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ПЯТНИЦА
2 августа

Ветер (м/с) 
1, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
728

СУББОТА
3 августа

+15o +31o
Ветер (м/с) 

1, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

728

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 августа

Ветер (м/с) 
1, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
730

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 августа

  +18o +28o
Ветер (м/с) 
0, ШТЛ

Давление (мм рт. ст.) 
730

   Утро                    День

+14o +29o
      Утро          День

+17o +29o
Утро         День

ЧитайтеЧитайте
на 3-й стр.на 3-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр 

напоминает вам о необходимости вовремя 
оплачивать жилищно-коммунальные услу-
ги. Несвоевременная оплата влечет за собой 
штрафные санкции в виде взыскания судеб-
ных издержек и начисления пени. Консуль-
тация специалистов по телефонам: 2-06-98, 
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия на-

дёжной работы управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих предприятий, качественная 
подготовка к отопительному сезону!

Снимок на память.Снимок на память.

РазмышленияРазмышления
машинистамашиниста

ОБЩЕСТВО

Воспоминания ветерана 
железнодорожного 
транспорта 
Станислава Дышлового.

Новое вНовое в
законодательствезаконодательстве
с 1 августас 1 августа

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

55  
стр. стр. 

График приёма График приёма 
граждан граждан 
руководством  руководством  
Отдела МВД РФ по Отдела МВД РФ по 
г. Междуреченску г. Междуреченску 
на август 2019 года.на август 2019 года.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

1919  
стр. стр. 

66  
стр. стр. 

ВИЗИТ

Увеличение пенсии 
работающим пенсионерам.

По итогам По итогам 
зимызимы

МИР СПОРТА

2323  
стр. стр. 

Завершились 
двухнедельные 
тренировочные сборы 
с перспективной группой 
ребят на территории 
комплекса трамплинов. 

ГЕНЕРАЛ ПРИЕХАЛГЕНЕРАЛ ПРИЕХАЛ
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
С 29 июля по 12 августа 2019 года с 9.00 до 

14.00. Консультационным пунктом по защи-
те прав потребителей будет проведена горя-
чая линия по вопросам качества и безопасно-
сти плодоовощной продукции и срокам годно-
сти по телефону: 8 (38475) 3-29-33, 3-28-61.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОБМЕНЯЙТЕОБМЕНЯЙТЕ  СВОЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТСВОЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ  НА НОВЫЙ!НА НОВЫЙ!

г. Междуреченск 
пр. Коммунистический, 11.

Телефоны: 
8 (38475) 77-0-71, 8-991-435-7727.

Междуреченск

audionorma.ru

Современные же, цифровые слу-
ховые аппараты усиливают толь-
ко то, что человек действительно 
не слышит. 

Благодаря системам подавления шу-
мов и выделения речи, они умеют от-
личать человеческий голос от окружа-
ющего шума, самостоятельно усиливая 
полезный сигнал и подавляя осталь-
ные. Аппарат полностью автомати-
ческий. Сегодня в слухопротезиро-
вании есть возможность компенсиро-
вать практически любую потерю слу-
ха с помощью качественных цифровых 

слуховых аппаратов нового поколения 
Widex (Видэкс, Дания). 

Получить цифровой слуховой аппа-
рат с дополнительной скидкой от 3300 
до 22500 рублей можно в центре слу-
ха «АудиоНорма». Здесь вам подбе-
рут и индивидуально настроят аппарат.
Гарантия на слуховые аппараты 

составляет 2 года.
Если с вами живет или работает сла-

бослышащий человек, расскажите ему 
о центре слуха «АудиоНорма». По-
сле приобретения цифрового слухово-
го аппарата он сможет улучшить каче-
ство жизни!

Запишитесь 
на прием сегодня!

Эти мифы касаются аналого-
вых слуховых аппаратов прошлого 
поколения. Они усиливали все зву-
ки одинаково, и не учитывали осо-
бенности слуха пациента, а их мно-
го. При появлении внезапного гром-
кого звука, пользователь аналого-
вого аппарата должен был быстро 
уменьшить громкость, однако звук 
успевал травмировать слуховой ана-
лизатор, что приводило к ухудше-
нию слуха. Пользователь вынужден 
был, привыкать к этим дискомфорт-
ным порой звукам.

До сих пор существуют мифы, касающиеся использования слухового 
аппарата: и что он негативно влияет на слух, и что полностью не решает 
проблему разборчивости речи. 

ПРИНЕСИТЕ СВОЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА НОВЫЙ!*АКЦИЯ! * Акция действует до конца августа. 

В НАЛИЧИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: БАНДАЖИ, КОРСЕТЫ, МАССАЖЕРЫ.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИВЕДЕНО В ПОРЯДОК

В администрации городского округа состоялся 
очередной штаб по благоустройству.

дано 42 предписания; доброволь-
но исполнено 29; по 10 предписа-
ниям срок исполнения на сегодняш-
ний день не истек. Силами подряд-
чика демонтировано 11 баннеров, 
5 металлических рекламных кон-
струкций (в том числе 3 – по неис-
полненным предписаниям).

Силами УБТС продолжается 
ямочный ремонт дорог (план уже пе-
ревыполнен) и устранение опасных 
деревьев. На улице Лукиянова про-
ведена ливневая канализация, уста-
новлены колодцы, на 45 процентов 
выполнено основание из щебня. 
Рабочие приступили к устройству 
основания технического тротуара. 

Наш корр.

ет опасность для людей, находить-
ся рядом с ним специалисты не ре-
комендуют. В настоящее время ве-
дется поиск владельца, на звонки 
он не отвечает. 

Работа с такими предпринима-
телями – на особом контроле ад-
министрации городского округа. К 
их поиску будут привлечены со-
трудники полиции и прокуратуры.

Также продолжается выдача 
предписаний о демонтаже реклам-
ных конструкций, установленных 
и эксплуатируемых без разреше-
ния. С начала года проведено бо-
лее 100 проверок, в ходе которых 
выявлено 55 самовольно размещен-
ных рекламных конструкций; вы-

С начала года было проведено 
296 проверок, выдано 390 писем 
по приведению фасадов в надле-
жащее состояние. В рамках месяч-
ника по благоустройству собствен-
никам, владельцам зданий и соору-
жений выдано 281 письмо.

Среди таких получателей пи-
сем есть и злостные нарушители, 
например, собственники помеще-
ний по улице Вокзальной, 72 и по 
улице Кузнецкой, 41а. Владельцы 
не делают ремонт и отказываются 
идти на контакт с контролирующи-
ми структурами. А здание на улице 
Вокзальной, 73, и вовсе представля-

рушителей к административной от-
ветственности. 

После работ ресурсоснабжаю-
щих организаций в городе не вос-
становлена 151 территория.

Фасады проверяет инспекция 
управления архитектуры и гра-
достроительства. В случае не-
надлежащего их состояния соб-
ственникам направляются пись-
ма о необходимости капитально-
го ремонта. 

В Междуреченске активно ра-
ботает контрольная инспекция 
управления по благоустройству, 
транспорту и связи. Ее задача – 
фиксировать нарушения благоу-
стройства, направлять предписа-
ния и следить за их выполнени-
ем. Всего с начала месяца выда-
но 3579 предписаний, 90 процен-
тов из них выполнены. 96 матери-
алов направлены в соответствую-
щие органы для привлечения на-

Реклама.

Реклама.
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ВИЗИТ4 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
В ЕДИНОМ РИТМЕ 
С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ КУЗБАССА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ!

Кузбасс имеет развитую сеть железных дорог протяжен-
ностью 1681 километр. По плотности железнодорожных ли-
ний мы лидеры в Сибирском федеральном округе. У нас 
есть стратегический выход на Транссибирскую магистраль 
и Среднюю Азию, что обеспечивает прямое железнодорож-
ное сообщение со всеми регионами страны. 

Так исторически сложилось, что магистральный транс-
порт живёт в едином технологическом ритме с промышлен-
ностью Кузбасса. Железные дороги имеют колоссальное 
значение для экономики нашего края, так как более 85% 
объемов продукции кузбасских производителей доставляет-
ся потребителям железнодорожным транспортом. Основной 
груз, идущий из Кузбасса, – это каменный уголь. 

Уважаемые железнодорожники! Мы делаем очень серьёз-
ный рывок в развитии нашей экономики: намерены увели-
чивать добычу каменного угля, производство кокса, метал-
ла, химической продукции, строительных и лесных грузов, 
продуктов нефтепереработки и других грузов. Кузбасс за-
интересован в совершенствовании инфраструктуры, внедре-
нии современных технологий на железной дороге, в расши-
рении пропускных способностей, особенно в восточном на-
правлении, конструктивном взаимодействии с ОАО «РЖД» 
и грузоотправителями Кузбасса. 

Настоящей победой для нас стал ряд достигнутых дого-
воренностей между Правительством Кузбасса и ОАО «РЖД». 
Так, начиная с сентября 2019 года, ОАО «РЖД» будет гото-
во увеличивать перевозки угольной продукции в направле-
нии портов и погранпереходов Дальнего Востока так, чтобы 
по итогам года прирост перевозок каменного угля составил 
более 3% по отношению к 2018 году. С 16 июля 2019 года 
ОАО «РЖД» временно отменило «экспортную надбавку» на 
перевозки энергетического угля в направлении припорто-
вых станций Северо-Кавказской железной дороги. Данное 
решение направлено на создание условий для переключе-
ния части перевозок с перегруженного Восточного направ-
ления в сторону портов юга России, где в настоящее время 
имеются резервы пропускной способности. 

В 2019 году ОАО «РЖД» планирует вложить в развитие 
инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги 8,1 
млрд рублей. Это на 5 млрд рублей больше, чем в прошлом 
году. Не сомневаюсь, что увеличение инвестиций скажется 
на улучшении транспортной доступности, повышении каче-
ства обслуживания пассажиров и объема грузоперевозок. 
Только при условии успешного партнерства нам удастся вы-
вести Кузбасс в лидеры по всем показателям, в том числе 
по повышению качества жизни наших людей. 

Спасибо вам, труженики стальных магистралей, за ваш 
опыт и мастерство в обеспечении бесперебойного функци-
онирования всех звеньев железнодорожной сети, за высо-
чайшую ответственность и ваш нелёгкий труд. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

У российских стальных магистралей богатая история и 
славные традиции. Более полутора веков железные доро-
ги надежно соединяют Россию в единое целое. Железнодо-
рожный транспорт был и остается основным определяющим 
звеном экономики нашего региона и страны в целом. Чет-
кую и бесперебойную работу этой сложной системы обеспе-
чивают железнодорожники. Многие встречают этот день на 
рабочих местах, в пути. Железная дорога ни на секунду не 
останавливается, и день, и ночь по стальным магистралям 
мчатся пассажирские и грузовые поезда.

Для нашего города и его жителей этот праздник также 
имеет особое значение. Дорогие друзья! 

В день профессионального праздника благодарим вас за 
труд, ответственность и преданность профессии. Железнодо-
рожников всегда отличают трудолюбие, профессионализм, 
инициатива и добросовестное отношение к делу. 

Пусть на вашей жизненной магистрали всегда горит толь-
ко зеленый свет, работа будет стабильной и безаварийной!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья и праздничного настроения! 
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Российские железные дороги сегодня являются основным связующим звеном экономики, 
содействуют решению важнейших хозяйственных и социальных задач. Своей бесперебойной 
работой задают темп жизни всей стране.

Своевременные доставки грузов, доступные, безопасные и всё более комфортабельные пас-
сажирские перевозки – всё это стало возможным благодаря вам, посвятившим свою жизнь по-
четной профессии железнодорожника! Благодаря вашему профессиональному и ответствен-
ному отношению к любимому делу.

Примите же искренние пожелания счастья, благополучия и такого же железного здоровья, 
как ваша дорога! С праздником!

Председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов И.В. ЗАБАЛУЕВА.

Командующий Сибирским округом Росгвардии Командующий Сибирским округом Росгвардии 
генерал-полковник Виктор Стригунов генерал-полковник Виктор Стригунов 
побывал в Кузбассе с рабочим визитом.побывал в Кузбассе с рабочим визитом.

Междуреченские парни, которые отправились 
служить в президентский полк, приняли 
присягу. Один из них – Антон Саланин. Чтобы 
посмотреть на это важное событие,  родители 
солдата приехали в Москву. Кстати, отец Антона, 
Сергей, и сам прослужил в Кремле два года. 

ГЕНЕРАЛ ПРИЕХАЛ

Показательный бой.Показательный бой.

На земле междуреченской.На земле междуреченской.

ПРЕСТИЖ

НА ОХРАНУ КРЕМЛЯ

Сергей 20 лет назад тоже 
был одним из немногих, кто 
отправился на службу в пре-
зидентский полк. Стать воен-
ным – это была его  мечта с 
детства, поэтому и в армию 
отправлялся с большим удо-
вольствием. Он говорит, что 
о таком воинском подразде-
лении, как президентский 
полк, даже и не слышал ни-

когда. Но вот – довелось по-
служить. 

– Когда приехали, – рас-
сказывает Сергей, – пер-
вая мысль – обманули! Пото-
му что прибыли не в Кремль. 
Нас  увезли за пределы Мо-
сквы, в военный лагерь Ку-
павна, где и сегодня находит-
ся учебный центр полка. Уже 
после – знакомились с рези-

денцией президента. А потом 
удивляла каждая деталь: от 
причудливых дверных ручек 
до организации работы. Са-
мое главное – это то, что нам 
были доступны те части Крем-
ля, куда не мог попасть обыч-
ный турист.

Президентский полк на-
считывает десятки настоящих 
династий, когда дело отцов 
продолжают сыновья. Служ-
ба при Кремле – престижна. 
Солдаты обеспечивают безо-
пасность первых лиц государ-
ства и сохранность кремлев-
ских ценностей. Антон Сала-
нин надеется хотя бы издале-
ка увидеть Владимира Путина. 

Наш корр.

Он встретился с губернато-
ром, поделился впечатлениями 
от Кузбасса.  Отметил Между-
реченск – назвал его уютным 
и очень красивым. В нашем 
городе вместе с начальником 
управления Росгвардии по Ке-
меровской области генерал-
майором полиции Ю.В. Келем 
он посетил филиал вневедом-
ственной охраны Росгвардии, 
прогулялся по парку и оце-
нил военно-спортивный лагерь 
«Ратник».

Высокие гости приземли-
лись на вертолетной площадке 
лагеря, где их встретили гла-
ва городского округа Влади-
мир Чернов и начальник Меж-
дуреченского филиала вневе-
домственной охраны Росгвар-
дии Павел Сухинин.  Виктора 
Стригунова и Юрия Келя про-
вели с экскурсией по лагерю. 
Сейчас здесь отдыхают 189 де-
тей – смена спортивная, боксе-
ры и рукопашники готовятся к 
осенним соревнованиям. Меж-
дуреченцы представят страну 
на крупных международных 
соревнованиях. Одна из во-
жатых смены – титулованная 
спортсменка, победительница 
состязаний по боксу мирового 
уровня Влада Калачева.

Посмотрели и высоко оце-
нили генералы и палатки, в ко-
торых живут отдыхающие.

Наш корр.
Фото А. ЕРОШКИНА.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
705 дней705 дней

(Продолжение. 
Начало см. «Контакт» №57 

от 25 июля 2019 г.).

«Суровый 
сибирский 
брендинг»

О том, как подойти к соз-
данию эффектных, узнавае-
мых, присущих только наше-
му городу брендов, поведал 
Владимир Черепанов, дизай-
нер и предприниматель. (Это 
он «превратил Сибирь в бренд 
и популяризует ее через фут-
болки и медвежьи кеды»). Со-
учредитель и креативный ди-
ректор бренда I'm Siberian («Я 
– сибиряк») рассказал, что I’m 
Siberian – это симбиоз социаль-
ного проекта и бизнеса, а его 
компания (POWER Brand) уча-
ствует в разных социальных и 
культурных проектах – фото-
выставках, экспедициях; сам 
Владимир Георгиевич специа-
лизируется на брендинге тер-
риторий и читает лекции на 
форумах и в университетах. 

«Брендолог» ознакомил ау-
диторию со своими подхода-
ми к созданию проекта «Ново-
кузнецк400» и дизайн-системы 
Шерегеша. К примеру, образ 
Новокузнецка – это город ме-
таллургов, здесь всё связано 
с металлами и прежде всего с 
КМК. («Антибренд» Новокуз-
нецка - «Город-Ад» – придумал 
он же). Обладатель престиж-
ных премий в сфере дизайна, 
с проектом «Создание единой 
дизайн-системы Шерегеша» 
Черепанов стал номинантом 
премии «Авант-персона 2019».

Для междуреченской ау-
дитории Владимир Черепанов 
напомнил, что бренд – это це-
лый комплекс представлений, 
мнений, ассоциаций, эмоций, 
ценностных характеристик 
объекта, в сознании потреби-
теля. «Ментальная оболочка», 
имидж и репутация компании, 
ее продуктов и услуг. Носите-
лями бренда выступает весь 
комплекс элементов выбран-
ного стиля: название бренда 
(слово, словосочетание), лого-
тип с принципами его построе-
ния, палитра присущих брен-
ду цветов, оригинальная гра-
фика, звуки, видеоряд и т.п.

Рассказал, как его команда, 
приступая к работе в новой тер-
ритории, погружается в специ-
фику данной местности, соци-
ума, выбирая самые характер-
ные объекты и стиль для буду-
щего графического «дизайна 
идей», анализирует социаль-
ные коммуникации, стимулиру-
ет в местных сообществах соб-
ственный «креатив», посколь-
ку многим под силу придумать 
свой коммерческий бренд или 
поучаствовать в территориаль-
ном брендинге. «Как привле-
ченные специалисты, мы сами 
с угольщиками становимся не-
много угольщиками, с врача-
ми – немного врачами». 

Главное в бренде, по мне-
нию креативного директора 

ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЛЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА?
Предлагаем вашему вниманию публикацию о присущих только 
нашему городу брендах и развитии туризма. Эти темы обсуждались 
на общегородском совещании по вопросам, связанным с развитием 
Междуреченска.

нований, фестивалей и фору-
мов. (Стоит вспомнить между-
народный молодёжный фести-
валь под эгидой AIESEC, об-
ластной Аяс Пайрам на террито-
рии «Ратника» и День шахтёра, 
региональный экологический 
марафон «Zубочистка», состя-
зания на байдарках и каноэ на 
реке Казыр, творческие фору-
мы в тех же живописных ме-
стах, зимнюю олимпиаду пред-
принимателей, мотокроссы и 
зимние состязания байкерских 
клубов на Югусе «С горы на лы-
жах», всероссийские форумы 
на нашей территории, праздник 
массового сплава и этнокуль-
турный фестиваль на Томи).

Событийный туризм уже ста-
новится реальностью, посколь-
ку на уникальные мероприятия 
в Междуреченск стремятся по-
пасть жители других городов 
Кузбасса и соседних регионов. 

К слову о событийном ту-
ризме, владелец фитнес-
клуба «Ягодка» Владимир 
Хруслов заметил, что из года 
в год проводит такие зрелищ-
ные события, как фестива-
ли бодибилдинга и чемпиона-
ты по кроссфиту, на которые 
съезжаются представители го-
родов Сибири.

– Полагаю, что с поддерж-
кой муниципалитета наши «ту-
совки», о которых по соцсе-
тям узнает лишь ограничен-
ный круг людей, можно рас-
крутить до вполне масштабных 
спортивных праздников. Пока-
зательные выступления боди-
билдеров – это всегда шоу на 
публику. 

А игры «CrossFit оpen» при-
влекают новизной направле-
ния и наличием неожиданных 
элементов состязаний: участ-
ник должен быть готов к любым 
испытаниям, – отметил Влади-
мир Андреевич. – Дополнить и 
разнообразить досуг спортсме-
нов и болельщиков могли бы 
как раз туристические услуги. 
К примеру, визит на вершину 
Югуса с фотосессией дал бы 
массу эффектных снимков си-
бирских «шварценеггеров» и 
«гулливеров» для популяри-
зации Междуреченска. 
Галина Нучкова, пред-

седатель совета ветеранов 
«Разрезоуправления», по-
сетовала на слабую информи-
рованность о возможностях от-
дыха в окрестностях Междре-
ченска. «Дочь свозила коллег 
на Казыр – для людей это было 
потрясением! Наш ветеран, ли-
тератор Юрий Проскоков, сво-
дил в небольшой поход поэти-
ческую братию из ближайших 
Мысков и Осинников – тоже 
для них открытие! Чего уж го-
ворить о жителях других ре-
гионов, – считает Галина Пав-
ловна. – Про Зубья люди краем 

дует снизить накал «междо-
усобиц», внутренней конку-
ренции, и направить энер-
гию на усиление конкурен-
ции внешней, с другими муни-
ципальными образованиями, 
за дополнительные источники 
доходов, за строительство ин-
фраструктуры и преференции 
для своего бизнеса, за потоки 
туристов, за внимание и под-
держку вышестоящих властей.

Понимание перспектив по-
может четко определить основ-
ные цели и задачи по созданию 
территориального бренда. 

Что может 
решить туризм...

– Многие скептически, не-
доверчиво, относятся к теме 
развития туризма: «как буд-
то туризм способен то-то ре-
шить», – честно отразил некий 
скепсис глава Междуреченско-
го городского округа Владимир 
Чернов. – Поверьте, способен! 
Если грамотно подойти, выстро-
ить концепцию, управление, то 
многого можно добиться. 

 Разумеется, основой эко-
номики города остается уголь-
ная промышленность. Вме-
сте с тем, для малого и сред-
него бизнеса основной сфе-
рой приложения сил являет-
ся сфера услуг, и туристиче-
ский сервис – как раз та широ-
кая ниша, где смогут работать 
все: оказывать транспортные 
услуги, гостиничные, услуги 
кафе и ресторанов, досугово-
развлекательные, оздорови-
тельные, прокат. Понадобят-
ся спортивные инструкторы, 
гиды, организаторы праздни-
ков, шоу, креативно и совре-
менно мыслящие специалисты 
самых разных сфер.

Заметьте, что ближайшие 
соседи, новокузнечане, едут к 
нам на выходные. Поток машин! 
Этот поток будет всё больше, 
с ним надо справляться. Надо 
предоставлять людям сервис, 
чтобы бывать в наших местах 
и наслаждаться природой и ак-
тивными видами отдыха было 
безопасно, доступно, комфор-
тно, в разное время года. 

В.Н. Чернов сообщил, что 
принято решение выделить 
отдельную структуру, кото-
рая будет заниматься развити-
ем туризма. В том числе таким 
набирающим популярность на-
правлением, как г е о т у р и з м,                    
который предполагает посеще-
ние интересных геологических 
объектов и явлений: скал, пе-
щер, карьеров, шахт и текто-
нических обнажений.

Совершенно органично Меж-
дуреченску подходит и собы-
тийный туризм, учитывая уже 
достигнутый уровень подготов-
ки крупных праздников, сорев-

уха слышали, но полагают, это 
для альпинистов. Значит, нуж-
но больше красочных изданий, 
видеосюжетов, социальной ре-
кламы о доступном и разнопла-
новом, на выбор, отдыхе в Меж-
дуреченском округе, о туристи-
ческих маршрутах, об уникаль-
ных достопримечательностях».

Кстати, идея расставить 
баннеры с изображением до-
стопримечательностей Между-
реченска вдоль въездной доро-
ги, до вокзала, уже реализует-
ся, по поручению главы округа. 

«Чем здоровее лица пожи-
лого возраста, тем спокойнее в 
семье и в администрации окру-
га», – так афористично препод-
несла свою идею «Тропы здо-
ровья» группа ветеранов, кото-
рые желают обустроить и попу-
ляризовать посильный для них 
маршрут восхождения на Сыр-
кашинку. Вчерне «Тропа здо-
ровья» буквально за минув-
шие выходные уже проложена, 
размечена, предстоит еще вне-
сти и поддерживать элементы 
благоустройства. А на верши-
не горы этим летом уже появи-
лась капитальная (вбиты две 
дюжины металлических свай) 
беседка, где приятно переве-
сти дух, попить чаю, наслаж-
даясь обзором. И местным, и 
туристам в радость!
Заместитель главы окру-

га по социальным вопросам 
Наталья Хвалевко ознакоми-
ла собравшихся с проектом му-
ниципальной программы раз-
вития туризма. 

Наталья Геннадьевна на-
помнила, что уйти от жёсткой 
монозависимости города мож-
но, развивая туризм. И Кузбасс 
сегодня настроен на туристиче-
скую привлекательность реги-
она. «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в муници-
пальном образовании «Между-
реченский городской округ» на 
2019-2024 годы» – проект, ко-
торый вынесен на всестороннее 
обсуждение (размещён на сай-
те администрации округа в раз-
деле «Социальная политика»).

– Учитывая наше уникаль-
ное положение, природные ре-
сурсы и немалое количество 
достопримечательностей, вы-
делены три основных направ-
ления: развитие комплекса 
«Югус», развитие района Под-
небесных Зубьев и – развитие 
городского туризма, – отметила 
Наталья Геннадьевна. – Сюда 
включены и развитие экоцен-
тра заповедника «Кузнецкий 
Алатау», и событийный ту-
ризм, интересные туристиче-
ские маршруты в черте города. 

Окончание следует.

– простота и убедительность. 
Про своё детище «I'm Sibe-

rian» Черепанов говорит: «Это 
вещи с мужским характером, 
созданные для демонстратив-
ного использования, на каж-
дый день. Мы хотим, чтобы 
Сибирь стала актуальной и 
популярной, была предметом 
культа и моды, на современ-
ном культурном и технологи-
ческом уровне». 

Владимир Георгиевич афо-
ристично подчеркнул: «сегод-
ня у туристов вместо рюкзаков 
– Инстаграм», то есть они мно-
го снимают и заливают в сете-
вые ресурсы. Поэтому не стоит 
нагружать глубокими смыслами 
внешне непритязательные объ-
екты. Междуреченску не хвата-
ет визуально ярких «маяков»! 

Только очень простые, яс-
ные без слов либо с примене-
нием международного (англий-
ского) языка и символов – ви-
зуальные образы обычно за-
поминаются и нравятся как са-
мим жителям, так и приезжим. 
Надо сделать такую междуре-
ченскую символику, чтобы её 
можно было носить на одежде, 
аксессуарах, демонстрировать 
на всевозможных объектах. И 
вообще нужна уверенность, 
что быть междуреченцем, – это 
модно и круто! 

Затем Владимир Георгие-
вич перешёл к конкретным ре-
комендациям: что мы можем 
предпринять, в русле «брен-
дирования»? 

«Какие пять мест в городе 
нужно обязательно посетить?» 
Это должен назубок знать каж-
дый междуреченец, если к 
нему вдруг приедут гости. 

Каждому нужно знать хотя 
бы пять знаменитостей из Меж-
дуреченска, это могут быть 
выдающиеся люди из разных 
сфер: герои труда, чемпионы в 
разных видах спорта, деятели 
культуры, лучшие врачи, и т.д. 

Можно разработать нечто 
вроде методички для каждого 
жителя города и учить прямо с 
детского сада, как встречать го-
стей города, что отвечать при-
езжим на типичные их вопросы. 

Предстоит поискать «идею 
Междуреченска», которая под-
ходила бы только под наш го-
род, и её разделяло бы боль-
шинство междуреченцев. Об-
раз локального бренда дол-
жен иметь исторические корни 
и включать в себя различные 
элементы, подчёркивающие це-
лостность территории (местопо-
ложение, природные особенно-
сти, наличие ресурсов, культу-
ра и национальная политика 
территории, символика). 

Ради развития города, на-
селению – а это всегда проти-
воборствующие интересы раз-
ных социальных групп – сле-
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День в историиДень в истории
1 августа

  День памяти российских во-
инов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 гг. 

В этот день 105 лет назад Россия 
вступила в первый в истории челове-
чества военный конфликт мирового 
масштаба. Война продолжалась боль-
ше четырех лет и стала причиной того, 
что четыре империи – Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Гер-
манская — прекратили свое существо-
вание. Для России Первая мировая за-
кончилась Брестским миром, вынуж-
давшим страну отказаться от значи-
тельных по площади территорий.

В ходе войны было убито более 10 
миллионов солдат, миллионы человек 
получили ранения.

  День тыла Вооруженных 
сил России.

С 2010 года новая единая структура 
– система материально-технического 
обеспечения Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации (МТО ВС РФ) – 
объединила два ранее самостоятель-
ных вида всестороннего обеспечения 
Вооружённых сил, технический и ты-
ловой, существовавших в структуре 
тыла ВС России.

  День образования Службы 
специальной связи России. 

Современное название службы – 
Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Главный центр спе-
циальной связи» (ФГУП ГЦСС). 

  Всероссийский день инкас-
сатора. 

2 августа
 День Воздушно-десантных 

войск России. 
«Крылатая пехота», «голубые бе-

реты» — какими только эпитетами не 
награждали гвардейцев-десантников, 
но всегда, во все времена и при лю-
бых обстоятельствах неизменно оста-
вались сила, мужество и надежность 
людей, живущих по принципу: «Ни-
кто, кроме нас!». 

2 августа более миллиона росси-
ян, носивших в свое время голубые 
береты, а также проходящих служ-
бу в Воздушно-десантных войсках в 
настоящее время, отметят День ВДВ. 

  Международный день пива. 
  Ильин день. 
  Основана Всемирная федера-

ция ассоциаций содействия ООН.

3 августа
  День арбуза. 

4 августа
  День железнодорожника. 
Профессиональный праздник ра-

ботников данной отрасли был учреж-
ден в России в 1896 году и приуро-
чен к дню рождения императора Ни-
колая I, начавшего строительство же-
лезных дорог. 

После Октябрьской революции 
1917 года праздник был забыт почти 
на двадцать лет. Традиция чествовать 
железнодорожников возродилась в 
СССР лишь в 1936 году. Постановле-
нием Правительства от 28 июля 1936 
года был установлен день професси-
онального праздника железнодорож-
ников 30 июля. 

Позднее его празднование пере-
несли на первое воскресенье августа. 

  День рождения шампан-
ского. 

5 августа
  Международный день све-

тофора. 
www.calend.ru

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
       С  1 АВГУСТА

http://pressa40.ru

Нотариальное удостоверение 
сделок с долевой 
собственностью отменяется 

Но не во всех случаях. Если сделка (будь 
то купля-продажа, дарение или мена) касает-
ся одновременно всех долей, нотариус боль-
ше не потребуется. Участникам будет доста-
точно заключить договор в простой письмен-
ной форме. 

Однако, если собственником является недееспо-
собное или несовершеннолетнее лицо, отчуждают-
ся не все доли имущества или супруги настаивают 
на раздельной регистрации их долевых прав соб-
ственности, нотариальное заверение сделки оста-
ется обязательным. Указанные положения вступа-
ют в силу также с 1 августа. 

Повышение пенсии 
работающим пенсионерам 

Почти 10 млн. человек, продолжавших ра-
ботать в 2018 году, получат прибавку с 1 ав-
густа. Перерасчет произойдет за счет страхо-
вой части пенсии. 

Сумма доплаты будет рассчитана каждому 
пенсионеру из средств, поступивших на их ин-
дивидуальные счета от работодателей. Одно 
«но»: как сообщает ПФР, максимальная прибав-
ка не может быть более 3 пенсионных баллов 
(244,47 руб.). 

Отмена ограничений 
для большегрузов 

На федеральных трассах перестает дей-
ствовать запрет на проезд при температуре 
свыше +32 градусов для грузовиков. 

Изменения правил выдачи 
автомобильных номеров 
откладываются 

Они анонсировались Министерством вну-
тренних дел с 4 августа. 

Среди нововведений наделение автодилеров 
правами выдачи регистрационных знаков. 

Кроме того, планировалось ввести новые фор-
мы номерных знаков: квадратные для иномарок и 
мотоциклетные меньшего размера и привязать но-
мера к прописке владельца ТС. Однако, как стало 
известно, принятые поправки вступят в силу толь-
ко с 1 января 2020 года, что позволит ГИБДД бо-
лее тщательно подготовиться к множеству вводи-
мых изменений.

Дополнительная строчка в счетах 
за квартиру 

С начала августа в платежках будет указывать-
ся дополнительная строка, касающаяся страхо-
вания жилья от ЧС. Соответствующий закон был 
внесен в Госдуму еще в 2015 году, а принят был 
в 2018. 

Новшество затронет не всю территорию нашей стра-
ны: пока только семь пилотных регионов (Московская 
и Ленинградская, Новосибирская и Свердловская, Тю-
менская, Тверская области и Санкт-Петербург). 

Выплаты от государства страховка не отменит, воз-
можность получения нового жилья в случае утраты ста-
рого также сохранится. Но благодаря страховке можно 
будет получить компенсацию подобной утраты деньга-
ми. При этом страховая компания заплатит от 300 до 
500 тысяч, а ущерб свыше этой суммы будет компен-
сирован за счет средств бюджета. 

Стоимость страховки будет регулироваться Бан-
ком России. Предполагается, что тарифы будут ва-
рьироваться в зависимости от состояния жилого фон-
да и того, насколько вероятно возникновение чрезвы-
чайной ситуации в каждом отдельно взятом регионе. 

К слову, платеж по данной позиции не будет обя-
зательным. В случае нежелания оплачивать услу-
гу, на сумму по страховке просто можно не обращать 
внимания. 

Налоговые льготы оформившим 
«ипотечные каникулы» 

С 1 августа еще одно финансовое послабле-
ние ждет тех, кто воспользовался правом на пе-
рерыв в выплате ипотеки. 

Пока что Налоговый кодекс позволяет облагать 
доходы, полученные во время ипотечных каникул в 
виде разницы между суммой фактически уплаченных 
и суммой исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефи-
нансирования процентов, налогом на доходы физиче-
ских лиц по максимуму: в 35%. 

Новый закон освободит граждан этой категории от 
необходимости оплачивать образовавшуюся «выгоду», 
что, как предполагают законодатели, снизит финан-
совую нагрузку на оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации заемщиков. 

Изменяются правила провоза 
багажа 

С 19 августа везти с собой в багаже и руч-
ной клади можно будет не больше 5 кг ово-
щей и фруктов. 

Ограничения коснутся и букетов. Их можно про-
возить не более трех, причем количество расте-
ний в каждом ограничено 15 штуками. Если нужно 
провезти большее количество, необходимо будет 
оформить фитосанитарные сертификаты. 

Ограничения коснутся не только пассажиров 
всех видов транспорта, но и членов экипажа.
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Железнодорожная 
столица-2019 – 
станция Проектная

День железнодорожника в 
России – первый профессиональ-
ный праздник, установленный в 
Российской империи еще в 1896 
году. Отмечается в соответствии 
с более поздним указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР в 
первое воскресенье августа.

В Кузбассе уже не одно десятиле-
тие живет традиция проводить глав-
ные торжества того или иного про-
фессионального праздника в раз-
ных городах и территориях области. 
Основные мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня железнодо-
рожника, проводятся в одном из го-
родов, через которые проходят пути 
магистральной железной дороги. 

В роли «железнодорожных сто-
лиц» уже выступали Тайга, Белово, 
Новокузнецк, Топки, Юрга, Анжеро-
Судженск, Прокопьевск, Кемерово, 
Таштагол, Калтан, Междуреченск 
Мыски. Основные торжества Дня же-
лезнодорожника-2019 пройдут в Бе-
ловском районе на углепогрузочной 
станции Проектная. 

О том, как осуществляется подго-
товка к празднику, лично поинтере-
совался губернатор Кузбасса С.Е. Ци-
вилев, посетивший не только Проект-
ную, но и другие объекты, связанные 
с данной углепогрузочной точкой. 
Проектную, небольшую станцию меж-
ду Беловом и Ленинском-Кузнецким, 
кузбасские железнодорожники вы-
брали в «столицы» праздника неслу-
чайно – предприятие развивается вы-
сокими темпами.

Как свидетельствуют интернет-
ресурсы, за 2018 год объем погрузки 
угля на станции вырос более чем в 2 
раза и достиг отметки в 3,3 миллио-
на тонн. Ежесуточно(!) отправляет по 
России и за рубеж 130 полувагонов 
с углем. Вместе с партнерами, угле-
добывающими объединениями, здесь 
планируются мощные шаги к даль-
нейшему развитию инфраструктуры 
предприятия, в том числе удлинение 
существующих и строительство но-
вых приемно-отправных путей и 12 
стрелочных переводов, а также дру-
гие преобразования.

Строят второй путь

Междуреченцы не могли не 
заметить активный ход работ 
вдоль железнодорожных путей, 
уходящих в сторону Абакана.

…Южный ход Красноярской же-
лезной дороги Междуреченск-Тайшет 
на значительном протяжении пути 
составляет однопутные перегоны, 
проложенные через горные систе-
мы Кузнецкого Алатау, Восточно-
го и Западного Саян. И это при том, 
что Междуреченск-Тайшет входит 
в транспортный коридор Кузбасс – 
Дальний Восток, по которому осу-
ществляется доставка продукции и 
сырья из Сибири в регионы Даль-
него Востока, Китай и страны Юго-
Восточной Азии.

В 2012 году была разработана 
программа по повышению пропуск-
ной способности Южного хода. Реа-
лизация проекта «Комплексное раз-
витие участка Междуреченск – Тай-
шет» рассчитана на период 2013 
– 2020 года. Объем предполагае-
мых инвестиций – 45,6 миллиар-
да рублей.

тье тоже. Ну, какую можно взять еду 
из дома, чтобы не испортилась? Холо-
дильников не было, не было и электро-
плиток. Оставалась сухомятка. 

Вот так и питались. В антисанитар-
ных условиях – в пыльных и грязных 
кабинах. Не было ни обеда, ни ужина, 
ни завтрака. Ели в любое время дня и 
ночи. Когда приспичит, тогда и ели. И 
от этого у многих машинистов открыва-
лись желудочные болезни, а от нерв-
ной, напряженной и бессонной рабо-
ты сдавало сердце. Поэтому машини-
сты долго не живут.  

А бывало, выбьется какой-нибудь 
машинистик в маленькие начальнич-
ки и начинает пальцы гнуть перед то-
бой: контролировать, проверять, уни-
жать, покрикивать. Ну, как же, поло-
жение обязывает! Да надо и выслу-
житься перед вышестоящими. И по-
казать, что он тоже что-то значит в 
этой жизни. 

...Помню, давний случай, я тог-
да молодым помощником был: одно-
му пожилому машинисту, орденонос-
цу, который еще на фронте водил 
поезда, один вот такой новоявлен-
ный начальничек, за какую–то не-
значительную оплошность сказал: 
«Ты посторонний человек на транс-
порте». Вот и представьте, како-
во было слушать эти слова пожило-
му машинисту, заслужившему награ-
ды в поездной работе, от сопливого 
машиниста-инструктора. Это сердеч-
ная боль – на всю жизнь. 

И все-таки я любил эту работу! 
Ну, вообразите: тяжелый поезд, зе-

леная улица, особенно в утренние, ту-
манные часы. Душа поёт от счастья. 

А сколько приключений случает-
ся за поездку, и хороших, и не очень!

И разные люди встречаются, и раз-
ные поезда. И бег природы за окном. 

И разные города, и разные станции.
Вот из призрачной дымки тумана
Выплывает вам поезд навстречу.
Будто призрак он, утречком рано
Весь от Солнца лучами освечен.
Вот за эту красоту и любил я свою 

работу.
 Иногда и ненавидел. Но – любил!

Вредный машинист

Работал у нас в депо машинистом 
электровоза Сергей Сафронович Ду-
наев. Грамотный машинист был, тол-
ковый, уверенный в себе, со свое-
образным чувством юмора. В те време-
на, когда я был еще молодым машини-
стом, у нас почти на всех участках шла 
однопутная железная дорога. Это сей-
час почти везде двухпутка. 

Ну, так вот: стоял как-то Сер-
гей Сафроныч с поездом на одной 
из станций под скрещением, то есть, 
ждал, когда пройдет встречный поток 
поездов, и подходят к нему трое при-

РАЗМЫШЛЕНИЯ  МАШИНИСТА
Нет, что бы там ни говорили, а тяжелая это работа – машинистом 

на железной дороге. Нервная, напряженная. Тем более, в поездах. 
Мало того, что надо знать устройство электровоза, тепловоза, так 
надо еще помнить множество инструкций, регулярно читать разные 
памятки, мероприятия. Иметь формуляры: технический и личный; 
знать электротехнику, электронику, техническую часть локомоти-
вов и различные новшества в железнодорожной технике, обязатель-
но выписывать железнодорожную газету под названием «Гудок» и, 
конечно же, железнодорожный журнал «Локомотивная тяга». Надо 
знать профиль своего участка, на котором работаешь, расположе-
ние сигналов на различных участках, нумерацию множества стре-
лок на разных станциях и много еще чего. Ну и, конечно же, надо 
знать начальство в лицо. 

Локомотивная техника в мою быт-
ность была крайне ненадежной и ча-
сто выходила из строя. А если в пути 
следования случится неисправность, 
то надо ее как можно оперативнее 
устранить. Конкретнее – за 10 ми-
нут, чтобы не было сбоя в движении 
поездов. Если устранял неисправ-
ность более этого времени, то тебя 
ждала не очень сладкая жизнь: раз-
бор на оперативных совещаниях, ли-
шение премии, обвинение в техни-
ческой безграмотности и прочие не-
приятности. 

А постоянный, ежедневный кон-
троль над тобой – как бы чего не вы-
шло! Нам, машинистам, иногда на-
поминали, что мы – потенциальные 
преступники. Одно время мы даже 
расписывались за 10 пунктов, ко-
торые, если нарушишь, то тебе све-
тит тюрьма. А эти постоянные экза-
мены, зачеты, ежедневные проверки 
твоей работы и твоих знаний, отпи-
ски, записки, объяснительные, разъ-
яснительные! 

И проверки: ночные и дневные, 
внезапные и еженедельные, еже-
месячные и плановые, контрольно-
инструкторские и прочие, и прочие. 

Ну, хоть бы зарплата была достой-
ная, так нет же: не больше чем у ра-
бочих других профессий. В иные вре-
мена вообще получали мизер. 

А если работаешь без помощника, 
то есть в одно лицо, то это постоянные 
собеседования с вышестоящим и гра-
мотным начальником, и постоянное не-
доверие, которое уничтожало достоин-
ство человека, гордость машиниста за 
свою профессию. 

Каким бы ты ни был опытным, гра-
мотным и талантливым, командиры 
с этим не считались. Тебя, как рас-
последнего пацана, могли наказать, 
унизить и указать твое место, чтоб не 
дергался. Это все происходило перед 
молодыми, начинающими железнодо-
рожниками.

И постоянная работа: поездки, по-
ездки, поездки... Ночные, дневные, 
праздничные, даже вызывали в поезд-
ки в твои законные выходные. 

Ну, вот представьте себе: праздник, 
собирается вся семья, а тебя вызыва-
ют в поездку. Обидно? Очень. А осо-
бенно под Новый год. Эту обиду невоз-
можно описать.

Поезда были разные: и тяжелые, и 
порожние, и сборные, и с перегрузом, 
и с недогрузом, длинносоставные, и 
сдвоенные, каждый надо умело вести, 
каждый требует особого мастерства. 

Приходилось мне трудиться и в хо-
зяйственных поездах, и на маневро-
вой работе. Работал я и с пассажир-
скими поездами, на БАМе, несколь-
ко лет. Обычно уезжали на сутки. Бы-
вало и больше, бывало и меньше. И 
пищу обычно брали на сутки, и пи-

блатненных парней. В белых руба-
хах, с сигаретами в зубах, с гитарой, 
напевают блатные песни под бряка-
нье гитары и спрашивают Сафроны-
ча: «Ну, что, дядя, возьмешь до сле-
дующей станции?». По всему видно 
было, что собрались они по девкам в 
соседнюю деревню. 

Сафроныч им говорит: «Знаете, ре-
бята, начальство ругается за то, что 
мы возим посторонних в кабинах. Са-
дитесь лучше на тормозную площадку 
переднего вагона. Сейчас лето, теп-
ло, так что доедете нормально». В те 
времена много вагонов ходило с тор-
мозными площадками. Это сейчас их 
почти что нет. 

Уселись ребятки на площадку пе-
реднего вагона и продолжили напевать 
свои блатные песенки под бряканье ги-
тары и глотать из бутылок свое пойло.

Через несколько минут открывают 
Сафронычу выходной сигнал со стан-
ции, и поезд начал набирать скорость. 
Но надо сказать, что в кабинах элек-
тровозов, прямо под правой рукой ма-
шиниста, была рукоятка подачи пе-
ска под колеса электровоза. Для пре-
дотвращения буксования. Песок на 
старых электровозах подавался под 
давлением воздуха аж в восемь ат-
мосфер, в бункера электровозов того 
времени его засыпали по четыре тон-
ны. Нам вполне на поездку хватало. 
И вот, выехав со станции, Сергей 
Сафроныч как нажал на рукоятку пе-
сочницы, так и не отпускал ее до сле-
дующей станции, 11 километров. Пе-
сок, попадая под колеса многотон-
ной машины, перемалывается в пыль, 
окутывая «туманом» всю местность. И 
первый вагон, конечно, тоже.

Наконец, на соседней станции по-
езд остановился. На передней пло-
щадке у ребят вид был ужасный, как 
будто их долго кто-то посыпал мукой. 
С них и блатота вся исчезла. Подошли 
они к машинисту: «Ну, дядя, у тебя и 
лайба. Пылит, падла!». И ушли в ис-
порченном настроении, и на гитаре 
уже не брякали. 

А ведь в деревне их ждали дев-
ки. Вредный машинист…

Станислав ДЫШЛОВОЙ,
ветеран железнодорожного 

транспорта, член Союза 
писателей России.

Фото из семейного архива.

С. Дышловой на отдыхе.С. Дышловой на отдыхе.
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Трудовая династия
 
Родилась Валентина Всеволодовна 

Дышловая в мае 1952 года в Киров-
ской области в семье участника Вели-
кой Отечественной войны, военного 
инженера-строителя Всеволода Федо-
ровича Шабалина. 

После учебы в Омском технику-
ме транспортного строительства, где 
Валентина получила специальность 
«Техник-строитель», в июне 1972 года 
при прохождении производственной 
практики приступила к работе монтером 
пути в управлении «БАМстройпуть». 

В апреле 1973 года получила на-
правление в город Междуреченск, и 
продолжила работу монтером пути в 
СМП № 155, потом ее поставили до-
рожным мастером. 

В октябре 1977 года Дышловые 
– Валентина Всеволодовна, ее су-
пруг Станислав Григорьевич и сын 
Александр – уехали на строительство 
Байкало-Амурской магистрали. Станис-
лав Григорьевич устроился на тепло-
воз с укладочным поездом, а Вален-
тина Всеволодовна работала истопни-
ком, кочегаром водяных котлов, уче-
ником приемосдатчика, приемосдатчи-
ком, старшим приемосдатчиком и де-
журной по станции Северобайкальск. 

– Было трудно, – признается Ва-
лентина Всеволодовна, – но, пожалуй, 
это была самая счастливая пора моей 
жизни. На комсомольско-молодежной 
стройке жизнь кипела: трудились ин-
тересно, дружно, с огоньком. 

Радовало, что труд строителей 
БАМа правительство высоко ценило: 
Валентина Всеволодовна награжде-
на медалями «За доблестный труд» и 
«За строительство Байкало-Амурской 
магистрали».

В августе 1985 года семья верну-
лась в Междуреченск. Переводом Дыш-
ловые устроились в Междуреченское 

7ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Валентина Всеволодовна – пред-
ставительница большой трудовой ди-
настии Дышловых – Макаровых, по-
святившей себя работе на железнодо-
рожном транспорте в АО «Междуре-
чье». Общий стаж представителей ди-
настии – 200 лет. 

Материал подготовлен 
городским советом ветеранов 

войны и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Мой путь 

После восьмилетки по совету отца 
я поступила в Новокузнецкий горно-
транспортный техникум, однако о сво-
ей будущей профессии ничего не зна-
ла, и на вопрос: «Кем ты будешь?», 
– отвечала, что буду диспетчером, си-
деть и нажимать на кнопочки.

При распределении выбрала Меж-
дуреченск, который мне сразу понра-
вился – маленький уютный, чистый…

Устроилась в Междуреченское 
погрузочно-транспортное управление 
стрелочником – хотелось освоить про-
фессию с азов. До диспетчера я про-
шла путь от стрелочника за год, тут-то 
и поняла, что это такое «кнопочки на-
жимать». Помню, что поначалу даже 
страшно было, но мне повезло с учи-
телями: опытные железнодорожники 
и добрые, ответственные наставники 
Анна Николаевна Крикунова и Лариса 
Викторовна Ефиркина многому меня на-
учили, раскрыли не один секрет нашей 
профессии. Их заслуга в том, что я ее 
полюбила, поняла, насколько это ин-
тересная, ответственная и напряжен-
ная работа. 

В Междуреченске я нашла свою лю-
бовь, вырастила сына и дочку. Дочь 
пошла по моим следам, работает в АО 
«Междуречье», горжусь своим сыном 
Александром.

погрузочно-транспортное управление: 
Станислав Григорьевич – машинистом 
тепловоза, Валентина Всеволодовна – 
дежурным по станции. В ноябре 1990 
года она была переведена диспетче-
ром, через два года, в сентябре 1992 
года, возглавила участок эксплуатации 
и в этой должности проработала 18 лет. 

Ее общий трудовой стаж – 36 лет, 
25 из них отданы АО «Междуречье». 
Валентина Всеволодовна всегда с гор-
достью говорила и говорит, что рабо-
тала на таком крупном и стабильном 
предприятии, что всегда чувствовала 
и крепкий тыл и надежное будущее. Ее 
добросовестный труд отмечен почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ, 
почетными грамотами предприятия. 

В ноябре 2013 года пенсионеры АО 
«Междуречье» – ПТУ избрали ее пред-
седателем совета ветеранов. Валенти-
на Всеволодовна и любую обществен-
ную работу выполняет со свойственной 
ей добросовестностью, а потому на-
граждена юбилейными медалями «60 
лет городу Междуреченску», «70 лет 
Дню шахтера», получила не одно бла-
годарственное письмо от администра-
ции города и городского совета вете-
ранов. Валентина Всеволодовна ве-
дет активный образ жизни, участву-
ет в городских спортивных мероприя-
тиях, в субботниках, в посадке дере-
вьев... Не раз была награждена почет-
ными грамотами за свои изделия, ко-
торые с удовольствием демонстрирует 
на городских выставках декоративно-
прикладного творчества, а занимается 
она разными видами рукоделия: вяза-
нием, вышиванием бисером… 

Ее супруг Станислав Григорьевич 
Дышловой – член союза писателей Куз-
басса, выпустил несколько сборников 
стихов и прозы. Героями его произве-
дений часто становились его товари-
щи по работе.

Сразу два мероприятия, организованные в храме Всех Святых, 
были посвящены Дню Крещения Руси.

ПРАВОСЛАВНОЕ

К СВЯТОМУ ДНЮ «Восхождение», поступивший в этом 
году в Кузбасскую православную ду-
ховную семинарию, рассказал о совре-
менных  «неоязычниках» и «роднове-
рах», о мифах, пользуясь которыми, 
они вербуют в свои ряды молодежь. 

Очень непростая и важная тема 
«Язычество в церковной среде»  была 
поднята директором детской воскрес-
ной школы при храме Святой Тро-
ицы, преподавателем богословско-
катехизаторских курсов Натальей Ни-
колаевной Плотниковой. 

Участники получили большой объ-
ем важной информации. Подобный 
формат – межприходская конферен-
ция – позволяет охватить большое ко-
личество неравнодушных, ищущих, ин-
тересующихся вопросами веры людей. 
Важно не замыкаться на территории 
своих приходов, помнить, что все мы 
– православные, братья и сестры, что 
во главе у нас – Христос, он нас объе-
диняет, и мы делаем одно общее дело.
Важно живое общение между прихо-
жанами разных храмов, и нужны по-
добные мероприятия, способные объ-
единить людей. 

Видеоматериалы наиболее значи-
мых докладов будут выложены в ма-
териалах группы после монтажа и об-
работки, ориентировочно к 4 августа.

…А в День Крещения Руси, 28 
июля, состоялся общегородской 
крестный ход. От храма Всех  Свя-

тых православные верующие с мо-
литвой проследовали до часовни свя-
той великомученицы Варвары, где 
был отслужен молебен святому рав-
ноапостольному князю Владимиру-
Крестителю Руси. 

Елена БАЛДИНА, 
помощник благочинного 

по делам молодежи, руководитель 
клуба «Восхождение».

Фото автора.

Православный молодежный клуб 
«Восхождение» провел межприход-
скую конференцию «Язычество вче-
ра, сегодня,.. завтра?». В помещении 
воскресной школы мы встречали при-
хожан наших междуреченских храмов. 
Конференция началась с молитвы и 
приветственного слова благочинного 

первого Междуреченского церковного 
округа, протоиерея Иоанна (Петручка).
Темы, поднимаемые докладчиками, 
помогли нам проследить, как с тече-
нием времени менялась религиозная 
обстановка в обществе. Мы погрузи-
лись в историческую атмосферу древ-
ней Руси X века, узнали, какие религи-

озные взгляды, обычаи и тра-
диции господствовали на рус-
ской земле  в то далекое от 
нас время. 

Сотрудник городского крае-
ведческого музея, заведующая 
залом этнографии Анастасия 
Хасановна Хайдарова расска-
зала о традиционной культуре 
и религиозном мировоззрении 
коренного населения Кеме-
ровской области, шорцев. Мы 
узнали, с каким мировоззре-
нием столкнулись православ-
ные миссионеры Алтайской ду-
ховной миссии в первой поло-
вине XIX века, пришедшие на 
территорию современной Ке-
меровской области.

Илья Игоревич Поляков, 
один из членов нашего клуба Крестный ход.Крестный ход.

Во время молебна.Во время молебна.

ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Я проработала в МПТУ 42 года, ко-
торые, буквально, пролетели. И сегод-
ня сердечно поздравляю всех своих 
товарищей, бок о бок с которыми про-
шла моя жизнь, с нашим профессио-
нальным праздником, Днем железно-
дорожника. От души желаю всем креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!

Валентина МЕЛЬНИКОВА, 
ветеран АО «Междуречье».

Начинал учеником 
радиста 

В том, что я связал свою судьбу с 
железной дорогой, «виноваты» мои 
родители. Отец, Василий Дмитрие-
вич Болдырев, фронтовик, награжден-
ный медалями и орденами как за бо-
евые, так и за трудовые заслуги, ра-
ботал монтером пути на разрезе «То-
мусинский 7-8». Мама, Анна Дмитри-
евна, трудилась в Междуреченском 
погрузочно-транспортном управлении 
стрелочницей.

Когда мне исполнилось 17 лет, я 
пришел на разрез к отцу учеником ра-
диста в железнодорожный цех. После 
службы в армии устроился в Междуре-
ченское ПТУ электромонтером связи и 
работал там до выхода на пенсию. За-
кончил свою трудовую деятельность в 
2016 году со стажем в 45 лет.

У меня два сына: один строитель, 
другой трудится в охране. Но особен-
но порадовал внук Никита, который, 
как я, как его прадедушка и праба-
бушка, связал свою жизнь с железной 
дорогой – после окончания Тайгинско-
го техникума работает в Новосибирске 
машинистом электровоза.

Поздравляю всех железнодорож-
ников, в первую очередь, конечно 
же, ветеранов нашей совсем не про-
стой отрасли экономики, с професси-
ональным праздником, желаю здоро-
вья, бодрости и оптимизма! 

Владимир БОЛДЫРЕВ, 
ветеран АО «Междуречье».
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8 Понедельник, 5 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

СТС

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.25 Анимационный фильм 

«Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
03.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

ОТР

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

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

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

форовых» (6+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Галина Вишневская. 

Монолог» (12+)
13.10, 02.05 Т/с «Городские 

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

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

затонувших кораблей: 
«Странный корабль из 
Капо Сагро» (12+)

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

гений Маргулис» (12+)
01.05 Моя история: «Ангелина 

Вовк» (12+)
01.35 Д/с «Пешком в историю: 

«Великий князь Николай 
Николаевич» (12+)

08.30 Д/с «Россия: Вера, Армия, 
Народ» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Д/ф «Манекенщицы» 

(16+)
06.45, 04.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.45, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05 Т/с «Чудо по расписа-

нию» (16+)
18.00 Т/с «Русалка» (16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 3» (16+)
00.00 Крутые вещи (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

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

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
19.40, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30 Нечисть (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00, 19.30 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 22.00 Решала (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт ди-
летант - 2» (12+)

05.50 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 

(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 11.55, 14.30, 16.55, 
19.10, 21.15, 23.15 Но-
вости

11.05, 14.35, 21.20, 03.10 Все 
на Матч!

12.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

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

17.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка раун-
да плей-офф. Прямая 
трансляция

17.20, 18.50 Все на футбол!
18.30 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция

19.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия) (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные по-
ражения. Специальный 
обзор (16+)

23.20 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити» (0+)

01.40 Специальный репортаж: 
«Манчестер сити» - «Ли-
верпуль». Live» (12+)

02.00 Тотальный футбол
04.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ - 2» (16+)
05.55 Футбол. Суперкубок Гер-

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» (0+)

08.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф (0+)

08.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка раунда плей-
офф (0+)

09.00 Команда мечты (12+)
09.30 Самые сильные (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Т/с «Половин-
ки» (16+)

04.10 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00, 01.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

12.00, 20.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

13.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

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

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

18.00 Орел и решка. По мо-
рям (16+)

21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)

22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
03.20 Есть один секрет (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40 Мой герой: «Владимир 
Симонов» (12+)

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

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

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

портаж: «Траектория 
силы» (16+)

23.05, 04.00 Знак качества 
(16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

00.55 90-е: «Бомба для «афган-
цев» (16+)

04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва пуш-
кинская»

07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Хазары. По следу 
писем царя Иосифа»

07.45 Легенды мирового кино: 
«Леонид Харитонов»

08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах. Вечер 1-й

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

Шашкова»
13.30 Д/ф «Свидетели. «Тайны 

кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра им. Влади-
мира Маяковского «Же-
нитьба»

17.45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергар-
дом»

18.25, 00.20 VII Международ-
ный конкурс оперных 
артистов Галины Виш-
невской

19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с «Первые в мире: 

«Электромобиль Рома-
нова»

21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 Д/ф «Голландские бере-

га. Умная архитектура»
23.35 Д/ф «Николай Федорен-

ко. Человек, который 
знал...»

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

МИР

10.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)

12.05, 14.10 Т/с «Запасной ин-
стинкт» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

09.15 Т/с «Цвет черемухи» 
(16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 

- 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 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, 23.00 Д/с «Гении и зло-

деи: «Александр Пар-
вус» (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, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ ДО-

БРЫЕ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.45, 12.00, 13.00, 
16.45, 18.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.15, 
09.55, 10.20, 10.50, 
11.20 М/ф (0+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Барашек Шон» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
03.00 Анимационный фильм 

«Фантазия 2000» (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» (12+)

07.35, 08.20, 10.20, 13.20 Т/с 
«Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

18.00 Военные новости
18.25 Д/с «Потомки» (12+)
19.10 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
20.00 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым: «Поку-
шение на вождя» (12+)

20.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть» 
(12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Зоя Федо-
рова. Жизнь за брилли-
анты» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)
02.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(16+)
04.50 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«В золотой клетке» (16+)

06.00 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Неведомый враг» (16+)

06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.45, 10.45, 11.40 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.40 Конфуций (12+)
11.45, 05.20 СССР. Империя 

наоборот. Россия (12+)
12.30, 06.10 8 дней, которые 

потрясли Рим. Последняя 
битва Ганнибала (12+)

13.25, 06.55 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

14.15 Гнев планеты Земля. Вул-
каны (12+)

15.10 Трагедия силача. Иван 
Поддубный (12+)

16.00 Тайны истории. Мстите-
ли (16+)

16.55, 08.30 Актёрская ру-
летка. Юрий Каморный 
(12+)

17.45 Месопотамия, забытая 
цивилизация (12+)

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

20.25, 07.40 Русские тайны. XX 
век. Первая мировая. Не-
известная война (12+)

21.20 Венера. Античная богиня 
любви (16+)

22.25 Любовь и голуби. Фести-
валь-57 (16+)

23.20 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм второй (12+)

00.20 Личное. Инна Макаро-
ва (12+)

01.00 Тайны истории. Казни 
(16+)

01.55 Взлёты и падения Мари-
са Лиепы (12+)

02.45, 09.15 Драма на Пами-
ре. Приказано покорить 
(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, 01.05, 

03.05 Время покажет 
(16+)

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

(16+)
23.30 «Семейные тайны» с Ти-

муром Еремеевым (16+)

СТС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

(16+)
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
03.30 Анимационный фильм 

«Норм и несокрушимые» 
(6+)

ОТР

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

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

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

форовых» (6+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Большевики против 

патриарха Тихона» (12+)
13.10, 02.05 Т/с «Городские 

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

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

затонувших кораблей: 
«Сокровища Иль-де-Ба» 
(12+)

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

ник Файзиев» (12+)
01.05 Моя история: «Авдотья 

Смирнова» (12+)
01.35 Д/с «Пешком в историю: 

«Константин Победонос-
цев» (12+)

08.30 Д/с «Россия: Вера, Армия, 
Народ» (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.45, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 19.30 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 22.00 Решала (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.15 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт ди-
летант - 2» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

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

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО-

ЙНЫ КРОВИ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 

Сверхъестественный от-
бор (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.45, 12.00, 13.00, 
16.45, 18.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.15, 
09.55, 10.20, 10.50, 
11.20 М/ф (0+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Дозор джунглей» (6+)

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

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 

(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 
20.20, 21.20, 22.55, 
00.20 Новости

11.05, 15.55, 18.35, 21.25, 
23.00, 00.30, 03.25 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

14.50 Тотальный футбол (12+)
16.25 Специальный репортаж: 

«Манчестер сити» - «Ли-
верпуль». Live» (12+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Али-
ма (16+)

19.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролда-
на Алдеа (16+)

20.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Смешан-
ные команды. Трамплин 
3м. Синхронные прыжки. 
Прямая трансляция

21.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция

23.30 Футбол для дружбы (12+)
00.00 Специальный репортаж: 

«РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+)

01.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный ра-
унд. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, Укра-
ина). Прямая трансляция

04.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ - 3» (16+)

06.00 TOP-10 нокаутов 2019 
года (16+)

06.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Портсмут» 
- «Бирмингем» (0+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

09.00 Команда мечты (12+)
09.30 Специальный репор-

таж: «Спортивные итоги 
июля» (12+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.20, 10.20, 13.20, 02.20 Т/с 
«Морской патруль» (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

18.00 Военные новости
18.25 Д/с «Потомки» (12+)
19.10 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
20.00 Улика из прошлого: 

«Смерть Якова Стали-
на» (16+)

20.55 Улика из прошлого: «За-
гадки Библии. Наука ис-
следует чудо» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Тун-
гусский метеорит. Се-
кретное оружие Николы 
Теслы» (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной  инстинкт» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Ольга Дроз-
дова» (12+)

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

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30, 03.35 Осторожно, мо-

шенники! «Ловцы бога-
тых невест» (16+)

23.05, 04.05 Дикие деньги: 
«Потрошители звезд» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 90-е: «Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвида-

ция» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва дека-
бристская»

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Клаудиа Кардинале»

08.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который 
знал...»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 

поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах. Вечер 2-й

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

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире: 

«Электромобиль Рома-
нова»

14.30, 22.45 Д/ф «Голланд-
ские берега. Умная ар-
хитектура»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль театра «Сатири-
кон» «Король Лир»

17.40 Ближний круг Константи-
на Райкина

18.30, 00.20 Российские звез-
ды мировой оперы. Дина-
ра Алиева

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с «Первые в мире: 

«Грачёва»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

МИР

10.00, 14.10, 09.15 Т/с «Цвет 
черемухи» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 

- 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 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, 23.00 Д/с «Легенды ми-

рового кино: «Джек Ни-
колсон» (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, 01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40, 05.10 6 кадров (16+)
06.05 Д/ф «Манекенщицы» 

(16+)
07.05, 04.20 По делам несовер-

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

ство (16+)
10.05, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.05, 23.50, 00.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Любка» (16+)
18.00 Т/с «Гадкий утёнок» 

(16+)
21.55 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 3» (16+)
00.15 Крутые вещи (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.20 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.45, 01.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

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

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
03.20 Есть один секрет (16+)
03.40 Т/с «Половинки» (16+)

РЕН

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

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО - 2» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот-Шоу» с Вади-

мом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Один на один» (16+)

06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 
11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

12.35, 13.25, 13.55 Т/с «Глу-
харь.  Продолжение» 
(16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.40 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

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

11.45, 05.25, 08.25 Трагедия 
силача. Иван Поддуб-
ный (12+)

12.35, 06.15 Тайны истории. 
Мстители (16+)

13.25 Актёрская рулетка. Юрий 
Каморный (12+)

14.20 Месопотамия, забытая 
цивилизация (12+)

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

17.00 Русские тайны. XX век. 
Первая мировая. Неиз-
вестная война (12+)

17.55 Венера. Античная богиня 
любви (16+)

19.00, 09.15 Любовь и голуби. 
Фестиваль-57 (16+)

19.55 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм второй (12+)

20.55, 07.45 Личное. Инна Ма-
карова (12+)

21.40 Тайны истории. Казни 
(16+)

22.30, 07.00 Взлёты и падения 
Мариса Лиепы (12+)

23.20 Драма на Памире. Прика-
зано покорить (12+)

00.15 Конфуций (12+)
01.55 СССР. Империя наоборот. 

Россия (12+)
02.45 8 дней, которые потряс-

ли Рим. Последняя битва 
Ганнибала (12+)
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ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

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

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров (16+)
05.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)
06.35, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 23.55, 00.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Вопреки судьбе» 

(16+)
18.00 Т/с «А снег кружит...» 

(16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 3» (16+)
00.20 Крутые вещи (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-

МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
(18+)

02.45, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Колдуны мира 
(12+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 

(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 21.05, 23.00, 
02.40 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 21.10, 
02.45 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный ра-
унд. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, Укра-
ина) (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификацион-
ный раунд. ПАОК (Гре-
ция) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)

17.40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки (16+)

20.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Вышка. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция

21.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

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

02.20 Специальный репор-
таж: «В шаге от Евро-
пы» (12+)

03.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)

05.25 Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные по-
ражения. Специальный 
обзор (16+)

06.10 Специальный репортаж: 
«Манчестер сити» - «Ли-
верпуль». Live» (12+)

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция

08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

09.00 Команда мечты (12+)
09.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.45, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 19.30 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 22.00 Решала (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт ди-
летант - 2» (12+)

05.45 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК» (0+)
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой: «Дмитрий 

Астрахан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде - 2» 

(12+)
20.05, 01.40 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30, 03.35 Линия защиты: 

«Следы Цапков» (16+)
23.05, 04.05 Прощание: «Вик-

тория и Галина Брежне-
вы» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Дикие деньги: «Герман 

Стерлигов» (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письмен-

ным столом» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва цар-
ская»

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Николай Черкасов»

08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 

поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах. Вечер 3-й

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

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире: 

«Грачёва»
14.30, 22.45 Д/ф «Голланд-

ские берега. Умная ар-
хитектура»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра Россий-
ской армии «Сердце не 
камень»

17.30 Линия жизни: «Лариса Го-
лубкина»

18.25, 00.20 Российские звез-
ды мировой оперы. Хиб-
ла Герзмава

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с «Первые в мире: 

«Синтезатор Мурзина»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Серд-

це всегда слева»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Цвет черему-
хи» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.15 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

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

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, 00.25, 

03.05 Время покажет 
(16+)

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

(16+)
23.30 Про любовь (16+)

СТС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 

2» (18+)
03.55 Анимационный фильм 

«Странные чары» (6+)

ОТР

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

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

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

форовых» (6+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Арно Бабаджанян. 

Человек, победивший 
смерть» (12+)

13.10, 02.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)

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

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

затонувших кораблей: 
«Погружение на «Луну» 
(12+)

20.15 Фигура речи (12+)
21.10  Культурный  обмен: 

«Аскольд Запашный» 
(12+)

01.05 Моя история: «Татьяна 
Догилева» (12+)

01.35 Д/с «Загадочная плане-
та» (12+)

08.30 Д/ф «Театральный ро-
ман» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.20 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.40, 01.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

12.00 Орел и решка. Переза-
грузка (12+)

13.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

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

15.00, 18.00 На ножах (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
03.20 Есть один секрет (16+)
03.40 Т/с «Половинки» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 

- 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 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: 

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

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

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

НИЕ» (16+)
03.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.45, 08.20, 10.20, 10.35, 
13.20, 03.55 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

18.00 Военные новости
18.25 Д/с «Потомки» (12+)
19.10 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
20.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем  Чиндяйки-
ным: «Битва за Аркти-
ку» (12+)

20.55 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Спецвыпуск №1» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Мигранты. Операция 
«Ассимиляция» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.15 Д/с «Вторая мировая во-
йна: «Возвращая име-
на» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.45, 12.00, 13.00, 
16.45, 18.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.15, 
09.55, 10.20, 10.50, 
11.20 М/ф (0+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Приключения Флика» 
(0+)

03.00 Анимационный фильм 
«Барашек Шон» (6+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

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

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

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00  Х /ф  «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

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

мом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Из огня да в полымя» 
(16+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.40, 
11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Актёрская ру-
летка. Юрий Каморный 
(12+)

10.55, 04.50 Месопотамия, 
забытая цивилизация 
(12+)

11.55, 05.55 Египет. Что скры-
вают пески (12+)

13.40 Русские тайны. XX век. 
Первая мировая. Неиз-
вестная война (12+)

14.35 Венера. Античная богиня 
любви (16+)

15.40 Любовь и голуби. Фести-
валь-57 (16+)

16.35 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм второй (12+)

17.30 Личное. Инна Макаро-
ва (12+)

18.20 Тайны истории. Казни 
(16+)

19.15, 09.10 Взлёты и падения 
Мариса Лиепы (12+)

20.00, 08.20 Драма на Пами-
ре. Приказано покорить 
(12+)

20.55 Конфуций (12+)
22.40, 07.30 СССР. Империя 

наоборот. Россия (12+)
23.30 8 дней, которые потряс-

ли Рим. Последняя битва 
Ганнибала (12+)

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

01.20 Гнев планеты Земля. Вул-
каны (12+)

02.15 Трагедия силача. Иван 
Поддубный (12+)

03.00 Тайны истории. Мстите-
ли (16+)
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12+

ПРОДАМ
1-КОМН, кв., пр. 50 лет Комсо-

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

1-КОМН. кв., 2-эт., улучш. пл. 
по ул. Гончаренко. Т. 8-923-176-
04-65.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 20, 
4/5 эт., хрущ., 30 кв. м, пластик, 
новое отопление, очень тёплая, 
балкон застеклён, хорошее состо-
яние, ц. 880 тыс. руб. Т. 8-923-
630-76-54.

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

1-КОМН. кв., Пушкина, 31, 2/5, 
30 кв.м., большой балкон, не угл., 
ц. 800т.руб. Т: 8-903-940-53-23.

1-КОМН. кв., пр. Строителей, 
63, 1 эт., 31 кв. м., не угл., цоколь 
высокий, ц. 830 тыс. руб. Т. 8-903-
993-53-23, 2-86-86.

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

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

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

2-КОМН, Кузнецкая, 20, 5 эт., 
комнаты смежные, окна пласт., 
балкон застекл., среднее состо-
яние, ц. 1050 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

2-КОМН. кв., Лазо, 37, 3эт/5, 
45 кв.м., «вагон», хор сост., ц. 
1300 000т.руб. Т. 8-903-940-53-23, 
8-903-993-53-23.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пластиковые окна, бал-
кон застеклен, мебель. Цена 1200 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, 
окна - на две стороны, отл. сост., в 
подарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной + венские 
стулья, 6 шт., столик письменный, 
полка для книг), пианино. Деньги 
нужны на онкологическую опера-
цию. Т. 2-51-05 (во второй полови-
не дня).

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

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

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

3-КОМН. кв., Дзержинского, 
2 этаж, пластиковые окна, бал-
кон застеклен. Ц. 1580 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-913-332-53-81.

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

3-КОМН. кв., ул. Комарова, 12, 
отл. сост., с мебелью и бытовой 
техникой, ц. 2 мл. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет: ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ ипотеки при покуп-
ке недвижимости. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23, 8-906-920-
49-49.
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.
ДАЧУ «Озерки», дом, баня, те-

плица, 2 парника, свет, вода, все 
насаждения. Т. 2-84-33, 8-923-627-
77-61.
ДАЧУ, 12 соток, Карчит. Дом, ба-

ня, беседка, гараж-дровяник, свет 
от горсети. Т. 8-913-137-28-24.
ДАЧУ, 2 этажа, СНТ «Раздо-

лье», р-н «Романтики», 6 сот., во-
да, свет, охрана, баня, все насаж-
дения, ц. 580 тыс. руб. Т. 8-909-
514-52-68.
ДАЧУ, с-во «Горняк», домик, во-

да, насаждения (смородина, кры-
жовник, слива, виктория, черно-
плодка, ирга). Т. 8-906-920-56-29.

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

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

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

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

и бытовой техникой 2000
3-комн Кузнецкая  57 7 62 пл. окна балкон застеклен 1900
3-комн Космонавтов 4 57 пласт. окна, двери, кафель 1800
4-комн. Лукиянова 1 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 950
комната Кузнецкая 1 21 отдельная 600
комната Вокзальная 26 1 отличное состояние 480
Дом Чебал-Су 2-комн хор. сост 750
участок Усинский фунд. под дом, баню. Гараж. 550

Остальные предложения - в офисе агентства

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Весенняя, 32 3 ул/пл. 40 ср. сост. окна пласт. 1050

1-комн. 50 лет Комс. 65 1 ул/пл 40 п\планирована, хор. со-
стояние 1200

1-комн. 50 лет Комс., 9 2 хрущ. 29 окна пласт. б/з., с мебе-
лью. 860

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

угл., балкон, окна пл. 750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

2-комн. Строителей, 15 5 из. 43 пластик, балкон заст. 1250
2-комн. Лазо, 10 1 у/пл. 54 новостройка 1770
2-комн. Лазо, 10 1 у/пл. 57 бюджетный ремонт. 1850

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., среднее 
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. Шахтеров, 31 3 /из пластик, балкон заст., 
норма. 1900

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

480

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

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

участок п. Камешек 9,5 сот. в собств. 350

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

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в 
собст., 1500

РАЗНОЕ

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

т. р.

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

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

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

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

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 район автовокзала 1550

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

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

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

вая 1050

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

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

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

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

центр, 5-комн., об/пл 109 кв. м, г/х 
вода, с/у, душ. кабинка, новые м/
комн. двери, пластик. окна, сай-
динг, кабель. телефон, огород 11 
соток, Интернет, рядом останов-
ка, речка, магазин. Или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой в нашу сто-
рону. Т. 8-905-968-18-65.
ДОМ в пос. Таежный (3 комнаты, 

кухня). Летняя кухня, хор. подъезд, 
рядом магазин. Прописка. Звонить 
после 18 часов. Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ деревянный, в собственно-

сти, 3 комн., кухня, 7 соток земли, 
теплица, все насаждения. Т. 8-923-
634-56-32.
ДОМ из бруса, огород посажен. 

Срочно! Т. 8-960-905-40-09.
ДОМ, Притомский, ул. Горького, 

45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. кв. 
Торг. Т. 78-015, 8-961-703-15-04.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
КЛАВИАТУРУ, б/у, в отл. 

сост., 500 руб., электромассажер 
«Corall-2000», новый, 1000 тыс. 
руб., электроплиту, 2-конфороч-
ная. Т. 8-913-426-46-29.

КУПЛЮ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ для винило-

вых пластинок, недорого. Т. 8-923-
479-37-52.

РЕМОНТ

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МЁД. Т. 8-905-963-95-55.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду. Т. 8-950-576-89-92.
ПАРКУ для девочки, рост 150 

см, р. 42, демисез., (до -10 С), но-
вая, с этикеткой, мягкая, отличного 
качества, приятная на ощупь, жел-
тый цвет. Покупали в «Глобусе» за 
7200 руб. Отдам за 2000 руб. (ле-
жит без дела). Т. 8-905-905-09-50.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на 

резинке, цвет чёрный, класс ком-
прессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 8-905-
066-10-68.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН раскладной, съёмные 

подлокотники, 2,20 х 2 м. Т. 8-906-
980-32-42.
КУХОННЫЙ гарнитур, цена до-

говорная. Т. 8-909-509-78-96.

КУПЛЮ

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

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

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

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.

ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-
Су, дом и участок в собственности, 
1050 тыс. руб., рядом школа, д/
сад, поликлиника. Обмен. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.
ДОМ, дёшево, в хор. сост., новая 

баня, постройки, большой огород, 
в р-не ВГСЧ. Т. 8-923-466-09-30.
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. Карай, ул. Чудоякова, 

из бруса, постройка 2014 г., 49 кв. 
м., 10 соток земли, всё в собств., 
баня, хоз/блок. Ц. 1050 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-

каши, 50 кв., 8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
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, 15 соток, 
п. Усинский, с/о «Заря», в собств., 
отсыпка под дом, арматура под 
фундамент, сруб бани, электриче-
ство, трубопровод, вода от города. 
Т. 8-900-108-34-80.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

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

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

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

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

дворе 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
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

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

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

СДАМ
КВАРТИРУ на сутки, часы. Т. 

8-903-994-21-14.

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.

СтройматериалыСтройматериалы

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 
и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ «Nissan Wing-

road», 2001 г. выпуска, АКПП, руль 
правый, V-1,5 л., цвет серый. Т. 
8-903-994-08-65.

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.

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

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

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. пе-
чей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

РЕЗИНУ зимнюю 175/70, R-13, 
R-14, можно с дисками. Т. 8-908-
957-57-05.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ*ИНФОРМАЦИЯОБЪЯВЛЕНИЯ*ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

На правах рекламы.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

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

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

ДК имени В.И. Ленина объявляет 

НАБОР 
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

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

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ, мужчина от 45 до 60 

лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 14 ч.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 

40 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.) на постоянную работу 
в организацию «Втормет», в г. Но-
вокузнецк, г. Междуреченск, оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

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

 ДИСПЕТЧЕР в ООО «Мастер». Т. 
8-903-993-08-37.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранни-

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
КУРБАТОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ!

С днём рождения, мамочка,
Нет тебя добрей!
Не болей, пожалуйста,
Дальше не старей!
Ты улыбкой радостной
Каждый день встречай,
Понапрасну, милая,
Не переживай.
Знай, всегда надеяться
Можешь ты на дочь,
Рядом я всегда с тобой
И смогу помочь.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

PHOTOSHOP любой сложности, lin.mix.photo@gmail.com

ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-
рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строитель-
ные работы. Т. 8-908-956-95-43.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ РОЖДЕНИЯ!

Здоровья, благополучия, творческих успехов,
 верных друзей!

Людмила Григорьевна занимается общественной работой в 
городском совете ветеранов, являясь в последние годы пред-
седателем медицинской комиссии. В знаменательные и юби-
лейные даты она со своими помощниками посещают и по-
здравляют участников Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, блокадников Ленинграда, ветеранов труда.

дочь Татьяна.

У вас юбилей, и мы рады поздравить
Вас с датой такою – вам 75.
Мы вам пожелаем дела все оставить
И все пожелания наши принять.
Чтоб были вы самой счастливой на свете,
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут и внуки и дети,
И правнуки ваши, чтоб радовать вас!

Пресс-служба городского 
совета ветеранов.

,

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ 
ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, АТТРАКЦИОНЫ!

С 1 АВГУСТА
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 2/3D 12+ приключе-

ния/боевик
Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он 

любит удобную спортивную одежду, большие пикапы 
и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, 
бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие 
костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.
Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожа-
ет их семьям, они готовы пойти на все. Даже на рабо-
ту в команде.

«Руслан и Людмила: Перезагрузка» 6+ мульт-
фильм
Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную 

Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда 
злой волшебник Черномор похищает его возлюблен-
ную, рассчитывая превратить силу её любви в соб-
ственное колдовское могущество, Руслан отправляет-
ся в погоню за украденной принцессой. Ему придётся 
преодолеть все преграды и опасности на своём пути, 
чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.  

НА ЭКРАНЕ
«Король Лев» 2/3D 6+ приключения/семейный

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

семейный
«Страшные истории для рассказа в темноте» 

18+ хоррор

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

«коровка» Тим, рыжий Майк, поло-
сатая Тигруля, Матильда интерес-
ного окраса (белые лапки, грудь и 
мордочка, темная «бородка»). Лоток 
на отлично, в еде не привередливы. 
В 2 мес. будут привиты от группы, 
в 6 мес. кастрированы. Ответствен-
ным людям. Т. 8-960-904-26-24.

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

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

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

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

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

КОТЁНКА, девочка, 2,5 мес., 
черная с белой грудкой, к лотку 
приучена. Т. 8-905-907-11-09.
КОТЕНКА, 3 мес., мальчик, к лот-

ку приучен, полупушистый, пятни-
стый. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЯТ, 2 мес., серо-полосатого 

окраса. Т. 8-904-996-06-16.
ЩЕНКА в добрые руки, 2 мес. Т. 

8-960-904-26-24.
ЩЕНКОВ дворняги, 2 мес. Т. 

8-904-996-06-16.
ЩЕНКОВ (мальчик и девочка) 

от небольшой собачки, 3 месяца, Т. 
8-923-461-67-72.

ЩЕНКА (кобель), 4 мес., двор-
няга, крупный, очень адекватный. 
Выкрашен «шутниками» в розо-
вый цвет, краска сойдёт. Только 
в любящие руки, непьющим по-
рядочным людям, не в съемное 
жилье. Т. 8-960-904-26-24.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 

руб., перекидаем уголь: 1 тонна 
- 250 руб., наколем дрова, ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб; грузчики, разно-
рабочие: 300 руб./час. Т. 8-950-
268-17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

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

Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опилки, 
ПЩС; песок, щебень, землю, 
перегной.Т. 8-903-944-45-
91, 8-960-905-16-09, 8-923-
478-89-08.

ПРОДАМ
ВЯЗАЛЬНУЮ машину «Буко-

винка», ц.1000 руб., хрусталь-
ные вазочки, детскую деревянную 
лошадку-качалку, 800 руб., дет-
ский рюкзачок в виде пчёлки, 400 
руб. Т. 8-913-426-46-29.

ДРОВА березовые, коло-
тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
КНИЖНЫЕ полки, телевизор 

обычный, серого цвета, всё б/у, 
в хор сост. Т. 8-903-945-38-85, 
8-913-315-59-90.
НАБОР для ухода за руками и 

ногами «Vitek», 1500 руб., чайный 
сервиз на 5 персон, 500 руб., гор-
шочки для запекания, 4 шт., 1200 
руб. Всё новое, в упаковке. Т. 
8-913-426-46-29.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, крес-

ло-туалет. Т. 3-19-76, 8-905-963-
71-20.

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

ПЕЧЬ для бани. Т. 8-960-935-
32-90.
ПРИВЕЗУ сено. Т. 8-906-988-14-

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

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавейки 
10 л; новый столовый сервиз; хо-
лодильник 2-кам. «Daewoo»; офис-
ное полукресло, садовый инвен-
тарь, слесарный инструмент; мас-
ляный радиатор «Генерал», чугун-
ную ванну, транспортёрную ленту, 
колосник 40 х 28 х 2 см. Т. 8-960-
909-67-28.

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

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

УГОЛЬ, 4 тонны, с достав-
кой, Зил-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
ЧАЙНЫЙ гриб, пончо вязаное, 

пальто зимнее, р. 56, новое, дёше-
во, кепи зимнее. Т. 4-23-19, 8-961-
700-17-95.
ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-само-

свал. Т. 8-905-966-19-34.

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.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ для винило-

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

Срочно! Т. 8-961-715-93-61.
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. Т. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 

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

53-95.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

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

ТАЛОНЫ на уголь. Т. 8-905-
903-44-40.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

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

ПРИМУ В ДАР
ИНВАЛИДНОЕ кресло-каталку. 

Т. 8-983-229-37-90.

УтериУтери

ДОКУМЕНТЫ – т/п на дом, 
план дома, договор о купле-
продаже по адресу: ул. Ма-
тросова, 26, на имя Соколова 
Александра Петровича – прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 
8-960-922-05-76.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
КОРОВУ молочную, молодую. Т. 

8-905-995-22-52.
ТЁЛКУ, 1,5 года, от молочной 

коровы и корову, 6 отёлов, умная, 
крупная, удой 15-18 литров в сут-
ки. Т. 8-906-981-68-98, 8-913-076-
76-17.

Реклама.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

СТС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 

2» (18+)
02.00 Анимационный фильм 

«Странные чары» (6+)
03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

ОТР

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

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

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

форовых» (6+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50 Д/ф «Композитор Андрей 

Петров» (12+)
13.10, 02.05 Т/с «Городские 

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

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

затонувших кораблей: 
«Загадка линкора «Дан-
тон» (12+)

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

на Бабенко» (12+)
01.05 Моя история: «Лидия Коз-

лова» (12+)
01.35 Д/с «Загадочная плане-

та» (12+)
08.30 Д/с «Россия. Далее везде: 

«Волонтёры» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
06.45, 04.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.35 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.45, 23.55, 00.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «А снег кружит...» 

(16+)
18.00 Т/с «Тропинка вдоль 

реки» (16+)
22.00 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 3» (16+)
00.20 Крутые вещи (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

МИР

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

10.50, 14.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.15 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.45, 12.00, 13.00, 
16.45, 18.45, 00.55 М/ф 
(6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.15, 
09.55, 10.20, 10.50, 
11.20 М/ф (0+)

17.45, 21.30, 22.00, 23.25, 
23.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Большое путешествие» 
(0+)

23.00 Правила стиля (6+)
03.00 Анимационный фильм «Не 

бей копытом» (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 

- 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 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 мирового 

кино: «Микеланджело 
Антониони» (16+)

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

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

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

ЩА О.К.» (16+)
23.15 Муз-блок (16+)
03.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.40, 08.20, 10.20, 10.35, 
13.20, 03.25 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

18.00 Военные новости
18.25 Д/с «Потомки» (12+)
19.10 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
20.00 Код доступа: «Муаммар 

Каддафи» (12+)
20.55 Код доступа: «Усама бен 

Ладен. Как создавали 
террориста номер один» 
(12+)

22.00 Код доступа: «Джулиан 
Ассанж» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

02.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.10 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.30, 01.30 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
12.00 Кондитер - 3 (16+)
14.00, 19.10 На ножах (16+)
18.00 Кондитер - - 3 (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
03.40 Есть один секрет (16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» (12+)

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

мом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

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

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Бере-
говая охрана - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55, 08.25 Русские 
тайны. XX век. Первая 
мировая. Неизвестная 
война (12+)

10.55, 04.50 Венера. Античная 
богиня любви (16+)

12.00, 05.55 Любовь и голуби. 
Фестиваль-57 (16+)

12.55, 06.45 Знакомьтесь, ваши 
предки неандертальцы. 
Фильм второй (12+)

13.55 Личное. Инна Макаро-
ва (12+)

14.40 Тайны истории. Казни 
(16+)

15.35 Взлёты и падения Мари-
са Лиепы (12+)

16.25 Драма на Памире. Прика-
зано покорить (12+)

17.20 Конфуций (12+)
19.00 СССР. Империя наоборот. 

Россия (12+)
19.55 8 дней, которые потряс-

ли Рим. Последняя битва 
Ганнибала (12+)

20.45, 09.15 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

21.40 Гнев планеты Земля. Вул-
каны (12+)

22.35, 07.40 Трагедия силача. 
Иван Поддубный (12+)

23.25 Тайны истории. Мстите-
ли (16+)

00.20 Актёрская рулетка. Юрий 
Каморный (12+)

01.10 Месопотамия, забытая 
цивилизация (12+)

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

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 

(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 
21.15, 22.50, 01.55 Но-
вости

11.05, 15.05, 18.05, 21.20, 
02.20 Все на Матч!

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

15.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Ита-
лия) (0+)

17.45, 07.10 Специальный ре-
портаж: «В шаге от Евро-
пы» (12+)

18.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция

20.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Муж-
чины. Синхронные прыж-
ки. Финал. Прямая транс-
ляция

21.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный ра-
унд. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.00 Специальный репортаж: 
«Краснодар» - «Порту». 
Live» (12+)

03.20 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Венесуэла (0+)

05.20 Х/ф «КИКБОКСЁР - 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

09.30 Команда мечты (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.45, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 19.30 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 22.00 Решала (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 2» 
(18+)

04.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт ди-
летант - 2» (12+)

05.45 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

КАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой: «Ксения Ку-

тепова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде - 2» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30, 03.30 Вся правда (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии 

советских кинозвёзд» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Приговор: «Дмитрий За-

харченко» (16+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин соз-

дал Израиль» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва пе-
тровская»

07.05, 13.35 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Элизабет Тейлор»

08.30 Д/ф «Лев Копелев. Серд-
це всегда слева»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 

поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах. Вечер 4-й

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

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире: 

«Синтезатор Мурзина»
14.30, 22.45 Д/ф «Голланд-

ские берега. Умная ар-
хитектура»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль МХТ им. А.П. Чехо-
ва «Утиная охота»

18.00 2 Верник 2
18.50, 00.20 Российские звез-

ды мировой оперы. Оль-
га Гурякова

19.45 Линия жизни: «70 лет 
Александру Соколову»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с «Первые в мире: 

«Субмарина Джевецко-
го»

23.35 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых»

01.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050 ГОДА» 
(16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 «Дневник 
экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)
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16 Пятница, 9 августа

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.30, 04.20 Открытый 

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 05.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40 Т/с Так не бывает (16+)
18.00 Т/с «Когда зацветёт ба-

гульник» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Т/с «Только вернись» 

(16+)
00.00 Д/ф «Манекенщицы» 

(16+)
01.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.50 Дорожные войны (16+)
13.00, 15.00 +100500 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
20.00 Т/с «Туман» (16+)
23.20 Т/с «Туман - 2» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
04.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.30 Улетное видео (16+)

НТВ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 

(16+)
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Паутина» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 
18.40, 20.20, 21.05, 
23.55 Новости

11.05, 15.05, 18.45, 21.10, 
00.35, 03.25 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный ра-
унд. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)

15.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

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

18.20 Специальный репортаж: 
«Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)

19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Сме-
шанные команды. Син-
хронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция

21.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

23.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 фи-
нала. Женщины. Прямая 
трансляция

00.05 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

01.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция

04.15 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы (0+)

05.15 Х/ф «КИКБОКСЁР - 3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Али-
ма (16+)

09.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

09.30 Команда мечты (12+)

МИР

10.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

10.50, 14.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

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

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Такому мама не научит 
(12+)

20.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» (16+)

23.20 Всемирные игры разу-
ма (0+)

23.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (12+)

03.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (0+)

05.00 Фестиваль Авторадио 
(12+)

08.20 М/ф (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Т/с «Савва» (12+)
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» (12+)
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)

22.30 Он и Она: «Игорь Нико-
лаев» (16+)

00.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

00.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

01.30 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной 
роли» (12+)

02.20 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 
(12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» (16+)
05.30 10 самых...: «Фальшивые 

биографии звезд» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва ека-
терининская»

07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика 
мозга»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Донатас Банионис»

08.30 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых»

09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 

поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах. Вечер 5-й

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

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире: 

«Субмарина Джевецко-
го»

14.30 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра драмы им. 
Ф. Волкова «Месяц в де-
ревне»

17.50 Д/с «Забытое ремесло: 
«Половой»

18.05 Российские звезды миро-
вой оперы. Ильдар Аб-
дразаков, Василий Ла-
дюк и Кристина Мхи-
тарян

19.45 Смехоностальгия
20.15, 02.05 Искатели: «Дом 

Пиковой дамы»
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.10 Валерий Киселев и Ан-

самбль классического 
джаза

02.50 М/ф

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)
22.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Места Силы (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 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 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.15 Х/ф «РЭД» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ» (16+)
02.35 Анимационный фильм 

«Норм и несокрушимые» 
(6+)

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

ОТР

09.00, 15.05 За дело! (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 12.40, 12.50, 13.00 

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

форовых» (6+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50 Д/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». Любовь 
по переписке» (12+)

13.10, 02.05 Т/с «Агент особо-
го назначения - 3» (12+)

14.50 Д/с «Моменты судьбы: 
«Кузнецов» (6+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.25 ОТРаже-

ние (12+)
19.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (0+)
21.10 Культурный обмен: «Сер-

гей Гармаш» (12+)
01.05 Моя история: «Екатерина 

Шаврина» (12+)
01.35 Д/с «Загадочная плане-

та» (12+)
03.45 Д/с «Послушаем вместе: 

«Скрябин» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.10 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00, 01.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
14.00, 16.00 Орел и решка. По 

морям - 3 (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
17.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
19.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
20.45 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)

РЕН

05.00, 03.45 «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, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Неслабый пол» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект:  «Небратья» 
(16+)

23.00 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Брат за бра-
та - 3» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Бере-
говая охрана - 2» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.45, 08.30 Личное. 
Инна Макарова (12+)

10.45, 04.30 Тайны истории. 
Казни (16+)

11.35, 05.20 Взлёты и падения 
Мариса Лиепы (12+)

12.25, 06.10 Драма на Пами-
ре. Приказано покорить 
(12+)

13.20 Конфуций (12+)
15.00, 09.15 СССР. Империя 

наоборот. Россия (12+)
15.55 8 дней, которые потряс-

ли Рим. Последняя битва 
Ганнибала (12+)

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

17.40 Гнев планеты Земля. Вул-
каны (12+)

18.30 Трагедия силача. Иван 
Поддубный (12+)

19.25 Тайны истории. Мстите-
ли (16+)

20.15, 06.55 Актёрская ру-
летка. Юрий Каморный 
(12+)

21.10 Месопотамия, забытая 
цивилизация (12+)

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

23.55 Русские тайны. XX век. 
Первая мировая. Неиз-
вестная война (12+)

00.45 Венера. Античная богиня 
любви (16+)

01.55, 07.45 Любовь и голуби. 
Фестиваль-57 (16+)

02.45 Знакомьтесь, ваши пред-
ки  неандертальцы . 
Фильм второй (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с 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 «Ищу мужчину» (12+)
01.05 Т/с «Не было бы сча-

стья...» (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 «Кто заплатит 

за погоду?» (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 «Пряничный домик: 

«Реставрация старинных 
тканей» (16+)

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

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

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

ЩИК» (16+)
23.15 Муз-блок (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.40, 10.20, 13.20  Х/ф 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019

14.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (12+)

18.00 Военные новости
18.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
22.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
00.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
04.25 Д/с «Вторая мировая во-

йна: «Город-герой Сева-
стополь» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.15, 
09.55, 10.20, 10.50, 
11.20 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Дозор джунглей» (6+)

14.05, 02.25 М/ф (12+)
17.35 Анимационный фильм 

«Приключения Флика» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Сезон охоты - 2» (12+)

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

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НО-
ВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

00.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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05.40, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 

(6+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Олег Стриженов. 

Любовь всей жизни» 
(12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.15 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-

ЛЕСНИЦЫ» (0+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 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, 11.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ» (16+)
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
19.05 Анимационный фильм 

«Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 

(16+)
01.45 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
02.35 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)

ОТР

08.45, 03.05 Звук: «Группа 
«Мельница» (12+)

10.40, 05.00 Х/ф «В МЕРТВОЙ 
ПЕТЛЕ» (6+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25, 16.30 Среда обитания 

(12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 Истинная роль (12+)
13.20 За дело! (12+)
14.15 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.40 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
15.05, 23.20 Культурный об-

мен: «Елена Коренева» 
(12+)

15.45, 06.20 Д/ф «Распутин. 
Незаконченное след-
ствие» (12+)

16.40 Д/с «Моменты судьбы: 
«Вернадский» (6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
20.50 Большая наука (12+)
21.20, 07.55 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (0+)

00.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ» 
(16+)

01.45 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 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+)
00.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «Группа «Марк-
шейдер Кунст» (16+)

01.35 Фоменко фейк (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)

12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.50, 17.10, 00.55 Новости
13.55 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы. 1/2 фи-
нала. Женщины. Прямая 
трансляция

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

15.15, 17.50, 22.25, 03.00 Все 
на Матч!

16.10 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 фи-
нала. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.20 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

18.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Сенегал (0+)

04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция

06.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы (0+)

07.00 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы (0+)

08.00 Плавание. Кубок мира 
(0+)

09.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

09.30 Команда мечты (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 05.15 6 кадров (16+)
06.00 Д/ф «Диаспоры: Восток-

запад» (16+)
07.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ!» (16+)
08.45, 00.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ 

ОЗЕРО» (16+)
10.35 Т/с «Мой любимый папа» 

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянный домохо-

зяин» (16+)
22.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ...» (16+)
01.50 Д/с «Я буду жить» (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 

(12+)
08.30 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не 
бес» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
13.55, 14.45 Т/с «Миллионер-

ша» (12+)
18.10 Т/с «Тихие люди» (12+)
22.15 90-е: «Ликвидация шай-

танов» (16+)
23.05 Приговор: «Орехи» (16+)
00.00 Дикие деньги: «Баба 

Шура» (16+)
00.50 90-е: «Весёлая полити-

ка» (16+)
01.35 Специальный репор-

таж: «Латвия. Евроту-
пик» (16+)

02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В 

ЭТО ЛИЦО»
09.55 Передвижники: «Васи-

лий Перов»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КА-

ПУСТА»
12.50 Д/с «Культурный отдых: 

«Приглашаем на экскур-
сию!»

13.20, 02.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды»

14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»

15.35 Больше, чем любовь: 
«Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев»

16.15  Мария  Гулегина  в 
Большом зале Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д. Шостаковича

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

18.40 Острова: «90 лет Олегу 
Стриженову»

19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.50 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА»

23.25 Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья

00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Зарядка для хвоста» 
(0+)

05.10, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.45, 13.45 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.15, 
09.55, 10.20, 10.50, 
11.20 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Оливер и компания» 
(6+)

15.55 Анимационный фильм 
«Ёжик Бобби: Колючие 
приключения» (6+)

17.55 Анимационный фильм 
«Большое путешествие» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Сезон охоты - 3» (12+)

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

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (12+)

00.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
(12+)

02.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НО-
ВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕ-

НИЯ ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Т/с «Злая судьба» (12+)
21.00 Т/с «Клуб обманутых 

жён» (12+)
01.00 Т/с «Не было бы счастья 

- 2» (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 «Жерар Де-

пардье. Исповедь ново-
го русского» (16+)

10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 
«Год в Тоскане» (18+)

12.30  Х/ф  «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (16+)

14.30, 23.00 Федерация (16+)
15.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (16+)
16.30, 17.30 Т/с «Петровка 38» 

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

ЩЕННЫЙ» (18+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным: «Баг-
дасаровы» (6+)

09.40 Не факт! (6+)
10.15 Улика из прошлого: «Ген 

маньяка» (16+)
11.05 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым: «Жизнь 
за доллар» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка: 
«Тайна побега с трофе-
ем» (12+)

13.15, 18.25 Дневник АрМИ-
2019

13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)

15.15, 18.25 Т/с «Лето вол-
ков» (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал

01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (0+)

02.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.00, 05.00 Х/ф «КАТАЛА» 

(12+)
09.30 Т/с «Игра с огнём» (16+)
13.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
15.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (12+)
17.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (12+)

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (0+)

22.00 Дорога (16+)
23.00 Улётное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
03.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-

ЕТ» (18+)
06.10 Улетное видео (16+)

РЕН

05.00, 16.20, 02.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. До слёз! 
Люди ,  насмешившие 
мир» (16+)

20.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
00.20 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55 Т/с «След» 
(16+)

00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка» (16+)

03.35 Д/с «Моя правда: «Алек-
сей Чумаков: я ждал всю 
жизнь» (16+)

04.25 Д/с «Моя правда: «Юрий 
Стоянов. Поздно не бы-
вает» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.40, 07.40 
СССР. Империя наобо-
рот. Азербайджан (12+)

10.50, 19.40, 04.25 8 дней, ко-
торые потрясли Рим. Вос-
стание Спартака (12+)

11.40, 20.30, 05.20, 09.15 Иду 
на таран (16+)

12.35, 21.20, 06.10 Гнев пла-
неты Земля. Ураганы 
(12+)

13.25, 22.15, 06.55 Мужской 
разговор. Марк Бернес 
(12+)

14.15, 23.05 Тайны истории. 
Тираны (16+)

15.10, 00.00, 08.30 Тайна ги-
бели «Пахтакора» (12+)

16.00, 00.50 Город беглых ра-
бов (12+)

16.55, 01.50 История нравов. 
Наполеон I (12+)

17.45, 02.40 Загадки Чёрно-
го моря. Путешествие к 
древнему морю (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Битва салонов (16+)
09.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
13.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
14.50 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
23.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
00.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
02.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
03.50 Т/с «Половинки» (16+)

Суббота, 10 августа

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-

ка? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-

меди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 

(12+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: 

УЛИЦЫ» (16+)
22.00 Танцы. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микро-

фон (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.30 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)
15.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
17.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-

ТИ» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

МИР

10.00, 10.25, 11.55, 08.50 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.55 Такие разные (16+)
11.20 Освобождение. Карелия 

44-го. Возмездие (16+)
12.55 Ой, мамочки! (16+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (0+)
16.40, 20.15 Т/с «Дом фантом 

в приданое» (16+)
21.30, 23.15 Т/с «Первое пра-

вило королевы» (16+)
02.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (12+)
05.25 Фестиваль Авторадио 

(12+)
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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 «ШАГ ВПЕРЕД» 

(12+)
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: 

УЛИЦЫ» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05 Открытый микрофон. Фи-

нал (16+)
03.25, 04.50 Открытый микро-

фон. Дайджест (16+)
04.15 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.

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+)

07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.40, 13.35 Д/с «Битва за 

небо. История военной 
авиации России» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Дневник АрМИ-

2019
18.55 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
04.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 

МИН НЕТ» (12+)
05.20 Д/с «Война машин: «С-

65. Боевой «Сталинец» 
(12+)

НТВ

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Сер-

гей Соседов» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбольное столетие 
(12+)

11.00 Футбол для дружбы (12+)
11.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

13.30, 19.50, 21.15, 00.00, 
04.10 Все на Матч!

14.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

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

16.45, 17.55, 19.45, 21.10, 
23.55 Новости

16.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

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

20.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция

21.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция

22.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция

02.55 Все на футбол!
05.00 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
07.10 Профессиональный бокс. 

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

09.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

09.30 Команда мечты (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.35, 08.30 
Мужской разговор. Марк 
Бернес (12+)

10.50, 19.40, 04.25 Тайны 
истории. Тираны (16+)

11.45, 20.30, 05.20 Тайна ги-
бели «Пахтакора» (12+)

12.35, 21.20, 06.05 Город бе-
глых рабов (12+)

13.30, 22.20, 07.45 История 
нравов. Наполеон I (12+)

14.20, 23.10 Загадки Чёрно-
го моря. Путешествие к 
древнему морю (12+)

15.20, 00.10, 09.15 СССР. Им-
перия наоборот. Азер-
байджан (12+)

16.10, 01.00 8 дней, которые 
потрясли Рим. Восстание 
Спартака (12+)

17.00, 01.50, 06.55 Иду на та-
ран (16+)

17.55, 02.45 Гнев планеты Зем-
ля. Ураганы (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» (0+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ  «РЕЗИДЕНТ» 
(12+)

14.35 Хроники московского 
быта: «Пропал с экра-
на» (12+)

15.20 90-е: «Звёзды на час» 
(16+)

16.10 Прощание: «Валерий Зо-
лотухин» (16+)

17.00 Т/с «Срок давности» 
(12+)

20.45 Т/с «Водоворот чужих же-
ланий» (16+)

00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)

02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» (0+)

04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф
08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОС-

МОСЕ»
09.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 Мой серебряный шар: 

«Изольда Извицкая»
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА»
13.45, 01.45 Д/ф «Морские 

гиганты Азорских остро-
вов»

14.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем: «Само-
убийство республики»

15.05 Д/с «Забытое ремесло: 
«Городовой»

15.25 Концерт Государственного 
академического ансамб-
ля танца «Алан» Респуб-
лики Северная Осетия-
Алания

16.35 Пешком...: «Москва ар-
деко»

17.05 Искатели: «Миллионы 
«железного старика»

17.55 Романтика романса
18.50 Д/ф «Великие имена. 

«Ульянов про Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА-

ПУСТА»
22.15 Вальдбюне-2018. Магда-

лена Кожена, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр

00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРД-
ЦЕ»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.50, 06.40, 
07.35, 08.45, 13.45 
М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.15, 
09.55, 10.20, 10.50, 
11.20, 03.20 М/ф (0+)

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

15.00 Анимационный фильм 
«Не бей копытом» (0+)

16.30 Анимационный фильм 
«Сезон охоты - 2» (12+)

18.00 Анимационный фильм 
«Сезон охоты - 3» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ёжик Бобби: Колючие 
приключения» (6+)

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
(12+)

00.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (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 Д/ф «Дорожная карта» 

(12+)
12.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

02.10 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Москов-
ской соборной мечети

02.55 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.30 Гости по 

воскресеньям (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Год в Тоскане» (18+)
1 2 . 3 0  Х /ф  «ПРОС ТИ -

ПРОЩАЙ» (16+)
14.00, 23.00 Федерация (18+)
14.25 Euromaxx. Окно в Европу 

(18+)
16.30, 17.40 Т/с «Петровка 38» 

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

В НЕВЕСТУ БРАТА» 
(18+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

МИР

10.00, 10.25, 11.45 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.40 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Охота на работу (12+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25, 07.55 Наше кино. Исто-

рия  большой  любви 
(12+)

14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15 Т/с «Цветок папо-

ротника» (12+)
06.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 

(6+)
08.20 Т/с «Дом фантом в прида-

ное» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.15, 12.15, 13.15 Т/с «На-

парницы» (12+)
14.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
16.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
17.45 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
20.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
22.30 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-

РИКЕ» (16+)
05.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-

ТИ» (16+)
06.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)

РЕН

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.30 Т/с «Игра престолов - 6» 
(16+)

16.00 Т/с «Игра престолов - 7» 
(16+)

00.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Моя правда: «Юрий 
Стоянов. Поздно не бы-
вает» (16+)

05.15 Д/с «Моя правда: «Счаст-
ливый случай Алексея 
Кортнева» (16+)

06.05 Д/с «Моя правда: «Лю-
бовные миражи Светла-
ны Разиной» (16+)

07.00 Д/с «Моя правда: «Сергей 
Лазарев. В самое серд-
це» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Алек-

сей Глызин: я не ангел» 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02.10 Т/с «Глу-
харь» (16+)

02.55 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Битва салонов (16+)
09.00, 12.00 На ножах (16+)
11.00 Теперь я босс (16+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.00 Х/ф «АНОН» (16+)
00.50 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
03.50 Т/с «Половинки» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 03.20 Д/ф «Диаспоры: 

Восток-запад» (16+)
06.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ...» (16+)
08.30, 01.50 Х/ф «ЭТО МОЯ 

СОБАКА» (16+)
10.25 Т/с «Ради тебя» (16+)
14.15 Т/с «Белый налив» (16+)
18.00 Т/с «Когда папа Дед Мо-

роз» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с «Когда зацветёт ба-

гульник» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ЧЕ

07.00, 03.45 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ» (16+)

09.00 Т/с «Отрыв» (16+)
17.10 Т/с «Туман» (16+)
20.30 Т/с «Туман - 2» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-

ТА» (0+)
05.30 М/ф (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 Часовой (12+)
08.20 Здоровье (16+)
09.25 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.10, 04.05 Наедине со все-

ми (16+)
14.10 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва: Я не могу быть сла-
бой» (12+)

15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 

(16+)
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-

НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» (16+)

03.20 Про любовь (16+)

СТС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)
14.25 Анимационный фильм 

«Angry Birds в кино» (6+)
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН» (6+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.55 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)

ОТР

09.20, 02.40 Концерт к 100-ле-
тию республики «Рож-
дённые в Башкортоста-
не» (12+)

10.40, 21.25 Х/ф «24 ЧАСА» 
(16+)

12.00 Д/с «Легенды Крыма: 
«Крымская киноисто-
рия» (12+)

12.25 Среда обитания (12+)
12.40 Д/ф «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб» 
(12+)

12.55 Истинная роль (12+)
13.25 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

КИТАЙЦА В КИТАЕ» 
(16+)

15.15, 23.20 Моя история: 
«Александр  Балуев» 
(12+)

15.45 Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие» (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
20.45 Д/ф «Вслед за эхом» 

(12+)
22.45 Вспомнить всё (12+)
23.50 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
01.25 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТ-

ЛЕ» (6+)
04.00, 05.35 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ ЖИЗНЬ», 1, 2 се-
рии (12+)

07.05 Звук: «Группа «Мельни-
ца» (12+)
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 Должность ФИО Дата, день 
недели

Время 
приема

Примечание
(телефон)

1 2 3 4 5

Заместитель начальника 
Отдела, начальник 
следственного отдела

ПЛОТНИКОВА 
Татьяна 

Васильевна

01.08.2019
четверг 15.00-17.00 9-80-03

Начальник ОГИБДД
МАТКИН
Евгений 

Николаевич

02.08.2019
пятница 14.30-16.30 9-82-09

Заместитель начальника 
Отдела-начальник полиции

СИДОРЕНКО
Евгений 
Сергеевич

05.08.2019
понедельник 16.00-18.00 9-80-02

Помощник начальника 
отдела, начальник отдела 
по работе с личным составом

ОВЧАРЕНКО
Наталья

Григорьевна

06.08.2019
вторник 15.00-17.00 9-80-07

Заместитель 
начальника Отдела

МАЛОЗЕМОВ
Олег

Викторович

07.08.2019
среда 17.00-20.00 9-80-08

Начальник отделения 
участковых уполномоченных и 
по делам несовершеннолетних

ПЛОТНИКОВ
Алексей

 Сергеевич

08.08.2019
четверг 15.00-17.00 9-81-61

Начальник отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции

ГРАЩЕНКО
Михаил

Михайлович

09.08.2019
пятница 10.00-12.00 9-80-47

Начальник Отдела
ПОПОВ
Алексей 

Викторович

12.08.2019
понедельник 17.00-20.00 9-80-01

Начальник отдела дознания
ТУРМИЙ
Елена 

Александровна

13.08.2019
вторник 15.00-17.00 9-81-90

Начальник отдела уголовного 
розыска

АНАНИН
Алексей 

Владимирович

14.08.2019
среда 15.00-17.00 9-80-10

Заместитель начальника 
следственного отдела

КУКАРСКИХ 
Лейла

Владимировна

15.08.2019
четверг 15.00-17.00 9-80-56

Заместитель начальника 
полиции

КРАСОВ
Александр 
Валерьевич

16.08.2019
пятница 15.00-17.00 9-80-06

Заместитель начальник 
Отдела

МАЛОЗЕМОВ
Олег

Викторович

17.08.2019
суббота 10.00-13.00 9-80-08

Заместитель начальника 
Отдела-начальник полиции

СИДОРЕНКО
Евгений
Сергеевич

19.08.2019
понедельник 17.00-20.00 9-80-02

Помощник начальника отдела, 
начальник отдела по работе 
с личным составом

ОВЧАРЕНКО
Наталья

Григорьевна

20.08.2019
вторник 15.00-17.00 9-80-07

Начальник отдела по вопросам 
миграции

ШУМАХЕР 
Вероника 
Викторовна

21.08.2019
среда 10.00-12.00 2-12-00

Заместитель начальника 
следственного отдела

ШУЛБАЕВА
Антонина 
Васильевна

22.08.2019
четверг 15.00-17.00 9-80-56

Заместитель начальника 
полиции

КРАСОВ
Александр
Валерьевич

23.08.2019
пятница 15.00-17.00 9-80-06

Заместитель начальника 
Отдела - 
начальник полиции

СИДОРЕНКО
Евгений

 Сергеевич

26.08.2019
понедельник 17.00-20.00 9-80-02

Начальник отдела уголовного 
розыска

АНАНИН 
Алексей 

Владимирович

27.08.2019
вторник 15.00-17.00 9-80-10

Заместитель начальник Отдела
МАЛОЗЕМОВ

Олег
Викторович

28.08.2019
среда 15.00-17.00 9-80-08

Заместитель начальника 
следственного отдела

ШУЛБАЕВА
Антонина 
Васильевна

29.08.2019
четверг 15.00-17.00 9-80-56

Заместитель начальника 
полиции

КРАСОВ
Александр
Валерьевич

30.08.2019
пятница 15.00-17.00 9-80-06

  Два удара пивной кружкой
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть 

полиции Междуреченска  из городской больницы, куда 
был доставлен 40-летний пациент с диагнозом: закры-
тая черепно-мозговая травма, перелом теменной кости. 

В ходе выяснения обстоятельств случившегося полицейские 
установили, что потерпевший, житель г. Мыски, приехал в Меж-
дуреченск на работу. После работы с компанией малознакомых 
ему людей распивал спиртное в квартире одного из них, где и 
возник словесный конфликт, в результате подозреваемый на-
нес мысковчанину два удара пивной кружкой по голове, при-
чинив тяжкий вред здоровью.

Следователь  Отдела МВД направила в суд уголовное дело 
в отношении междуреченца, обвиняемого в умышленном  при-
чинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лише-
ния свободы.

 Украла кошелек
С заявлением в полицию обратилась 85-летняя пен-

сионерка. Она сообщила, что в помещении «Горэлектро-
сети», пока она оплачивала электричество, неизвест-
ная женщина цыганской внешности похитила из ее сум-
ки кошелек. 

Благодаря видеонаблюдению, ориентировка на подозре-
ваемую была разослана по области. И в ближайшее время со-
трудники полиции задержали 61-летнюю злоумышленницу в 
г.Прокопьевск, где она и проживала. Подозреваемая дала при-
знательные показания. Она рассказала, что стала следить за 
пенсионеркой, когда увидела, что она в банкомате сняла де-
нежные средства и отправилась внести плату за электричество. 
Подозреваемая все время шла следом и, воспользовавшись мо-
ментом, вытащила из сумки кошелек, в котором находились де-
нежные средства в сумме 5 тысяч рублей.  

Следователь возбудила уголовное дело. За  кражу подозре-
ваемой  грозит до 5 лет лишения свободы. 

  Операция «Законность»
В Отделе МВД России по г. Междуреченску  24 июля 

началась  операция «Законность», направленная на про-
филактику нарушений при приеме и регистрации сооб-
щений граждан.

  Полицейские напоминают гражданам о том, что вне зави-
симости от того, где произошло преступление или правонару-
шение, граждане имеют возможность обратиться за помощью 
в дежурную часть полиции в любом городе Кузбасса. При по-
даче письменного заявления сотрудник, принявший его, обя-
зан выдать талон-уведомление, в котором будет отражена сле-
дующая информация: присвоенный данному заявлению номер, 
дата принятия заявления, фамилия и должность сотрудника де-
журной части, принявшего заявление. В дежурной части отде-
ла полиции остается корешок талона-уведомления с аналогич-
ной информацией. По истечении 10 суток по заявлению долж-
но быть принято законное решение, а заявителю направлено 
уведомление о принятом решении.

В случае если вы столкнулись с каким-либо нарушением: по-
лучили отказ в приеме заявления или располагаете какой-либо 
другой информацией относительно нарушений в работе поли-
ции, вы можете сообщить об этом в дежурную часть  по теле-
фону 02, 9-80-14 либо по «телефону доверия» 2-14-55.

  Ст. специалист направления по связям со СМИ 
Отдела МВД России по г. Междуреченску

Ольга Илюхина.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1653-п
От 26.07.2019

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Сюндюковой М.Н., заключение о результатах публичных слу-
шаний, состоявшихся 09.07.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт» от 
18.07.2019 № 55, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Сюндюковой Марии Николаевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2101002:88, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Чульжан, д.28б, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 1,8 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1663-п
От 26.07.2019

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Мальцева Б.И., заключение о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 09.07.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт» от 
18.07.2019 № 55, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Мальцеву Борису Ивановичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом 
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2102005:1, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., г.Междуреченск, садоводческое товарищество «Геолог-1», в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения здания со стороны участка 42:28:2102004:12 (СНТ «Геолог-1» 
№38) с 4 до 0 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1626-п
От 23.07.2019

Об утверждении положения о проведении 
игры кубка КВН #ВместеЯрче

 
В целях поддержания, развития и создания благоприятных условий для реализации 

творческих способностей жителей города Междуреченска, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить положение о проведении игры кубка КВН #ВместеЯрче (приложение).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

От 23.07. 2019 №1626-п

Положение
О ПРОВЕДЕНИИ ИГРЫ КУБКА КВН #ВМЕСТЕЯРЧЕ

1. Общие положения
Игра кубка КВН #ВместеЯрче проводятся с целью привлечения внимания молодежи и 

жителей города к вопросам энергосбережения.
Задачи:
 - создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 

- проведение зрелищных юмористических мероприятий;
- поддержание постоянных творческих контактов между молодежными коллективами 

города и региона;
- развитие культуры энергосбережения у молодежи и жителей города.
1.2. Игра кубка КВН #ВместеЯрче проводятся по форме соревнований между двумя и 

более командами участников. Жюри выставляет командам оценки после каждого конкур-
са и по итогам игры определяется победитель.

1.3. Участие команды в игре кубка КВН #ВместеЯрче – это:
- выступление согласно схеме, утвержденной оргкомитетом; 
- работа во время подготовки к мероприятию с редактором и режиссерско-постановочной 

группой согласно графику репетиций, утвержденному организаторами.

2. Учредитель, организаторы игры кубка КВН #ВместеЯрче

2.1.Учредитель: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и моло-
дежной политики» (далее – МКУ УК и МП).

2.2. Организаторы: руководитель лиги КВН «Студеная», МКУ УК и МП, муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры Дворец культу ры «Распадский» (далее – МБУК ДК 
«Распадский»).

2.3.Организаторы игры кубка КВН #ВместеЯрче:
2.3.1. Осуществляют руководство игры кубка КВН #ВместеЯрче, утверждают состав 

жюри, решают вопросы по подготовке и проведению мероприятия и другие организаци-
онные вопросы.

2.3.2. Сохраняют за собой право: корректировать условия проведения игры кубка КВН 
#ВместеЯрче, включать в программу дополнительные мероприятия, изменять сроки прове-
дения мероприятия. В случае изменения сроков проведения или отмены игры кубка КВН 
#ВместеЯрче, организаторы оповещают участников, учредителя и спонсоров.

3. Программа и порядок проведения 

Рассмотрение заявок (приложение к настоящему положению) и регистрация участников 
для участия в игре кубка КВН #ВместеЯрче начинается со дня объявления о его начале. 

Место и дата проведения: МБУК ДК «Распадский», 25 октября 2019 г.
Для участия в игре кубка КВН #ВместеЯрче команды готовят 3 конкурса:
- Визитка #Вместе Ярче (5-6 минут).
- Разминка с жюри.
- Социальная реклама #Вместе ярче до 2-х минут.

4. Условия участия

4.1. Все команды за 2 дня до выступления проходят обязательный отсмотр руководи-
телем и редактором Лиги КВН «Студеная»:

- отсмотр выступления на сцене с музыкальным сопровождением проводится не позд-
нее одного дня до игры кубка КВН #ВместеЯрче;

- отсмотр выступления на сцене с музыкальным сопровождением, реквизитом, в ко-
стюмах - проводится за один день до игры кубка КВН #ВместеЯрче;

- в день выступления на сцене МБУК ДК «Распадский» проходит генеральный прогон 
игры кубка КВН #ВместеЯрче.

На генеральном прогоне команды обязаны выступать в сценических костюмах и с рек-
визитом, который планируется использовать на игре кубка КВН #ВместеЯрче.

4.2. Запрещается использование фонограмм типа «плюс» и «полу-плюс». Исключения со-
ставляют: выступление команды в жанре «синхробуффонада» и запись общей финальной песни.
 4.3. Организаторы вправе использовать материал команд, фонограммы, форму 
одежды, изображения команды, отдельных игроков и прочей атрибутики.

5. Жюри и счетная комиссия

5.1. Жюри формируется организаторами в количестве не менее пяти человек.
5.2. Судейство осуществляется по следующим критериям:
• юмор;
• сценарное достоинство программы; 
• режиссерское построение, находки и неожиданные решения;
• артистизм исполнителей;
• музыкальное оформление программы;
• соблюдение регламента;
• соответствие теме конкурса;
• сценическая культура.
5.3. Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, по данным 

которых считается общая сумма баллов для каждой команды. Минимальная оценка –3. 
Максимальная оценка меняется в зависимости от Конкурса:

- Визитная карточка – максимум 5 баллов;
- Разминка – максимум 6 баллов;
- Социальная реклама – максимум 5 баллов;
В Конкурсах, не вошедших в настоящее Положение, максимальный балл устанавли-

вается равным «5».
5.4. Счетная комиссия заносит все результаты в протоколы, которые сдаются вместе с 

протоколами оценок жюри организаторам игры для хранения.

6. Финансирование мероприятия

Финансирование игры кубка КВН #ВместеЯрче осуществляется за счет средств, преду-
смотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
МКУ УК и МП на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуречен-
ского городского округа». 

7. Контакты

МКУ УК и МП отдел по делам молодежи:
Кузнецова Ксения Геннадьевна 8 (38475) 2-74-03.
Руководитель лиги КВН «Студеная»:
Фиткевич Юлия Валерьевна тел: (8-923-631-95-95).

Начальник МКУ УК и МП Е.П. Черкашин.

Приложение 
 к Положению о проведении игры 

кубка КВН #ВместеЯрче

Заявка 

1. Название команды. 

2. Список участников команды с полной датой рождения. 

3. Подпись руководителя команды, с расшифровкой Ф.И.О., должность, контактный 
телефон.

Заявки подаются в отдел по делам молодежи МКУ УК и МП не позднее  9 сентября 
2019 г. по электронной почте molod-mrech@yandex.ru. 

Телефон для справок: 2-74-03.
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По горизонтали:
1. Выборной слуга народа. 6. Футбол байкеров. 

10. Лодырь, изловивший щуку. 11. Журнал для муж-
чин. 12. Русский философ Сухово-... 13. Ковбой-
ская «накидушка». 14. Насадка на носик заварочно-
го чайника. 15. Сказочная коммуналка. 16. Чёрный, 
блестящий, на трёх ногах (музыкальная загадка). 
19. Острая восточная приправа. 23. Осадок на дне 
сосуда. 26. Ваше отношение к рассказанному, если 
на ушах уже появилось ощущение лапши. 27. Вброс 
топлива в дизель. 28. Яд, вырабатываемый микро-
организмами. 29. Эта ягода бывает сизой, горной, 
несской. 30. Гнусный участник. 33. Аренда машины. 
37. «Вечор, ты помнишь, ... злилась». 40. Тара для 
автомобильных передач. 41. «... слонов» (награж-
дение). 42. Костюм для мима. 43. Женщина, приняв-
шая постриг. 44. Артиллерийское орудие для навес-
ной стрельбы по укрытым целям. 45. Герой скоро-
говорки, пострадавший от членистоногого при фор-
сировании водной преграды. 46. «Тазобедренный» 
бразильский танец. 47. Рыболовное судно.

По вертикали:
1. Постскриптум по своей сути. 2. Общественный 

вес, не терпящий дешёвой одежды и старых авто. 
3. «Дружба дружбой, а ... врозь!». 4. Американ-
ская актриса, исполнившая главную роль в фильме 
«Клеопатра». 5. ДЕДское пособие. 6. Что съедобно 
в ананасе? 7. Род скамейки с жёстким сиденьем без 

спинки. 8. Смутьян в приличной компании. 9. Пер-
сонаж романа Пушкина «Евгений Онегин». 17. Чье-
либо место в порядке следования. 18. Распечатка 
на компьютере. 20. Почтовый ящик Маши и Дубров-
ского. 21. Оригинальное новшество. 22. Отшельник. 
23. Первенец Тараса Бульбы. 24. Под него чиновник 
кладёт жалобу, обрекая её на забвение. 25. Жид-
кое масло для приготовления масляных красок. 30. 
Мельник. 31. Какое государство имеет домен «sr»? 
32. Жилплощадь Бабы-Яги. 34. Жевательная ... 35. 
Запасной углевод растений. 36. Ресторанчик на Пят-
ницкой. 37. Шумная толпа, сборище. 38. Годовщина 
жизни. 39. Запах, ласкающий ноздри.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
3. Корешок. 9. Ставни. 10. Анатом. 11. Динамик. 

12. Ячейка. 13. Ахинея. 14. Луноход. 15. Папаха. 18. 
Убыток. 22. Метро. 25. Икринка. 26. Банкрот. 27. До-
лив. 28. Лопатка. 29. Арсенал. 30. Марпл. 33. Подкоп. 
37. Неряха. 40. Лебёдка. 41. Шаурма. 42. Сольдо. 43. 
Кулуары. 44. Шкурка. 45. Пикули. 46. Тетрадь.

По вертикали:
1. Птичка. 2. Двойка. 3. Кидала. 4. Ранение. 5. Шу-

махер. 6. Какаду. 7. Бахилы. 8. Полено. 15. Прихлоп. 
16. Перепад. 17. Ханство. 19. Бонасье. 20. Тирания. 
21. Каталка. 22. Мадам. 23. Талер. 24. Обвал. 31. Ай-
болит. 32. Поддача. 34. Осанка. 35. Курорт. 36. Пла-
кат. 37. Насыпь. 38. Ролики. 39. Ходули.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). Ско-
рее всего, это будет для вас 
обыденная неделя. Гони-
те прочь негативные эмо-
ции и старайтесь радовать-
ся даже малому. На личном 
фронте это может быть ощущение теп-
ла от общения с близкими. В профес-
сиональной, финансовой сфере и биз-
несе, несмотря на вероятные пере-
грузки заботами, вы можете радовать-
ся каждому выполненному пункту сво-
его плана. Благоприятные дни: 6, 10. 
Менее благоприятный: 7. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Не-
деля обещает вам большие 
успехи, которых вы достигни-
те своим упорным трудом. При 
этом будьте осторожны с те-
ми, кто не разделяет ваши ин-

тересы или завидует. Отличное время 
для реализации смелых бизнес-планов 
и заключения выгодных сделок. На фи-
нансовом фронте ваше положение будет 
стабильно улучшаться из самых разных 
источников. Благоприятные дни: 7, 8. Ме-
нее благоприятный: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Ваши личные отношения 
в этот период обещают 
быть как никогда прият-
ными и гармоничными,. 
Если вы одиноки, вполне вероятно, что 
кто-то может войти в вашу жизнь и на-
полнить её счастьем. Удача будет с ва-
ми во всех сферах жизни. Ваши идеи и 
предложения получат одобрение и высо-
кую оценку руководства, ваши финансы 
будут прирастать из самых разных ис-
точников. Благоприятные дни: 9, 10. 
Менее благоприятный: 7.

РАК (22.06 - 23.07). Се-
мья и семейные отноше-
ния будут оставаться для 
вас главным приоритетом. 
Хорошее время для укре-

пления личных связей и избавления от 
любых недоразумений прошлого. На 
профессиональном фронте вы сможете 
самым лучшим образом справиться со 
всеми задачами  и планами, обеспечив  
себе прекрасные перспективы. В биз-
несе у вас появятся новые возможности 
увеличения прибыли. Благоприятные 
дни: 8, 9. Менее благоприятный: 11.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Будьте осторожны с рас-
ходами на этой неделе. 
Особо волноваться не 
стоит, деньги будут по-
прежнему поступать стабильно, но риск 
есть. Ваше эмоциональное состояние в 
этот период может отличаться неста-
бильностью, вам будет трудно сосредо-
точиться на какой-либо конкретной за-
даче. Верьте в себя, не убегайте от про-
блем. И, по возможности, больше про-
водите времени в кругу своих близких 
и друзей. Благоприятные дни: 9, 10. 
Менее благоприятный: 6.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Ва-
ша обычно дотошная и урав-
новешенная природа будет, 
вероятно, изменена влияни-
ем планет, ваш разум может 
отвлекаться от главного на 
самые разные несуществен-

ные вещи. Вы можете испытать ничем 
не обоснованное недоверие к колле-
гам, к партнерам или к кому-то из близ-
ких. Это время тестирования отноше-
ний, вы должны помнить, что значи-
мые отношения трудно завести, но еще 
труднее удержать. Благоприятные дни: 
5, 11. Менее благоприятный: 9.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 05.08.19 г. 
                                                         по 11.08.2019 г.)

АВГУСТЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). До-
вольно эмоциональное вре-
мя для вас. Будьте осторож-
ны, не берите на себя боль-
ше того, что можете, чтобы 
не довести дело до стресса. 
Не унывайте, если ситуация склады-
вается не совсем по вашему желанию. 
Будьте осторожны в расходах. В бизне-
се и на работе используйте свои обая-
ние и общительность, чтобы улучшить 
свое положение. Благоприятные дни: 
5, 10. Менее благоприятный: 8.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ваша личная жизнь станет 
источником радости на этой 
неделе. Хотя есть указание 
на некоторые незначитель-
ные проблемы, при поддерж-

ке близких вы сможете легко их ре-
шить. Что касается финансов, то вам не 
придется ни о чем беспокоиться, тем не 
менее расходуйте деньги аккуратно. На 
профессиональном фронте правильно 
расставьте приоритеты. Благоприятные 
дни: 8, 11. Менее благоприятный: 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Эта неделя обещает быть 
для вас спокойной и благо-
получной. Несмотря на до-
вольно большое напряже-
ние, вы будете мотивиро-
ваны на успех. На работе 
и в сфере финансов ничего нового или 
захватывающего ждать не стоит. Все 
будет двигаться довольно медленно, 
но в положительном русле и устойчиво. 
Среди забот найдите время для своих 
близких, любовь и привязанность кото-
рых так важны для вас. Благоприятные 
дни: 9, 11. Менее благоприятный: 10.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Если вы хотите получить же-
лаемые результаты, вы долж-
ны полностью сосредоточить-
ся на поставленных задачах, 
будь то профессиональная 
сфера, финансы или бизнес. Нагрузки 
на работе в это время у вас могут возра-
сти. Сконцентрировавшись, вы пройдете 
через любые испытания и вместе с близ-
кими и семьей порадуетесь той удаче, 
которая пришла к вам благодаря упор-
ному труду. Благоприятные дни: 7, 9. 
Менее благоприятный: 5.  

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Ситуация на работе и в биз-
несе потребует от вас боль-
шей концентрации внима-
ния, каждый шаг должен 
быть тщательно выверен. 

Держитесь подальше от людей, от ко-
торых исходит отрицательная энергия, 
они готовы подставить вам подножку. 
Будьте осторожны, чтобы не попасться 
на их уловки, способные разрушить ва-
шу репутацию. Следите за своими рас-
ходами. На личном фронте ситуация 
будет ровной. Благоприятные дни: 5, 9. 
Менее благоприятный: 7.  

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Хо-
рошая для вас неделя. Ва-
ша личная жизнь будет пол-
на приятных моментов, вы 
укрепите семейные отноше-
ния и освободите их от разногласий. 
Ваша позиция в финансах будет креп-
кой, что создаст у вас уверенность на 
случай любой чрезвычайной ситуации. 
Однако не ждите, что на работе все чу-
десным образом будет само работать на 
вас. Ведь, как говорится, без труда не 
вынешь рыбку из пруда. Впрочем, они 
будут стоить того. Благоприятные дни: 
6, 8. Менее благоприятный: 5.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
В связи с проведением капитального ремонта маги-

стральной тепловой сети на автодороге по ул. Комаро-
ва в районе пересечения с пр. Коммунистическим с 30 
июля по 1 августа 2019 года будет перекрыто движение 
для автотранспорта на указанном участке. 
Просим автовладельцев быть предельно вниматель-

ными, осуществлять движение, руководствуясь дорож-
ными знаками и выбирать маршруты, не проходящие 
через ул. Комарова. 

МКУ УБТС.

Конкурсный управляющий КПК «Потенциал» (652870, 
Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр. Строителей, 18; 
ОГРН 1024201387539, ИНН 4214018404) Дробуш Вячеслав 
Николаевич (ИНН 422922832570, СНИЛС 10957429581, по-
чтовый адрес: 650000, г.Кемерово, а/я 1, № в реестре АУ: 
3834), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442) 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 
1, стр. 1-2, ком. 36) утвержденный Определением Арбитраж-
ного суда Кемеровской области от 04.12.2018 дело № А27-
13221/2011 уведомляет о том, что 11.08.2019 в 13:00 часов 
по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Весенняя, 
9 (здание ДК «Распадский») состоится собрание кредито-
ров КПК «Потенциал». 
Повестка собрания: 
1.Отчет конкурсного управляющего о ходе конкурсного 

производства (без вынесения на голосование); 
2.Утверждение порядка продажи имущества КПК «По-

тенциал». 
Регистрации участников 11.08.2019 с 11:00 по 12:55 

часов. Кредиторам иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность, представителям надлежащим образом 
оформленные полномочия. Кроме того, кредиторам к со-
бранию кредиторов представить актуальные банковские 
реквизиты. 
Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотре-

нию собранием кредиторов, можно в рабочие дни с 13:00-
15:00 по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, д.30, оф. 
208, тел. для согласования: 8-923-618-19-24.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА!

В связи с хлорированием резервуаров чистой 
воды на Карайском водозаборе с ремонтными ра-
ботами на водопроводных сетях 6 августа 2019 
года с 8 до 20 часов будет прекращена подача воды 
с Карайского водозабора.
Жителям и предприятиям города необходимо 

иметь запас воды. Воду в течение суток после за-
вершения ремонтных работ необходимо употре-
блять после кипячения.

6 августа 2019 года будет организован подвоз 
воды питьевого качества на площади Весенняя и 
у детской поликлиники по пр. Шахтеров.

МУП «Междуреченский Водоканал».

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

1. Правовые основания 

По общему правилу, в соответствии с п. 1 ст. 
450 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) изменение и расторжение догово-
ра возможно только по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено законом или договором.

Законом предусмотрено право и туриста, и ту-
роператора (турагента) отказаться от договора на 
реализацию туристского продукта, так же как и 
от любого другого договора возмездного оказания 
услуг при определенных условиях (ст.782 ГК РФ).

По требованию одной из сторон договор мо-
жет быть расторгнут:

- при существенном нарушении договора дру-
гой стороной (п. 2 ст. 450 ГК РФ);

- при существенном изменении обстоятельств 
(ст. 451 ГК РФ);

- в случае возникновения угрозы безопасно-
сти жизни и здоровью туристов в стране времен-
ного пребывания (ст. 14 Федерального закона от 
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» (далее – За-
кон «О туристской деятельности»)).

Соглашение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, что и до-
говор, если из закона, иных правовых актов, до-
говора или обычаев не вытекает иное, т.е. в пись-
менной форме (п. 1 ст. 452 ГК РФ).

2. Право на односторонний отказ от до-
говора

Заказчик  (турист) имеет право отказаться от до-
говора на реализацию туристского продукта, так же 
как и от любого другого договора возмездного ока-
зания услуг при условии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ, ст. 
32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – За-
кон № 2300-1). При этом, он вправе потребовать до-
кументального подтверждения фактических затрат 
туристической фирмы на день отказа от договора и 
должен оплачивать лишь фактически понесенные 
туроператором (турагентом) затраты.

Туроператор (турагент) вправе отказаться от 
исполнения обязательств по договору возмезд-
ного оказания услуг лишь при условии полно-
го возмещения заказчику (туристу) убытков (п. 
2 ст. 782 ГК РФ).

 
ВАЖНО! 
Туроператоры и турагенты зачастую включа-

ют в  договор о реализации туристского продукта 
условия, ограничивающие право потребителя на 
отказ от договора, например: условия о выплате 
неустойки в случае отказа от договора, выплате 
фиксированного процента от стоимости тура, пол-
ном удержании стоимости путевки и др. 

Такие условия противоречат закону и являют-
ся  недействительными.

3.  Существенное нарушение договора

Согласно п. 1 ст. 29 Закона № 2300-1 турист 
вправе в одностороннем порядке отказаться от до-
говора и потребовать полного возмещения убыт-
ков, если им обнаружены существенные недостат-
ки оказанной услуги или иные существенные от-
ступления от условий договора.

К существенным нарушениям туроператором 
условий договора о реализации туристского про-
дукта относятся:

- неисполнение обязательств по оказанию ту-
ристу и (или) иному заказчику входящих в турист-
ский продукт услуг по перевозке и (или) разме-
щению;

- наличие в туристском продукте существен-
ных недостатков, включая существенные нару-
шения требований к качеству и безопасности ту-
ристского продукта.

 
4. Существенное изменение обстоятельств

В ст.10 Закона о туристской деятельности ука-
зан исчерпывающий  перечень обстоятельств, по-
зволяющих каждой из сторон требовать измене-
ния или расторжения договора о реализации ту-
ристского продукта:

 - ухудшение условий путешествия, указан-
ных в договоре;

-  изменение сроков совершения путешествия;
 - непредвиденный рост транспортных тари-

фов;
- невозможность совершения туристом поезд-

ки по не зависящим от него обстоятельствам (бо-
лезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие об-
стоятельства).

При расторжении договора вследствие суще-
ственно изменившихся обстоятельств суд по тре-
бованию любой из сторон определяет последствия 
расторжения договора, исходя из необходимости 
справедливого распределения между сторонами 
расходов, понесенных ими в связи с исполнени-
ем этого договора (п. 3 ст. 451 ГК РФ).

 
ВАЖНО! 
В большинстве случаев турфирмы предлагают 

туристам оформить страховку от невыезда. Пом-
ните, что данный вид страхования является до-
бровольным.  Он позволяет туристам получить 
страховую выплату, если отправление в поездку 
окажется невозможным (например, в случае бо-
лезни, отказа в выдаче визы и др.).

5. Угроза жизни и безопасности здоро-
вью туристов

В случае возникновения обстоятельств, сви-
детельствующих о возникновении в стране (ме-
сте) временного пребывания туристов (экскурсан-
тов) угрозы безопасности их жизни и здоровью, 
а равно опасности причинения вреда их имуще-
ству, турист (экскурсант) и (или) туроператор (ту-
рагент) вправе потребовать в судебном порядке 
расторжения договора о реализации туристского 
продукта или его изменения (ст. 14 Закона о ту-
ристской деятельности).

Наступление данных обстоятельств подтверж-
дается соответствующими решениями федераль-
ных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, при-
нимаемыми в соответствии с федеральными за-
конами.

При этом, если договор о реализации турист-
ского продукта в связи с наступлением вышеука-
занных обстоятельств расторгается:

ДО начала путешествия -  туристу и (или) ино-
му заказчику возвращается денежная сумма, рав-
ная общей цене туристского продукта,

ПОСЛЕ  начала путешествия  -  ее часть в раз-
мере, пропорциональном стоимости не оказанных 
туристу услуг.

Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.

Глубоко скорбим по поводу кончины 
ПАВЛОВОЙ Надежды Нестеровны, 

удивительно доброго человека, отличника народ-
ного просвещения.
Разделяем боль утраты с её родными и близкими.
Светлая память о ней сохранится в сердцах всех, 

с кем сводила её жизнь.
Педагогический коллектив, 

ветераны школы N 19.
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ФЕСТИВАЛЬ

Соревнования на лыжероллерах
В Полысаевском городском округе прошел лыжерол-

лерный фестиваль. В соревнованиях участвовали более 
200 лыжников из городов Кемеровской области. Наш 
город представляли 19 юных спортсменов.

В индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 
три километра в возрастной группе 14-15 лет среди юношей 
первым стал Иван Анисимов, среди девушек серебро завое-
вала Екатерина Правда. На дистанции два километра в воз-
растной группе 12-13 лет среди девушек серебро завоевала 
Екатерина Яковлева.

На дистанции один километр в возрастной группе 11 лет 
и младше среди юношей вторым финишировал Иван Поздня-
ков и третий результат у Дмитрия Проворкина.

В лыжероллерном фристайле свободным стилем в сво-
их возрастных группах чемпионом стал Дмитрий Проворкин, 
бронзовая награда у Людмилы Костиной. В спринте на сто-
метровой дистанции среди юношей 11 лет и младше вторым 
стал Дмитрий Смирнов и третье место у Дмитрия Проворкина.

 В возрастной группе среди юношей 12-13 лет чемпион Пётр 
Анисимов, среди девушек Вера Денисова стала второй. В воз-
растной группе среди юношей 14-15 лет первое место у Ива-
на Анисимова и третьим стал Илья Камбалин, среди девушек 
второй стала Алёна Якунина и бронза у Екатерины Правда.

Спортсменов тренируют Евгений Александрович и Алек-
сандр Александрович Куделькины.

Через день состоялось XI открытое личное первенство 
по легкоатлетическому кроссу среди лыжников-гонщиков на 
призы администрации Гурьевского городского поселения, по-
священное памяти Н.Г. Коровкиной. В соревнованиях приня-
ли участие 322 спортсмена из городов Кемеровской области. 
Наш город представляли 35 лыжников.

В возрастной группе 18 лет и старше на дистанции 2,5 
километра среди женщин третьей стала Анастасия Чупрун. В 
возрастной группе 16-17 лет на дистанции 2,5 километра сре-
ди девушек на третью ступень пьедестала поднялась Ксения 
Нарежная. Среди девушек 14-15 лет на дистанции два кило-
метра Алиса Дурникина завоевала серебро, а среди девушек 
10-11 лет на дистанции один километр Дарья Крупина фини-
шировала третьей.

Готовят лыжников к соревнованиям Алла Васильевна Кру-
пина и Андрей Викторович Нарежный в комплексной спор-
тивной школе. 

Светлана НАРЕЖНАЯ.

Победили кемеровчане
На стадионе «Томусинец» прошло открытое первен-

ство Междуреченского городского округа по пляжно-
му волейболу.

В течение двух дней в соревнованиях участвовали 14 
команд-дуэтов из Междуреченска, Мысков, Кемерова, Ново-
кузнецка и Прокопьевска. Междуреченская команда заняла 
седьмое место. В финале встретились команды из Кемерова. 
Дуэт в составе Алексея Визгавлюста и Романа Пузанова уве-
ренно переиграл в двух партиях дуэт Павла Зыкова и Тимо-
фея Лисицы.

У волейболистов-пляжников до октября состоится ряд тур-
ниров. Есть надежды, что наша команда сумеет пробиться в 
тройку призеров.  

 

В пятницу, 2 августа, в очередном туре первенства 
России по футболу среди команд третьего дивизиона 
зоны «Сибирь» «Распадская» на своем поле стадио-
на «Томусинец» принимает «Томь М» из Томска. Игра 
начнется в 18.00. 
В воскресенье, 4 августа, в очередном туре первен-

ства России по футболу среди команд третьего диви-
зиона «Распадская» на своем поле принимает коман-
ду «Рассвет» из Красноярска. Игра начнется в 17.00.

***
В Междуреченске состоится первенство городско-

го округа по футболу среди юношей 11-14 лет – «Дво-
ровая лига». 

Первый дивизион – юноши 13-14 лет. Второй дивизион – 
юноши 11-12 лет. Судейское заседание состоится в среду, 
7 августа, в 18.00 в школах №19 и №23.

***
На стадионе «Томусинец» с 11 по 22 августа пройдет 

первенство городского округа по баскетболу – «Оран-
жевый мяч». 

Первая группа – юноши 12-14 лет. Вторая группа – юно-
ши 15-17 лет. Третья группа – мужчины 18 лет и старше. Ин-
формацию можно получить по телефону 4-08-01.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

АНОНС

Успешно выступили в прошедшем 
зимнем сезоне на всероссийских 
соревнованиях ученики тренера-
преподавателя Междуреченской 
спортивной школы олимпийского 
резерва по горным лыжам 
Галины Доновой.

Галина Викторовна, тренер высшей катего-
рии, окончила горнолыжный факультет Алма-
Атинского государственного института физиче-
ской культуры, в свое время в составе сборной 
команды России представляла Междуреченск 
на этапах Кубка мира.

В настоящее время ученики Доновй прилич-
но выступают на всероссийском уровне и меж-

В Междуреченске на горе 
Югус провели тренировочные 
сборы летающие лыжники 
из Прокопьевска, и в их 
составе ведущий спортсмен 
Данил Абдрахманов.

В свои 12 лет Данил – победитель первенств 
Кемеровской области и Красноярского края, 
очень способный спортсмен, талантливый.

– Мы ежегодно летом приезжаем в Междуре-
ченск на тренировочные сборы, – говорит стар-
ший тренер спортивной школы Сергей Цыган-
ков, – здесь очень хорошее искусственное по-
крытие на трамплинах, у нас хуже, устарело. 
Кстати, первые трамплины в Кемеровской об-
ласти появились именно в Прокопьевске в 1953 
году. Начинал строить Дмитрий Фадеев. В Меж-
дуреченске начинал строить современный ком-
плекс трамплинов Владимир Яковлевич Рыбо-
конов в 70-х годах. 

В настоящее время большую работу по раз-
витию этого вида спорта на высоком уровне 
проводят супруги и тренеры Галина Николаев-
на и Евгений Константинович Калиниченко. Ев-
гений Константинович – еще и директор спор-

По итогам зимы Тренер Галина Донова Тренер Галина Донова 
с лучшими учениками.с лучшими учениками.

дународном. В феврале этого года на первых 
зимних играх «Дети Азии» в Южно-Сахалинске 
Полина Грачева на трассе супер-гигантского 
слалома финишировала шестой. В соревнова-
ниях участвовали юные горнолыжники из Ки-
тая, Кореи, Японии, Республики Саха (Якутия), 
из бывших республик СССР. А в минувшем году 
в Таштаголе Полина одержала победу в комби-
нации (слалом-гигант и супер-гигантский сла-
лом) на соревнованиях «Олимпийские надежды 
России». Там же Иван Кожуров и Степан Ведер-
ников в «супергиганте» заняли седьмое и вось-
мое места. Даниил Иерусалимов является не-
однократным победителем областных и регио-
нальных соревнований в различных дисципли-
нах. Успешно выступает и 10-летний сын Гали-
ны Викторовны Степан Донов, у него уже пер-
вый спортивный разряд.

В минувший понедельник завершились двух-
недельные тренировочные сборы с перспек-
тивной группой ребят на территории комплек-
са трамплинов. Они там жили и тренировались 
два раза в день. Интересно, что почти вся груп-
па ребят приехала на сборы на велосипедах, 
после тренировок с удовольствием катались на 
«вело» по территории комплекса.

– Есть большое желание попасть в сборную 
команду России и представлять Междуреченск 
на этапах Кубка мира, – призналась Полина Гра-
чева, – поэтому всегда стараюсь выполнять все 
задания тренера.

У этой группы горнолыжников предстоит ко-
роткий отдых, а в августе снова тренировоч-
ные сборы.

ЛЕТАЮЩИЕ ЛЫЖНИКИ

Тренировочные 
сборы

тивной школы. Условия в Междуреченске очень 
хорошие и для тренировок, и для проживания. 
Исключительно чистый таежный воздух. Между-
реченский спортсмен Олег Павленко участвует 
в международных соревнованиях в составе мо-
лодежной сборной команды России. Есть и пер-
спективные спортсменки. Кстати, в свое время 
здесь осваивал азы и совершенствовался на тре-
нировочных занятиях начальник управления по 
физической культуре и спорту Игорь Викторо-
вич Пономарев, бронзовый призер Спартакиа-
ды народов РСФСР.

Момент тренировки.Момент тренировки.

Данил Абдрахманов.Данил Абдрахманов.

Подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора.
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Счастье – это когда 
время, в которое просы-
паешься и высыпаешься, 
совпадает.

Сантехник  Сидоров 
прослыл в ЖЭКе интел-
лигентом после того, как 
на вопрос «Кто-кто?» от-
ветил «Агния Барто!».

Дембель Гриша, вер-
нувшийся домой, еще по 
надписям в лифте понял, 
что Ира его не дождалась. 

Диетолог – пациенту:
– Значит, так, вот ваша 

диета: в день 300 г туше-
ных кабачков, 400 г зеле-
ни цикория, и сколько хо-
тите листьев салата.

– Доктор, а колоколь-
чик на шею нужно вешать 
или можно так пастись?

– Как твой новый на-
чальник? С ним можно ра-
ботать?

– Прекрасный человек! 
С ним можно НЕ работать!

– УРА! Мама приехала! 
– бежала бабушка, обго-
няя своих внуков.

Муж подарил цветы. 
Теперь вот думаю, либо 
я хорошо себя вела, либо 
он плохо...

Внедорожник – это ав-
томобиль, который за-
стрянет там, куда другой 
не доедет.

Как показали послед-
ние события – предпо-
следние были лучше...

ВЕСЕЛУХА

Уведомление 
о смене 

теплоснабжающей 
организации

Уведомляем, что с 1 сентября 2019 года произой-
дет смена теплоснабжающей организации в отно-
шении объектов теплоснабжения, расположенных в 
квартале №47 города Междуреченска по следующим 
адресам: ул. Пушкина, 22, 31, 33, 35, 37, 39, ул. 
Октябрьская, 4, 8, 10, 22 «а». До 1.09.2019 г. ре-
сурсоснабжающей организацией для данных объектов 
теплоснабжения являлось МУП МТСК.
С 1 сентября 2019 года расчёты за тепловую энер-

гию и горячую воду будут производиться на расчет-
ный счет ООО ХК «СДС-Энерго»  (ОГРН 1064250010241, 
ИНН 4250003450).

Для получения подробной информации 
просим обращаться в офис 

ООО ХК «СДС-Энерго» по адресу: 
ул. Юности, 10-208. 

Тел. 8 (38475) 2-32-60. Реклама. Ре
кл
ам
а.


