверен-
ность в своем будущем. Настройтесь на 
позитив. Это поможет вам избавиться от 
перепадов настроения. Благоприятные 
дни: 18, 21. Менее благоприятный: 16.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На этой неделе все будет 
идти, как по маслу, вы 
не испытаете трудностей 
ни в чем. Вы почувству-
ете себя намного ближе к своим дру-
зьям и родным и, не колеблясь, довери-
те им свои личные проблемы, что вам, 
вообще-то, не свойственно. Не исклю-
чено, что придется встречать неожи-
данных гостей, приезд которых доба-
вит вам приятных хлопот. Скорее всего 
это будет кто-то из ваших старых дру-
зей. Благоприятные дни: 18, 20. Менее 
благоприятный: 16.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Вы, 
вероятно, будете удовлет-
ворены тем, как развивают-
ся события на всех фронтах. 
Планеты принесут вам хоро-
шее настроение и позитив-
ный подход к жизни. Очень 

важная для вас сделка, наконец, по-
лучит зеленый свет, и вы начнете по-
лучать ощутимую прибыль. Появится 
возможность хорошо отдохнуть от не-
давнего напряжения. Ваши личные 
отношения будут наполнены сюрпри-
зами и романтикой. Благоприятные 
дни: 18, 20. Менее благоприятный: 19.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 15.07.19 г. 
                                                         по 21.07.2019 г.)
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 Директор выставочно-
го зала Ольга Брикарен-
ко поблагодарила авторов за 
постоянное тесное сотрудни-
чество с коллективом выста-
вочного зала, помощь в про-
ведении разных интересных 
мероприятий, за активное 
участие в областных выстав-
ках-конкурсах, которое всег-
да увенчивается для них по-
бедами. Одну из работ Елены 
Стариковой отобрали на все-
российский смотр «Салют, По-
беда!», который состоится к 
75-летию памятной даты. 

– Особая признательность 
– семейному окружению на-
ших авторов, ведь без под-
держки родных вряд ли со-
стоялись бы все представлен-
ные здесь шедевры, – с улыб-
кой отметила Ольга Алексеев-
на. – У Виктора Михайловича 
в творческом процессе при-
нимает участие дочь, распи-
сывает макеты храмов. У Еле-
ны муж Вадим – первый це-
нитель и аранжировщик, осо-
бенно в авторской песне. Эта 
пара вместе уже 33 года, и до 
того неразлучна, что они по-
одному, кажется, и не ходят!
Сама Елена выразила бес-

конечную признательность 
любимому папе, который и 
приучил ее с детства наслаж-
даться прогулками по городу и 
его природным окрестностям. 

– Елена открывает чудо в 
мелочах, в обыденных карти-
нах жизни нашего города, с 
особой легкостью и простым 
языком, и это не может не вы-
зывать восхищения! – отме-
тила заведующая отделом 
выставочного зала Ната-
лья Молчанова. – Талант 
автора многогранен: Елена 
пишет стихи и картины, зани-
мается фотографией, видео- 
съемкой и монтажом, поет и 
даже играет на аккордеоне!
Дуэт Елены и Вадима Ста-

риковых прекрасно напомнил 
аудитории задушевную гар-
монию своего звучания, свет-
лое поэтическое отношение 
к жизни, тонкую лирическую 
игру в «детскость» – свежесть 
эмоций, беззаботность, лег-
кость ветерка...
Эта пара вообще преврати-

ла открытие выставки в игру, 
с творческими состязаниями 
и призами победителям. На-
пример, предложили найти и 
правильно сосчитать повто-
ряющиеся в картинах «объек-
ты». И взрослые люди делали 
круги по залу, загибая паль-
цы: семь телевышек! Девять 
арок! Пятнадцать автомоби-
лей! А людей считать? 

 – Идея выставки «Прогул-
ки по городу» родилась очень, 
очень давно, задолго до одно-
именного концерта, – сообщи-
ла Елена, – и ряд картин вы 
можете узнать – они служили 
«декорациями» к музыкаль-
ным «Прогулкам по городу», 
в ДК имени Ленина. 

«СВЕЧЕНИЕ ДУШИ»«СВЕЧЕНИЕ ДУШИ»
Две персональные экспозиции ждут 
посетителей в городском выставочном 
зале. Выставка живописи и графики 
«Прогулки по городу» Елены 
Стариковой и макеты храмов мастера 
Виктора Шваба «Святыни России». 

резьбой лет с двенадцати. 
Ставя себе все более слож-
ные задачи, вышел на храмо-
вую архитектуру. Технически 
и художественно культовые 
сооружения у всех народов 
остаются непревзойденными 
шедеврами – это сплав тради-
ций, культуры, философско-
религиозных идей и – луч-
ших технологий, достиже-
ний инженерно-строительной 
мысли. 

– Я не применяю никаких 
станков, работаю всю жизнь 
вот этими руками, – подни-
мает жесткие ладони Вик-
тор Михайлович. – Приоб-
ретаю соответствующую ли-
тературу, фотоальбомы по 
храмовой архитектуре, зод-
честву, и по ним выполняю 
рабочие чертежи. Правда, 
прежде чем взяться за Со-
бор Василия Блаженного, 
побывал на Красной площа-
ди в Москве и обошел его не 
на один раз, по всем зако-
улкам, чтобы разглядеть ин-
тересовавшие меня подроб-
ности и особенности. Напри-
мер, каждый из девяти «лу-
ковичных» куполов и «ша-
тер», возвышающийся в цен-
тре композиции, сложены 
по-разному. Для макета по-
надобилось изготовить бо-
лее тысячи деталей! Как-то 
на творческой встрече с деть-
ми сказал: просто досчитать 
до тысячи – язык заболит. А 
здесь каждую деталь нужно 
выпилить, тонко обработать, 
отшлифовать, подогнать, за-
крепить... На этот храм ушло 
более года ежедневного тру-
да! На церковь Воскресения 
Христова в Ханты-Мансийске 
пошло 850 деталей, на ча-
совни – порядка 500. 
В нынешней экспозиции 

самые именитые старинные 
часовни, церкви, соборы, «от 
Москвы до самых до окраин». 
Но это еще не все! В ноябре 
этого года Виктор Шваб пла-
нирует еще одну большую 
персональную выставку, где 
будут выставлены все 25 ма-
кетов храмов, которые у него 
есть, и другие работы, в рус-
ле декоративно-прикладного 
творчества. Далее мастер го-
товит чертежи для макетиро-
вания культовых сооружений 
других стран, начиная с мав-
золея Тадж-Махал в Индии. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

– Акварель – наиболее 
трудная техника живописи, 
которая мало кому дается, – 
подчеркивает Оксана Фещен-
ко, художница-анималист, 
друг Елены. – Кто познал ак-
варель – тот художник с боль-
шой буквы! Можно учиться 
пять, десять лет у знаменитых 
акварелистов но – не достичь 
высот. Нужен естественный 
дар, и нужно его осознать, по-
нять, развивать. Елена упор-
но училась, осваивала разные 
приемы в акварели, но дол-
го не решалась представить 
свои работы на суд широко-
го зрителя. Это говорит о тре-
бовательности к себе. Близ-
ким пришлось ее убеждать, 
что она уже достаточно зре-
лый мастер! 
Знаменитый художник Сер-

гей Власов подчеркнул «деви-
чий» – юный, светлый, све-
жий и романтичный характер 
живописи Елены Стариковой. 

– Даже в пасмурную, до-
ждливую погоду Елена пере-
дает нам какое-то чудесное 
свечение, в лужах, в листве, 
как будто природа раньше 
нас улавливает уже просвет 
среди туч. Все пленэрные 
этюды проливают на зрителя 
этот свет, в них что-то сияет, 
пламенеет, вот как тот «пер-
сиковый закат», – улыбается 
Сергей Михайлович. – Я ду-
маю, это передается свече-
ние у нее внутри – оно как ра-
достное сияние детских глаз, 
распахнутых навстречу миру! 
Делясь впечатлениями от 

выставки, друзья Елены Ста-
риковой и Виктора Шваба со-
шлись во мнении, что этих 
авторов объединяет не толь-
ко тяга к творчеству, к поэ-
зии. «Их мир – это мир до-
бра, честности, справедли-
вости, неиссякаемой красо-
ты бытия»! 
Виктор Шваб напомнил, 

что занимается пропильной 

города, Борис Чесноков от-
метил, что работы Елены не 
«раскрашены», как это быва-
ет у начинающих и мало све-
дущих в живописи людей, а 
именно написаны.

– Елена пишет с хорошим 
чувством цвета, света, их игры. 
Большей частью работы вы-
полнены акварелью. И... уди-
вительно, что работы маслом 
написаны так же светло, про-
зрачно, как и акварели, – от-
мечает Борис Васильевич. – Та-
кая манера живописи совер-
шенно естественна для Еле-
ны, и очень удачно она откры-
ла для себя и переняла «пуан-
тилизм», ведя творческую пе-
рекличку с импрессионистами. 

– Да, да, Елена ухватила 
самую суть, чем пленяет Меж-
дуреченск? Да это же «ма-
ленький Париж»! – поддер-
живает Татьяна Денисова, ма-
стер авторской куклы. – Она 
и пишет его, как Моне, Мори-
зо, Писарро… И телевышка в 
ее городских пейзажах – как 
Эйфелева башня. И Чебал-Су 
у нее выглядит, как предме-
стья Парижа, почти Прованс! 
Эта работа – «Радуга над 

Чебал-Су» – написана с вер-
шины ближайшей сопки: во все 
небо радуга, а крыши и улочки 
поселка утопают в зелени. Ат-
мосфера пейзанской идиллии!

Вот остановка «УР ЖКК», 
под крышей которой горстка 
людей спасается от ливня в 
ожидании редкого автобуса 
– «двойки». На заднем пла-
не картины, за целомудрен-
ной завесой дождя и тумана, 
все же видна забитая круты-
ми внедорожниками парков-
ка у крыльца учреждения… 
Но Елена обращает внимание 
совсем на другое!

– Посмотрите, как проявля-
ют себя люди – какие разные 
характеры! – восклицает ху-
дожница. – Вот женщина об-
реченно стоит под самым лив-
нем – не стала даже теснить-
ся под крышу павильона, все 
равно ведь уже вымокла. Дру-
гую даму дождь тоже застал 
врасплох, но она до послед-
него прикрывается сумкой и 
выбрала место посуше. А вот 
довольное собой семейство: 
дети и взрослые тщательно 
одеты по погоде, в непромо-
каемые плащи с капюшонами, 
с зонтами, и даже рады дож-
дю. Один папа посадил ре-
бенка на плечи: да пусть мок-
нет, лишь бы без грязи снизу. 
А вот стойкий дедушка, кото-
рый умудряется держать и ре-
бенка, и зонт над ним, хотя это 
тяжело и несподручно… 
Один из старейших про-

фессиональных художников 

Признаться, лично я счи-
тала «отражения». Каждый 
хотя бы краем глаза заме-
чал эти притягательные «мо-
крые» отражения: огней го-
рода и света фар на залитых 
дождем дорогах, в подерну-
тых рябью зеркалах луж, ру-
чейков, рек… Это все так зыб-
ко, мимолетно... 
Елена сама отвела душу в 

этих дрожащих бликах, реф-
лексах, причудливых пре-
ломлениях, и зрителю позво-
ляет наглядеться! 

Картина Картина 
Елены Стариковой.Елены Стариковой.

Признание Признание 
Елены Стариковой (слева).Елены Стариковой (слева).

Памятный подарок Виктору Швабу.Памятный подарок Виктору Швабу.
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Несмотря на то, что труд шахтера тяжел и чрезвычайно опасен, 
представители самой подземной профессии любят и, главное, 
умеют шутить над собой, а в особенности над своими товарищами. 
Фантазия горняков поистине неистощима. Здесь действует простой 
и справедливый закон: в бане, перед кассой и под землей все равны.
Шахтерский юмор в своей основе несет много того, чего не 
приемлет общепринятая цензура. Кстати, горняки и сами этого не 
скрывают. Да наверное, по-другому просто и быть не может. 
Люди, которые постоянно ощущают на себе дыхание 
притаившейся смертельной опасности, добывающие порой ценой 
собственной жизни «черное золото», имеют право 
и на собственный «черный юмор».

ШАХТЕРСКИЕ БАЙКИ

Уважаемые читатели, ждём и ваших историй по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, e-mail: kontakt@rikt.ru, сайт idkontakt.ru, а также в наших офи-
циальных группа в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Байки будут опубликованы в газете и на сайте, а автор самой интересной будет особо отмечен редакцией. 

– Покажите, как надо работать.
Ударники взялись за дело. Но не тут-то было, 

песчаник был крепче наждака, в минуту тупил 
сверла и не хотел их пускать в недра.
Через два часа в забой позвонил начальник 

участка:
– Сколько шпуров пробурили? 
– Все идет по плану, – невозмутимо ответил 

Леонид. – Добурим два начатых, потом еще по 
четыре пробьем и всего будет десять, – выпа-
лил он, не моргнув глазом.
Он успел услышать, как, кладя трубку, на-

чальник кого-то поучал:
– Главное – не ошибиться при даче наряда...
Кабель вешали на следующий день всей бри-

гадой. Без шпуров обошлись. «Ударники» при-
думали новый способ крепления, не зря же сме-
ну просидели...

«Спинотерки 
не хватило»

                     
Не обходится шахтерский юмор и без уча-

стия в байках их жен. Мужик пришел со смены 
с плохо отмытой спиной. Жена ворчит, что по-
стель испачкает, а он оправдывается: 

– Сегодня спинотерки не хватило на меня. 
Всех разобрали. 

– Какой спинотерки? 
– Да студентки подрабатывают после заня-

тий, спины нам трут. 
Назавтра жена с мочалкой ждала мужа еще 

в ламповой. 
Байки слушала 

Людмила ХУДИК.

Отгул за грызуна
Шутя над молодым пареньком, мужики рас-

сказывают, дескать, если в шахте убить грызу-
на, дают отгул, потому что проблема с грызуна-
ми большая, а бороться как-то нужно. 
Немного сомневаясь в услышанном, молодой 

горнорабочий удалился выполнять наряд. Когда 
сел подкрепиться, заметил рядом мышь, прибе-
жавшую на запах. Вспомнив о том, что ему рас-
сказывали, подбил мышку куском породы. Но, 
все еще сомневаясь, что ему положен отгул за 
мышь, решил подробней разузнать у ИТР и от-
правился к горному мастеру за консультацией. 
Тот оказался дядька веселый… 
Когда новичок начал спрашивать его про от-

гулы за мышей, мастер уловил фишку и решил 
подлить масла в огонь. Сказал: «Да, правда, 
только нужно все оформить, написать заявле-
ние, подписать начальником участка и сдать в 
табельную». Выдав молодому лист бумаги и руч-
ку, продиктовал текст заявления: «Прошу пре-
доставить мне отгул за убитого мною грызуна. 
Грызун прилагается». С заявлением и мышью в 
пакете паренек отправился по выезде к началь-
нику на подпись. 
Хохма разошлась по всей шахте, поговари-

вают даже, что начальник это заявление дирек-
тору на планерке показывал, мол, с кем рабо-
тать приходится.

«Спрошу у конвейера»
Не работает конвейер в лаве. Телефон зво-

нит каждую минуту, названивают все, кроме раз-
ве что банщиц. Горный мастер отбивается, как 
может, в конце концов не выдерживает и на во-
прос диспетчера, когда будет работать конвей-
ер, отвечает:

– Секунду, сейчас спрошу у конвейера.
Не дослушав фразу до конца, диспетчер со-

глашается и говорит:
– Когда узнаешь – перезвони, – и кладет 

трубку.

«Главное, прячься!»
Конец смены, начальства нет, народ собрался 

в каптерке в картишки перекинуться. У взрыв-
ника азарт, карта прет, а тут ученик заходит и 
говорит, что надо негабарит распалить. Взрыв-
нику не до негабаритов – достает патрон, сует 
в него капсюль со шнуром, объясняет ученику: 

– Положишь на негабарит, подожжешь и 
– прячься! 
Ученик с патроном выходит – навстречу ему гор-

ный мастер. Берет патрон, капсюль отрезает, шнур 
в патрон и – поджигает. Дает ученику и говорит: 

– Иди назад и спрашивай: «А что дальше де-
лать?» 
За пару секунд картежников из каптерки как 

ветром сдуло.  

«Перекрепляйте!»
Звонят очень поздно из шахты домой брига-

диру проходческой бригады:
– А где Федорыч?
– Да он спит давно, а в чем дело?
– Да с направления ушли – что делать?
– ПЕРЕКРЕПЛЯЙТЕ! – говорит жена и броса-

ет трубку.

Главное не ошибиться...
Сдавали новую лаву. Еще в первую смену с 

нарядом отправляли двух электрослесарей, ко-
торые должны были пробурить в бортах шпуры, 
прикрепить кронштейны и навесить на них вы-
соковольтные кабели. Но это задание они бла-
гополучно провалили: по бортам был до того 
крепкий песчаник, что с помощью перфорато-
ра удалось пробурить только один шпур. На-
чальник участка в сердцах назвал электросле-
сарей бездельниками и во вторую смену отпра-
вил ударную группу – Константина и Леонида 
с тем же нарядом:
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ПОДРОБНО

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 

N 26 (429), 
опубликованы следующие 

документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1353-п от 
20.06.2019 «О проведении обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний) 
проекта технического задания (ТЗ) на 
выполнение оценки воздействия на окру-
жающую среду и предварительных мате-
риалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Техни-
ческий проект разработки Томского ка-
менноугольного месторождения Кузбас-
са. Отработка балансовых запасов угля 
в границах участка «Южный» филиа-
ла «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» лицензии КЕМ 11778 ТЭ. Пер-
вая очередь».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1354-п от 
20.06.2019 «О проведении обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний) 
по материалам намечаемой деятельно-
сти АО «Междуречье» и объекту госу-
дарственной экологической эксперти-
зы: проектная документация «Коррек-
тировка горно-транспортной части про-
екта отработки основного поля разреза 
«Междуреченский» АО «Междуречье». 
Доработка запасов основного поля раз-
реза «Междуреченский» АО «Междуре-
чье», техническому заданию по оценке 
воздействия на окружающую среду, ма-
териалам оценки воздействия на окру-
жающую среду». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1410-п от 
26.06.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
02.03.2017 № 482-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Меж-
дуреченского городского округа» на 
2017-2021 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1414-п от 
26.06.2019 «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Междуре-
ченского городского округа». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1429-п от 
27.06.2019 «О проведении смотра-
конкурса по благоустройству и озеле-
нению территории Междуреченского го-
родского округа «Кузбасс – объединя-
ет нас!». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1446-п от 
28.07.2019 «О внесении дополнения в 
постановление администрации Междуре-
ченского городскогоокруга от 15.04.2019 
№ 835-п «О подготовке города Меж-
дуреченска к отопительному периоду 
2019/2020 года».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1447-п от 
28.06.2019 «Об установлении дополни-
тельной меры социальной поддержки 
по обеспечению автономными пожар-
ными извещателями отдельных катего-
рий граждан».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1458-п от 
28.06.2019 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа 
от 28.03.2018 № 724-п «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в фор-
ме субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1470-п от 
02.07.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Междуреченского городско-
го округа» на 2018-2022 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1471-п от 
02.07.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
28.03.2019 № 709-п «О проведении кон-
курса общественного признания «СПА-
СИБО, ДОКТОР!» на территории муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1485-п от 
03.07.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
13.05.2014 № 1194-п «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых на базе муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1486-п от 
03.07.2019 «О внесении дополнения 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
19.05.2015 № 1322-п «Об утверждении 
тарифов на платные услуги муниципаль-
ного унитарного предприятия Спортивно-
культурного комплекса «Кристалл».

ГОСДУМА В ИЮЛЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОДЛЕНИИ 
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Павел Крашенинников второе и 
третье чтения законопроекта о продлении так называе-
мой «дачной амнистии» могут состояться в этом месяце, 
до ухода депутатов на каникулы с 28 июля. 

В первом чтении документ с условным названием «дачная ам-
нистия II», внесенный Крашенинниковым, был одобрен 19 июня, 
он предполагает продление дачной амнистии на три года – до 
1 марта 2022 года. «Второе чтение мы хотим провести сейчас, 
в июле. И третье чтение тоже, с тем, чтобы этот процесс (прод-
ления «дачной амнистии») запустить. Чтобы уже летом-осенью 
граждане могли проводить все работы и оформлять свои пра-
ва. Понятно, что кадастровые работы... никто зимой проводить 
не будет», – сказал глава комитета. 

Крашенинников пояснил, что фактически речь идет не о 
продлении действовавшей 13 лет до 1 марта 2019 года амни-
стии, а о ее восстановлении в новом качестве. По логике ини-
циативы, оформить права на садовый дом, строительство кото-
рого начато после 4 августа 2018 года, когда вступили в силу 
поправки в Градостроительный кодекс, можно будет в упрощен-
ном порядке: при наличии права на участок потребуется техни-
ческий план, подготовленный в соответствии с декларацией об 
объекте, составленной владельцем. Кроме того, для строящихся 
жилых и садовых домов, возведение которых начато до 4 авгу-
ста 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощенный 
уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направ-
ляется только одно уведомление – об окончании строительства. 

Как пояснил депутат, документ предусматривает возмож-
ность установления субъектами РФ предельных максимальных 
цен кадастровых работ. Помимо этого, по его словам, предла-
гается обязать органы местного самоуправления информиро-
вать граждан о новых правилах строительства домов на дач-
ных и садовых участках и о процедуре оформления прав на эти 
дома, поскольку разобраться в этих процедурах самостоятель-
но очень сложно. Эта одна из причин, почему прежняя «дачная 
амнистия» не охватила всех граждан. Предложены и механизмы 
оформления земель общего пользования, дорог, стоянок, пру-
дов, с прекращением амнистии встал вопрос фактически о вы-
купе их в собственность дачных поселков. 

В Госдуму внесен и правительственный вариант законопро-
екта. Он предполагает восстановить амнистию только до 1 мар-
та 2020 года. Он предусматривает смягчение положения о са-
доводствах: дом зарегистрируют, даже если участка, на кото-
ром он расположен, нет в градостроительных планах. 

По материалам «ТАСС».

МИР СПОРТА

Медаль летнего 
первенства
Ведущие горнолыжни-

ки Междуреченской спор-
тивной школы олимпийско-
го резерва в составе сбор-
ной команды Кузбасса тре-
нировались на Эльбрусе. В 
завершение участвовали 
в соревнованиях летнего 
первенства России «Эль-
брус – 2019».

В двух дисциплинах про-
водились соревнования: сла-
ломе-гиганте и специаль-
ном слаломе. В старшей воз-
растной группе среди деву-
шек кандидат в мастера спор-
та Анна Нагайцева в специ-

на своем поле лидера ФК 
«Новокузнецк». Игра за-
кончилась вничью 0:0.

Два голевых удара нашей 
команды в первом и во втором 
таймах отразил вратарь го-
стей Андрей Шамов. Новокуз-
нечане напористо атаковали 
во втором тайме, но успеха не 
добились. ФК «Новокузнецк» 
сохранил за собой лидерство. 
Команда «Распадская» в тур-
нирной таблице с пятого места 
поднялась на ступень выше.

В пятницу, 19 июля, «Рас-
падская» в следующем туре 
первенства на своем поле при-
нимает «Торпедо» из Рубцов-
ска. Игра начнется в 18.00.

Владимир БОДАГОВ.

ответном матче принима-
ла «Строитель» из Бийска.

9 июня наша команда в 
первой встрече в Бийске одер-
жала победу со счетом 1:0. И 
у себя дома встреча заверши-
лась победой – 1:0. Гол в во-
рота гостей на 89 минуте за-
бил нападающий Артем Ан-
тимонов с подачи Владимира 
Пашкевича. «Распадская» вы-
шла в следующий круг кубко-
вого первенства.

На равных
В очередном туре пер-

венства России по футбо-
лу среди команд третьего 
дивизиона зоны «Сибирь» 
«Распадская» принимала 

альном слаломе завоевала 
бронзовую медаль. В сред-
ней возрастной группе Поли-
на Драчева в этой дисципли-
не завершила соревнования 
на восьмом месте, а Варвара 
Залужская замкнула десят-
ку сильнейших. В споре юно-
шей Даниил Летаев в специ-
альном слаломе показал ше-
стой результат.

Вышли 
в следующий круг
В минувшее воскресенье 

в ¼ финала Кубка России 
по футболу среди команд 
третьего дивизиона зоны 
«Сибирь» «Распадская» в 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
В Кемеровской области пройдет обучение медицинских 

работников предпенсионного возраста за счет средств, 
выделенных в рамках национального проекта «Демогра-
фия». Обучение состоится в рамках непрерывного меди-
цинского образования.

Такая возможность появилась благодаря взаимодействию 
департамента здравоохранения и департамента труда и заня-
тости населения Кемеровской области.

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» 
департамент труда и занятости населения Кемеровской области 
проводит обучение и переподготовку специалистов предпенси-
онного возраста за счет федерального бюджета. 

 – С сентября предпенсионеры будут изучать различные на-
правления медицинской помощи. После окончания курса ста-
нет больше специалистов, разбирающихся в современных во-
просах паллиативной помощи и реабилитации. Кроме того, со-
трудники больниц изучат основные инструменты бережливого 
производства, – отметила заместитель губернатора Елена Ма-
лышева. – Благодаря межведомственному взаимодействию у ме-
дицинских учреждений появились дополнительные средства на 
обучение сотрудников.

По инициативе департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области было решено обучить медицинских ра-
ботников по программам повышения квалификации в рамках 
системы непрерывного медицинского образования за счет 
средств, выделенных на национальный проект «Демография». 
В список специалистов, которые примут участие в обучении, 
на сегодня вошли 393 человека. Стоимость образовательных 
услуг для федерального бюджета составит более 2 миллио-
нов рублей. 

Пресс-служба Кемеровского областного 
медицинского информационно-аналитического центра.

ОБРАЗОВАНИЕ
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«ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ» 
ОБЪЕДИНИЛИ ВСЕХ!ОБЪЕДИНИЛИ ВСЕХ!
Идея провести не просто городской сплав, а этнофестиваль, объединила 
этим летом очень многих людей, отметила на аппаратном совещании 8 июля 
Наталья Хвалевко, заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам. 

Фото А. Ерошкина, В. Бодагова, Л. Худик.

На первом этапе – сплав по реке Томи. Официально было зарегистрировано 64 лодки, еще свы-На первом этапе – сплав по реке Томи. Официально было зарегистрировано 64 лодки, еще свы-
ше двух десятков плавсредств регистрацию не прошли из-за нехватки спасательных жилетов на каж-ше двух десятков плавсредств регистрацию не прошли из-за нехватки спасательных жилетов на каж-
дого члена экипажа. Чтобы поправить ситуацию, одна из предпринимательниц срочно приобрела и дого члена экипажа. Чтобы поправить ситуацию, одна из предпринимательниц срочно приобрела и 
привезла партию спасжилетов. привезла партию спасжилетов. 

– Лодки были замечательно декорированы, участники представляли собой большое костюмирован-– Лодки были замечательно декорированы, участники представляли собой большое костюмирован-
ное шоу, – отмечает Наталья Геннадьевна. – На маршруте участники познакомились с духами Горы, ное шоу, – отмечает Наталья Геннадьевна. – На маршруте участники познакомились с духами Горы, 
Огня и Воды, провели интересные обряды. Далее, в районе популярного у междуреченцев места от-Огня и Воды, провели интересные обряды. Далее, в районе популярного у междуреченцев места от-
дыха у воды напротив садоводческого товарищества «Мечта» было организовано 10 развлекатель-дыха у воды напротив садоводческого товарищества «Мечта» было организовано 10 развлекатель-
ных площадок. Дети и взрослые активно участвовали в творческих и шуточных конкурсах, мастер-ных площадок. Дети и взрослые активно участвовали в творческих и шуточных конкурсах, мастер-
классах по изготовлению шорских сувениров, подпевали песням на шорском языке, танцевали, стали классах по изготовлению шорских сувениров, подпевали песням на шорском языке, танцевали, стали 
участниками «Шорской свадьбы» и «Шоу шамана», сложили Гору желаний и отведали национальные участниками «Шорской свадьбы» и «Шоу шамана», сложили Гору желаний и отведали национальные 
блюда. Для гостей фестиваля также были приготовлены плов, шашлыки, пироги и прочая выпечка. блюда. Для гостей фестиваля также были приготовлены плов, шашлыки, пироги и прочая выпечка. 

В финале всех порадовали «Огненное шоу», выступления иллюзиониста и дискотека на откры-В финале всех порадовали «Огненное шоу», выступления иллюзиониста и дискотека на откры-
том воздухе. том воздухе. 

Огромную благодарность заместитель главы округа выразила работникам всех управлений соци-Огромную благодарность заместитель главы округа выразила работникам всех управлений соци-
альной сферы города: все до единого учреждения образования, культуры, спорта, социальной защи-альной сферы города: все до единого учреждения образования, культуры, спорта, социальной защи-
ты населения приняли в этнофестивале активное участие. Большое спасибо УБТС, сотрудникам от-ты населения приняли в этнофестивале активное участие. Большое спасибо УБТС, сотрудникам от-
дела внутренних дел, отделу по работе с предпринимателями и особенно самим предпринимателям, дела внутренних дел, отделу по работе с предпринимателями и особенно самим предпринимателям, 
включившимся в подготовку и проведение этнофестиваля. Один из предпринимателей предоставил включившимся в подготовку и проведение этнофестиваля. Один из предпринимателей предоставил 
свою моторную лодку и проработал весь день, перевозя представителей администрации округа и свою моторную лодку и проработал весь день, перевозя представителей администрации округа и 
средств массовой информации. Спасибо специалистам АО «Электросеть», обеспечившим безопасное средств массовой информации. Спасибо специалистам АО «Электросеть», обеспечившим безопасное 
электропитание на период проведения мероприятия. электропитание на период проведения мероприятия. 

«Даже отдельные скептики были в итоге впечатлены – наш «Даже отдельные скептики были в итоге впечатлены – наш 
фестиваль угодил всем! – подчеркнула Н.Г. Хвалевко. – К вос-фестиваль угодил всем! – подчеркнула Н.Г. Хвалевко. – К вос-
торженным впечатлениям участники добавляли лишь один во-торженным впечатлениям участники добавляли лишь один во-
прос: будет ли продолжение? На следующий год многие хотят прос: будет ли продолжение? На следующий год многие хотят 
поучаствовать в этнофестивале хоть в русском, хоть в татар-поучаствовать в этнофестивале хоть в русском, хоть в татар-
ском, хоть в африканском духе!»ском, хоть в африканском духе!»

Наш корр. Наш корр. 

На снимках: на развлекательных площадках водного этнофестиваля.

Самые интересные подробности в репортаже Владимира Бодагова смотрите и читайте на нашем сайте idkontakt.ru.

На снимках: на развлекательных площадках водного этнофестиваляНа снимках: на развлекательных площадках водного этнофестиваля
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Муж вернулся домой 
злой и уставший и говорит:

- Это все ты виновата! 
Посылаешь меня на ро-
дительское собрание и не 
говоришь, в какой школе 
учится наш сын.

Из двух зол я выбираю 
всегда помоложе и посим-
патичнее...

Как объяснить коту, что 
пришло его время меня со-
держать?

Приходит мужик к врачу:
- Здравствуйте, бесплат-

ный доктор.
- Здравствуйте, неизле-

чимо больной пациент.

Купила гель для про-
блемных мест, теперь буду 
мазать им свой кошелек...

- Марин! Чем занима-
ешься?

- Радуюсь жизни.
- Ешь что ли?
- Да...

Пьяный спрашивает:
- Ты можешь показать 

мне дорогу домой?
- Могу.
- А откуда ты знаешь, где 

я живу? Мы что, соседи?
- Молчи, придурок. Я 

твоя жена!

- У меня собака совсем 
обленилась!

- Как это?
- Так раньше, чтобы по-

гулять, она приносила пово-
док, а сейчас приносит клю-
чи от машины!

ВЕСЕЛУХА


