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Утро         День
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Гуманность – Гуманность – 
закон!закон!

МИР ВОКРУГ НАС

В  Притомском на 
минувшей неделе 
разыгралась кровавая 
драма...

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Кореневы. Кореневы. 
Крона и корниКрона и корни

ЗЕМЛЯКИ

МИР СПОРТА

На Восточном 
экономическом 
форуме Кузбасс 
заключит восемь 
соглашений 
о сотрудничестве

Супруги Кореневы  
прожили вместе 
60 лет. Сколько 
событий преподнес им 
бриллиантовый период 
неразлучной жизни...

Мемориал Руслана Мемориал Руслана 
ПилюшинаПилюшина

8 сентября на городском стадионе «Томусинец» со-
стоится общегородской  День ГТО. 

Всех желающих выполнить нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» ждут специалисты и судьи центра ГТО с 11.00 до 13.00 
час. У вас будет возможность выполнить: беговые дистанции, 
прыжок в длину с места, наклон, силовые виды  — подтяги-
вания, отжимания, рывок гири 16 кг, метание спортивного 
снаряда, стрельбу и другие испытания ГТО. 

Перед началом выполнения нормативов необходимо пред-
ставить  медицинскую справку, индивидуальный регистрацион-
ный номер с сайта ГТО.ру, а также документ удостоверяющий 
личность. Проведите выходной день с пользой для здоровья.

7 сентября  с 11.00 до 14.00 на территории городско-
го парка культуры и отдыха состоится традиционный 
массовый детский праздник «Радуга возможностей».  

Будет представлено более 40 тематических площадок, а 
также организована большая фотозона, состоящая из 8 бан-
неров с изображением «Профессия моей мечты». Для уче-
ников первого класса этот праздник пройдет впервые.  В 
программе праздника выступления творческих коллективов 
города, веселые конкурсы, мастер-классы, викторины, квест-
игры, спортивные состязания, розыгрыши призов.

НА РАЗНОЦВЕТНОЙ НА РАЗНОЦВЕТНОЙ 
«ПЛАНЕТЕ РЕТРО»«ПЛАНЕТЕ РЕТРО»

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Фоторепортаж  на 2-й стр.Фоторепортаж  на 2-й стр.

ь

В завершающие два дня 
лета в Доме спорта на 
стадионе «Томусинец» 
прошёл традиционный 
турнир по вольной борьбе.

2323  
стр. стр. 

77  
стр. стр. 

55  
стр. стр. 

33  
стр. стр. 

На снимке: урожайное загляденье.На снимке: урожайное загляденье.
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Чистый воздух 
с помощью 
дронов

Глава Междуречен-
ского городского округа 
Владимир Чернов пред-
упреждает всех «при-
родопользователей»  
— руководителей  про-
мышленных предприя-
тий,  прежде  всего ко-
тельных и обогатитель-
ных фабрик,  жилищно-
коммунального комплек-
са,  организаций  транс-
порта,  металлообработ-
ки  и других отраслей, 
грешащих выбросами в 
атмосферу загрязняю-
щих веществ,  что  с сен-
тября  текущего года  бу-
дет введён мониторинг  
состояния  воздушной  
среды  над  территорией 
Междуреченска   при по-
мощи беспилотных лета-
тельных аппаратов. 

Владимир Николаевич 
напомнил, что  загрязне-
ние атмосферного воздуха  
в и д и м ы м и   взвесями  
сажи, угольной  пыли,  ды-
мовыми газами  было пред-
метом  бурного обсужде-
ния и пристального внима-
ния общественности и эко-
логического сообщества  не 
один год.  Это  грубое, во-
пиющее  нарушение  дей-
ствующих  норм,  попира-
ние прав граждан на эколо-
гическое и санитарное бла-
гополучие территории про-
живания.  

— Будем с помощью ква-
дрокоптеров  отслеживать  
состояние воздуха над ко-
тельными, разрезами, фа-
бриками.  Сегодня есть все 
возможности  улавливать,  
фильтровать,  обеспыли-
вать,  орошать свои про-
изводственные площадки, 
— подчеркнул Владимир Ни-
колаевич, — поэтому  спрос 
за нарушения будет очень 
жестким. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЭКОСФЕРА

Феерически завершить  лет-
нюю  программу  были призва-
ны  разные творческие объеди-
нения Междуреченска.   Масте-
ра декоративно-прикладного  
искусства  организовали  бо-
гатейшую ярмарку  художе-
ственных ремесел  —  «Ал-
лею мастеров».    Детская ху-
дожественная школа  выста-
вила  галерею  картин.  Мало 
того,   народные  умельцы про-
вели мастер-классы  по роспи-
си глиняных игрушек,  плете-
нию  ковриков. А известная ху-
дожница, поэт Зинаида Дубо-
дел  популярно продемонстри-
ровала основные приёмы  жи-
вописи,  на пленэре.  

Высоко оценили горожане  
ретро-фотовыставку  «Восхи-
тительное прошлое».   В ней 

НА РАЗНОЦВЕТНОЙ «ПЛАНЕТЕ РЕТРО»НА РАЗНОЦВЕТНОЙ «ПЛАНЕТЕ РЕТРО»
Прощание с летом всегда вызывает лёгкую грусть.  Вот безвовратно 
пролетело ещё одно неповторимое лето нашей жизни… Подхватить 
грустинку и направить в благодатное русло   сумели организаторы проекта 
«Планета Ретро», устроив  большой праздничный  фестиваль  в городском 
парке  культуры и отдыха.

предстал Междуреченск  на 
заре своего существования:  
деревянные тротуары,  первые  
строители,  шахтёры, учителя, 
спортсмены – все, сияющие мо-
лодыми  улыбками!  Не один  
месяц собирали  эти  фотогра-
фии  работники Центра соци-
ального обслуживания,  обра-
щаясь к жителям с просьбой  
пересмотреть семейные фото-
архивы и поделиться  стары-
ми снимками.   Особенно же  
привлекли зрителей  открыт-
ки   —  фотопортреты звёзд со-
ветского кинематографа, ведь  
с любимцами публики, их яр-
кими ролями  связано немало 
воспоминаний!   

Поэты  города устроили  
«агон» для состязаний в силе 
и точности  мысли и рифмы.  

Баянисты  с удовольстивием  
сошлись своим  колоритным 
кружком для  совместного му-
зицирования  —  и невозможно 
было не  подпевать  любимым  
народом «старым»  песням!

Широко и многоцветно  раз-
вернулась  роскошная  выстав-
ка цветов и урожая с дачных 
грядок.  

Наряды в стиле «ретро»  
были кокетливо продемонстри-
рованы   в  дефиле  модного 
ретро-показа.

Настроение  поддержали,  
как обычно,   танцы под духо-
вой оркестр.  Оркестр базиру-
ется в ДК им. Ленина. Этот лю-
бительский  музыкальный кол-
лектив  под руководством Фа-
рида Канзафарова собрал  за-
мечательных,  известных в го-

роде творческих людей, и при-
глашает в свой состав нович-
ков! 

Директор  комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Любовь Ка-
каулина поделилась идеей  
создания, в перспективе,  по-
стоянного  «Ретро-парка» для 
старшего поколения, который 
объединил бы прекрасные ти-
хие природные уголки  со ска-
меечками  для отдыха  и ретро-
фотогалереей,  с площадками 
для активного отдыха:  утрен-
ней зарядки,  игрой в городки,  
творческими  выступлениями. 

Следующим летом, 2020 
года, ретро-программа будет 
продолжена и, как обещают 
организаторы, ещё пополнит-
ся  новыми интересными  ме-
роприятиями.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра  
ЕРОШКИНА.

В городском саду играет духовой оркестр...В городском саду играет духовой оркестр... Нам вальс был полезен Нам вальс был полезен 
всегда!всегда!

Незабвенные городки.Незабвенные городки.

Урок от Зинаиды Урок от Зинаиды ДДубодел.убодел. Возле «Восхитительного прошлого».Возле «Восхитительного прошлого».

Мастер-класс по Мастер-класс по 
изготовлению ку-изготовлению ку-
кол.кол.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

 Народная артистка Елена Никола-
евна Гоголева (родилась в  1900 году)  
и в свои 92 года не покинула подмостки 
Малого театра, на сцене которого она 
дебютировала в 1918 году в «Венеци-
анском купце». В 1920-х годах актриса 
серьезно увлеклась... стрельбой. Зани-
малась в школе ВЦИК и даже получила 
звание лучшего стрелка. Еще 9-летней 
девочкой она великолепно плавала, де-
лая дальние заплывы в Балаклавской 
бухте. Не боялась одна далеко уходить 
в море на весельной лодке. Каталась 
на велосипеде, увлекалась теннисом. 
Поступила учиться в филармонию (те-
перь  — Российская академия театраль-
ного искусства).

В одном из своих спектаклей («Гуса-
ры и голуби») Елена Гоголева и ее пар-
тнер артист В. Аксенов должны были 
гарцевать по сцене на лошадях. День 
и ночь в любую погоду ездила Елена 
верхом по Москве, готовясь к спекта-

Память…
1 сентября, в День солидар-

ности в борьбе с терроризмом, в 
краеведческом музее состоял-
ся закрытый показ фильма для 
студентов горностроительно-
го техникума и воспитанников 
социально-реабилитационного 
центра.

Ребята посмотрели фильм «Город 
маленьких ангелов», который был 
снят через шесть лет после страш-
ной трагедии в Беслане. В нем ис-
пользовались кадры оперативных 
съемок, воспоминания бывших за-
ложников и родителей, потерявших 
своих детей. После фильма был по-
казан небольшой видеоролик «Бес-
лан годы спустя». 

К юбилею 
кино
В краеведческом музее про-

шла праздничная встреча ве-
теранов киновидеодирекции, 
приуроченная к столетию кино 
в России. 

Гости окунулись в историю празд-
ника и вспомнили времена работы в 
кинодирекции. Их пришли поздра-
вить воспитанники хоровой школы 
№ 52. Бывшие работники дирек-
ции З.С. Косенкова и Е.Н. Лякише-
ва были награждены санаторно-
курортными путевками в оздорови-
тельный центр «Солнечный». Все ве-
тераны получили благодарственные 
письма и коробки конфет.

Фестиваль 
фото
Учащиеся пресс-клуба Цен-

тра детского творчества приняли 
участие в традиционном всекуз-
басском фотофестивале «Мир 
вокруг нас» в районе Поднебес-
ных Зубьев.

Ребята посетили свыше десяти 
мастер-классов. Узнали о фотогра-
фии многое: начиная с азов  — как 
настраивать камеру, заканчивая 
ночной съемкой и рисованием све-
том. В рамках фестиваля организа-
торы провели блицконкурс. В тече-
ние пяти дней участникам необхо-
димо было подготовить  фоторабо-
ты на три темы: «Взгляд муравья», 
«История в трех кадрах», «Подо-
бие». В итоге второе место в номи-
нации «Взгляд муравья» занял уча-
щийся пресс-клуба Кирилл Лаптев. 
Также у Кирилла бронза в заочном 
конкурсе в номинации «Необычное 
в обычном».

Танцевали 
цветы
В Доме культуры «Юность» 

прошел конкурс  — фестиваль 
«Бал цветов». 

Букеты, составленные участни-
ками мероприятия, поражали поле-
том фантазии! Участники меропри-
ятия пели песни, вспомнили стихи и 
приметы, связанные с цветами. Все 
конкурсанты получили грамоты, а 
первое место по праву заняла са-
мая маленькая участница фестива-
ля, Дарья Архипова!

Нина БУТАКОВА.

САМЫЕ-САМЫЕ… 
клю. Кстати, позже она опять села на 
лошадь в спектакле «Стакан воды», 
где сыграла герцогиню Мальборо. Еле-
на Николаевна всегда считала, что се-
рьезный актер должен серьезно зани-
маться спортом. Может быть, в этом и 
секрет ее творческого и человеческо-
го долголетия?

 Почти 300 клоунов вышли на 
сцену Дворца культуры завода име-
ни Ильича, где проходил в октябре 
1991 года первый Московский меж-
дународный фестиваль клоунов. 
Организатором его стала праправ-
нучка знаменитого русского клоу-
на Анатолия Дурова, руководитель 
российского цирка «Июль» Тереза 
Дурова. Жюри конкурса возглавлял 
мэтр клоунады Юрий Никулин. При-
зеры фестиваля составили костяк 
открывшегося в Москве в феврале 
1992 года профессионального те-
атра клоунады. Главным режиссе-

ром стала Тереза Дурова.
  Выступавшие в 1964 году в Пари-

же с программой Московского мюзик-
холла цирковые акробаты Виктор Мар-
ченко и Владимир Фролов выполни-
ли акробатический этюд «тройной ба-
ланс» на вершине Эйфелевой башни. 
На отметке 276 метров от уровня земли 
они продемонстрировали свой голово-
кружительный номер, когда стойка на 
одной руке выполняется с партнером, 
стоящим на качающейся опоре.

 Первый российский драма-
тург Симеон Полоцкий (1629-1690 
годы) — монах, астролог, поэт и 
оратор  — создавал свои пьесы на 
украинском и русском языках. Его 
первое драматическое произве-
дение «Блудный сын», написан-
ное в 1673  — 1675 годах, явилось 
первой российской литературной 
пьесой.

 

На Восточном 
экономическом 
форуме Кузбасс 
заключит восемь 
соглашений 
о сотрудничестве

 Кузбасс  участвует в Пятом Вос-
точном экономическом форуме, ко-
торый проходит во Владивостоке 
4-6 сентября.

Возглавляет делегацию региона гу-
бернатор Сергей Цивилев. В составе 
рабочей группы заместители губерна-
тора:  Вячеслав Телегин, Алексей Кру-
пин, Алексей Харитонов, Андрей Па-
нов, Константин Венгер, Елена Пахо-
мова, начальники областных депар-
таментов Елена Чурина, Антон Пятов-
ский, Леонид Старосвет, Екатерина 
Вейс и директор областного Агентства 
по привлечению и защите инвестиций 
Павел Веселов.

В этом году на ВЭФ интерактивный 
стенд нашего региона будет посвя-
щен научно-образовательному центру 
«Кузбасс».

В рамках форума Правительство 
Кемеровской области – Кузбасса за-
ключит соглашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической, культурной и иных сфе-
рах с Сахалинской областью. Торже-
ственно будет подписан план меропри-
ятий по реализации соглашения между 
Кузбассом и Камчатским краем.

На ВЭФ-2019 Правительство регио-
на заключит соглашение о сотрудниче-
стве с ПАО «Ростелеком». 

Еще один документ о сотрудниче-
стве в сфере цифровых технологий бу-
дет заключен 5 сентября между Пра-
вительством  Кузбасса и ПАО «Сбер-
банк России».

Также на форуме состоится под-
писание соглашений о взаимодей-
ствии между Правительством  Кузбас-
са и несколькими крупнейшими вуза-
ми страны: Национальным исследо-
вательским Томским политехническим 
университетом, Дальневосточным фе-
деральным университетом и Москов-
ским автомобильно-дорожным госу-
дарственным техническим универси-
тетом (МАДИ). Данные соглашения бу-
дут направлены на содействие Куз-
бассу в реализации проектов научно-

образовательного 
центра  мирового 
уровня «Кузбасс» в 
части  социально-
экономического и ин-
новационного раз-
вития.

На стенде «Куз-
басс» в рамках фору-
ма пройдет подписа-
ние соглашения меж-
ду Правительством 
Кемеровской области 
– Кузбасса и Феде-
ральным агентством 
по туризму, направ-
ленное на активное 
развитие на территории Кузбасса вну-
треннего въездного туризма, привле-
чения инвестиций, включения в фе-
деральные целевые программы, а так-
же активного совместного продвиже-
ния региона.

Кроме того, на ВЭФ-2019 губернатор 
Кузбасса проведет ряд деловых встреч 
с намерением развивать сотрудниче-
ство – с представителями АО «Газпром-
банк», ГК «ПИК» (обсуждение перспек-
тивных проектов в Кузбассе, в том чис-
ле развитие ГК «Шерегеш»), ПАО Банк 
«ФК» Открытие».

Также ряд переговоров с инвесто-
рами проведет областное Агентство по 
привлечению и защите инвестиций.

* * *
Кузбасская делегация начала 

деловую часть работы на ВЭФ-2019 
с переговоров с представителями 
банка «Открытие».

 Губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев, возглавляющий нашу делега-
цию на площадке Пятого Восточного 
экономического форума, встретился с 
президентом-председателем правления 
банка «Открытие» Михаилом Задорно-
вым. Были определены проекты, в фи-
нансировании которых банк готов при-
нять участие уже в 2019 году.

Банк «Открытие» намерен участво-
вать в строительстве новых и рекон-
струкции действующих детских садов 
и школ региона, в проекте лизингово-
го финансирования покупки городско-
го транспорта для города Кемерово.

Одним из направлений сотрудниче-
ства банка «Открытие» в рамках согла-
шения станет выдача банковских га-
рантий по программе Фонда развития 

моногородов. Суть программы — предо-
ставление беспроцентных займов пред-
приятиям МСБ в моногородах сроком на 
15 лет на сумму до 250 млн рублей под 
гарантии банка.

Кроме того, банк намерен активно 
развивать партнерство с предприятия-
ми региона, а также с администрациями 
крупнейших городов Кузбасса.

По итогам I полугодия 2019 года 
кредитный портфель банка «Откры-
тие» в Кемеровской области увеличил-
ся вдвое и составил 6,8 млрд рублей. 
Портфель одобренных лимитов при 
этом вырос более чем в 12 раз, порт-
фель корпоративно-инвестиционного 
бизнеса с начала 2019 года вырос бо-
лее чем в 14 раз, малого и среднего 
бизнеса – почти в вдвое. Открыты цен-
тры малого и среднего бизнеса, сфор-
мирована сильная команда профессио-
налов. Объем средств на депозитах бан-
ка за полугодие увеличился на 7 % в 
основном за счет привлечения средств 
бизнеса.

В планах банка в регионе до кон-
ца года – обеспечить высокую дина-
мику объемов кредитных выдач и уве-
личить объем кредитного портфеля до 
8,5 млрд рублей. Важными задачами 
бизнеса в регионе являются рост кли-
ентской базы за счет физических лиц, 
предприятий крупного, среднего и ма-
лого бизнеса, запуск новых современ-
ных продуктовых предложений, обе-
спечение высококлассного банковско-
го сервиса и индивидуального подхода 
ко всем категориям клиентов.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Деловая встреча губернатора Кузбасса Деловая встреча губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилева с представителями банка С.Е. Цивилева с представителями банка 
«Открытие»«Открытие»



N 68,
5 сентября 2019 г. АКТУАЛЬНО4

Кемеровское 
президентское 
кадетское училище 
открыто в Кузбассе

За 272 дня специалисты военно-
строительного комплекса Минобо-
роны России возвели здания и соо-
ружения I очереди по типовым про-
ектам учебных заведений Минобо-
роны России, которые успешно ре-
ализованы в Севастополе, Петро-
заводске, Перми, Мурманске, Туле.

1 сентября состоялось торжествен-
ное открытие Кемеровского президент-
ского кадетского училища. В церемонии 
приняли участие губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев, статс-секретарь – за-
меститель Министра обороны Россий-
ской Федерации Николай Панков, на-
чальник Главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, генерал-полковник Виктор Го-
ремыкин, начальник Кемеровского пре-
зидентского кадетского училища Юрий 
Гордеев, начальник Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища Татья-
на Машковская, почетные гости, педа-
гоги, родители.

На плацу был проведен один из са-
мых торжественных военных ритуа-
лов — вручение знамени Кемеровско-
го президентского кадетского училища. 
Из рук Николая Панкова знамя полу-
чил начальник училища Юрий Гордеев. 

К присутствующим обратился Ни-
колай Панков: «Очень приятно нахо-
диться на кузбасской земле и участво-
вать в открытии этого инновационно-
го учебного заведения, которое бу-
дет специализироваться на робототех-
нике, IT-технологиях и искусственном 
интеллекте. Прежде всего, хочу пере-
дать слова поздравления кадетам, ро-
дителям, преподавателям и всем жите-
лям региона от министра обороны Рос-
сийской Федерации, Героя России Сер-
гея Шойгу. Уверен, что кадеты получат 
здесь не только хорошее образование, 
но станут достойными гражданами сво-
ей Родины».

Участников церемонии открытия 
приветствовал и губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев. «Кузбасс всегда по-
могал и подставлял плечо нашей Ро-
дине в самые трудные для нее време-
на. Именно поэтому президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин, учитывая заслуги Кузбас-
са, принял решение о создании здесь, 
у нас, Президентского кадетского учи-
лища. Это училище – совместный труд 
Министерства обороны и Кузбасса. Уве-
рен, что наши кадеты навсегда запом-
нят учебу в училище и с достоинством 
и честью, как все выходцы из Кузбас-
са, будут служить нашей Родине. Же-
лаю успехов в учебе и службе на бла-
го нашей великой России», — подчер-
кнул Сергей Цивилев.

После торжественной части всех 
пригласили  осмотреть  училище. 
К 1 сентября  построены: учебно-
административный корпус с актовым 
залом и библиотекой — подарком учи-
лищу от губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева; столовая на 900 мест с обе-
денными залами и классами дополни-
тельного образования; плац для по-
строения кадетов; спальный корпус на 
360 мест; медицинский пункт с 25 ста-
ционарными местами; крытый спор-
тивный комплекс с отдельными зала-
ми для игровых видов спорта — едино-
борств, силовых тренировок и т.д. Из-
менилась не только площадка, отведен-
ная под строительство училища, изме-
нилась вся территория вокруг. Силами 

муниципалитета при личном контроле 
губернатора Кузбасса Сергея Цивиле-
ва преобразованы дороги, дома, ТРЦ 
«Аврора» и многое другое.

2 сентября для 360 кадет 5, 6 и 7 
классов начался первый учебный год. 
Всего на поступление было подано 2300 
заявок. На одно место претендовали 
шесть человек. Это мальчишки из Куз-
басса, других регионов Сибири и сред-
ней полосы России, а также Краснодар-
ского края и Камчатки.

Президентское кадетское училище 
предполагает круглогодичный цикл об-
учения и проживания на полном госу-
дарственном обеспечении. Всем посту-
пившим в начале учебного года выда-
ют личный ноутбук и несколько ком-
плектов формы. За успехи в учебе ка-
деты поощряются увольнительной с не-
изменным условием — только родите-
ли или официальные опекуны могут за-
брать ребенка и привести его обратно. 
После окончания кадетки выпускник 
может поступать в любое высшее учеб-
ное заведение России, включая граж-
данские институты и университеты.  

Все преподаватели и воспитатели 
прошли жесткий отбор приемной комис-
сии Главного управления кадров Мино-
бороны России. На первом этапе педа-
гогический коллектив училища соста-
вит 200 человек. Программа обучения 
основана на классической базе сред-
ней школы, но с углубленным изуче-
нием всех предметов и дополнитель-
ными занятиями по другим дисципли-
нам, включая военные. 

Для изучения современных, в том 
числе военных средств связи и на-
выкам по их применению в Кемеров-
ском училище создан единственный 
в своем роде «Интерактивный ком-
плекс связи». Его оборудовали: про-
екционной панорамой; голографиче-
ским экраном; видеостеной; техни-
кой для передачи видеосигнала с пла-
ца; учебно-тренировочным комплек-
том средств связи армейского подраз-
деления; тренажером БТР с динамичной 
платформой; цифровым радиоприемни-
ком комплекса «РАДИКС-SDR-У»; тре-
нажерным центром на трех учеников и 
преподавателя по развертыванию ап-
паратной «Р-431АМ» с автоматизиро-
ванным рабочим местом и шлемом - ма-
ской для погружения в виртуальную 
реальность; лабораторными стендами 
волоконно-оптических и телекоммуни-
кационных линий связи; обучающими 
интерактивными программами «ПАКР» 
и «ПАКС» с шестью учебными местами 
и одним для управления.

Еще одна любопытная деталь и от-
личие нашего училища —  динамиче-
ские платформы со шлемом-маской для 
погружения в виртуальную реальность 
(VR). Они установлены на каждом эта-
же жилого корпуса и предназначены 
для внеклассных занятий. Программ-
ное обеспечение такого комплекса VR 
позволяет ощутить себя путешествен-
ником в джунглях или космосе, летчи-
ком истребителя или оператором бес-
пилотного самолета.   

На втором этапе военные строители 
возведут еще два спальных корпуса на 
480 кадет, спортивный комплекс с ле-
довым катком и бассейном на 40 чело-
век в смену, крытую автостоянку. По-
сле   завершения строительства в Кеме-
ровском президентском кадетском учи-
лище будут жить и учиться 840 кадет.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Пляжей нет, 
а отдых есть

 Официально закрыты город-
ские места отдыха у воды: на 
Усе, в районе киноцентра «Куз-
басс»,  и на Томи, в районе садово-
огороднического товарищества 
«Мечта». 

Но до 30 сентября будет продолже-
но патрулирование по берегам наших 
рек, с целью предупреждения несчаст-
ных случаев.  За сезон оперативные 
группы  провели 6264 беседы и разда-
ли 5925 памяток о правилах  безопас-
ного поведения на берегу водоёмов и 
при купании,  о необходимости  посто-
янного контроля за детьми. В общей 
сложности, мерами профилактики были 
охвачены 12436 человек. В одном слу-
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Август был теплее обычного, сред-
няя температура составила 17,3 граду-
са, тогда как среднемесячная для авгу-
ста, за долгие годы наблюдений,  15,8 
градуса. Среднемесячная температура 
для сентября – 9,6 градуса тепла. Два 
оперативных предупреждения связа-
ны с возможными заморозками на 2 – 3 
сентября, и усилением ветра до 21 ме-
тра в секунду. 

Осадков за минувший месяц вы-
пало 90 мм, при норме 98 мм (92% от 
нормы); с начала сентября осадков 3 
мм, среднемесячная норма для сентя-
бря – 75 мм. 

Все усилия соответствующих город-
ских служб направлены на заверше-
ние подготовки к отопительному сезо-
ну. В ходе подготовки к работе в зим-
них условиях заменено 4266 м ветхих 
участков тепловых сетей, это 105%  
(план – 4066 м). На 92% завершена 
подготовка котельных: 20 котельных 
округа прошли капитальный ремонт, 
одна, № 12, в ремонте, но её заменя-
ет котельная 4а -5а, поэтому все по-

ВСЕ – С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба  Междуреченского городского округа Людмилы Сдвижковой, за не-
делю с 26 августа по 1 сентября  среднесуточные температуры были  от 
16 до 22 градусов. 

требители с 1 сентября получают го-
рячую воду. 

Одно аварийное отключение в си-
стеме МУП «Водоканал» повлекло от-
ключение на два часа холодной воды 
для жителей 12 многоквартирных до-
мов в 46-м квартале города. Три от-
ключения в системе МУП МТСК потре-
бовали в общей сложности до 10 часов 
аварийно-восстановительных работ (в 
пределах нормативного времени).

Запас угля на котельных города — 
9838 тысяч тонн, идёт пополнение до 
нормативных  13483 тонн, к началу ото-
пительного сезона.  

На благоустройстве города задей-
ствовано  до 20 единиц техники днём 
и 3 единицы — в ночную смену. Еже-
дневно трудятся 96 дорожных рабо-
чих. На ручной уборке во дворах, вну-
триквартальных территориях занято 
172 человека. 

Подрядчики МКУ УБТС за сезон спи-
лили 228 деревьев (при плане 182 де-
рева),  на 100% эту же работу выпол-
нили работники МКУ УРЖКК.

 По поводу обострения заболева-
ний органов кровообращения обрати-
лось 126 человек, из них 58 – страда-
ющих гипертонической болезнью.  В 
региональный сосудистый центр г. Но-
вокузнецка доставлено 13 пациентов 
с острым коронарным синдромом, в их 
числе пять – с предварительным диа-
гнозом инфаркт миокарда. 

На втором месте по частоте вызовов 
остаются травмы и отравления – через 
скорую  прошло 50 пострадавших. 26 
августа скорая выезжала на ДТП, в ко-
тором 26-летний водитель квадроцик-
ла  в районе ТЦ «Южный», по ул. Горь-
кого, столкнулся с легковым автомоби-
лем.  С черепно-мозговой травмой го-
спитализирован в травматологическое 
отделение Междуреченской городской 
больницы.  30 августа медбригада ско-
рой оказала помощь  ещё одному моло-
дому мужчине, 25 лет,  сбитому  возле 
строения недействующего поста ГИБДД 
(в районе посёлка Новый Улус); постра-
давший госпитализирован. 

СЕРДЕЧНИКИ НЕДОМОГАЛИ 
Как  сообщает заведующая городской станцией скорой медицинской 

помощи Оксана Александровна Ракитина, за минувшую неделю,  с 26 
августа по 1 сентября, поступило 493 обращения – произошёл неболь-
шой рост.

Доля заболеваний органов дыха-
ния остаётся невеликой (сезон про-
студ ещё впереди) –  скорую вызыва-
ли 46 человек.

Начало учебного года нынче при-
шлось на 2 сентября, и во время тор-
жественных линеек один ребёнок ис-
пытал обморочное состояние.

Медики напоминают: в случаях,  
когда  взрослый человек вызывает ско-
рую себе или ребёнку,  и  ему необхо-
дима справка об этом (для предъявле-
ния работодателю, как правило), по-
лучить  этот документ, заверенный пе-
чатью и подписью ответственного лица 
возможно, только обратившись в  ра-
бочее время (с 8.00 до 16.00) на  го-
родскую станцию скорой помощи (ул. 
Весенняя, 22) т. 2-02-82.  Медбрига-
ды скорой никаких справок, иных под-
тверждающих документов не выдают!  В 
случаях же госпитализации справки о 
временной нетрудоспособности оформ-
ляются, как обычно.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
чае  составлен административный про-
токол, на злостного нарушителя. 

Достаточно искры…
Пожарные за неделю соверши-

ли 8 выездов. 
В трёх случаях возгорания в много-

квартирных домах были связаны с при-
горанием пищи, в одном – горел му-
сорный контейнер. По ул. Интернацио-
нальной, 8, причиной огня  стало корот-
кое замыкание электопроводки. В рай-
оне недействующего поста ГИБДД, при 
въезде в город загорелся автомобиль. 
Причины возгорания устанавливаются. 

Пожар по улице Чеболсинской, 21, 
вспыхнул из-за неосторожного обраще-
ния с огнём.  Выгорел изнутри дом площа-
дью 40 кв. м, и сгорела обрешётка крыши.

 Наш корр.
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5 сентября
 Международный день благо-

творительности.
Цель Дня – привлечение внима-

ния общественности к деятельности 
благотворительных организаций и от-
дельных лиц в преодолении нищеты и 
острых гуманитарных кризисов  и, ко-
нечно же, поощрение их работы и мо-
билизация людей, общественных ор-
ганизаций и заинтересованных сторон 
в мире для участия в волонтерской и 
благотворительной деятельности.

6 сентября
 28 лет назад Ленинграду воз-

вращено историческое наимено-
вание — Санкт-Петербург. 

6 сентября 1991 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР Ле-
нинграду было возвращено историче-
ское наименование – Санкт-Петербург. 
После этого постепенно были возвра-
щены исторические названия многих 
улиц, площадей и других городских 
объектов. А вот Ленинградская область 
сохранила своё советское название.

7 сентября
 Всемирный день уничтожения 

военной игрушки.
Эта дата стала отмечаться в 1988 

году по инициативе Всемирной Ассо-
циации помощи сиротам и детям, ли-
шённым родительской опеки. С идеей 
проведения Всемирного дня, во вре-
мя которого детям предлагается отка-
заться от военных игрушек, обменять 
их на другие (мягкие, конструкторы, 
настольные игры, автомобили, куклы 
и т.д.), эта организация выступила в 
1987 году. В следующем году инициа-
тива была услышана в разных странах. 

Поэтому Всемирный день уничто-
жения военной игрушки – это, прежде 
всего, повод подумать о том, какими 
игрушками и во что играют наши дети.

 207 лет назад состоялось Бо-
родинское   сражение во время 
Отечественной войны 1812 года. 

 96 лет назад  создана Между-
народная организация уголовной 
полиции – Интерпол. 

 91 год назад  в СССР учреж-
ден орден Трудового Красного 
Знамени.

8 сентября
  Международный день грамот-

ности. 
Грамотность — истинный праздник 

для человечества, которое достигло 
впечатляющего прогресса в этой об-
ласти, доведя количество грамотных 
людей в мире до четырех миллиардов. 
Однако грамотность для всех — де-
тей, молодежи и взрослых — еще не 
до конца достигнутая цель.

 День танкиста в России. 
  День финансиста в России. 
 Международный день соли-

дарности журналистов. 

9 сентября
 День памяти русских воинов, 

павших при обороне Севастополя и 
в Крымской войне 1853-1856 годов. 

 Международный день красоты. 
 День дизайнера-графика в 

России.

10 сентября
 35 лет назад  открыта уникаль-

ность ДНК — «генетические отпе-
чатки». 

11 сентября
 Всероссийский день трезвости. 
 День граненого стакана.

12 сентября
  60 лет назад   ракета «Восток-Л» 

вывела в полет станцию «Луна-2», 
которая впервые в мире совершила 
посадку на Луну. 

www.calend.ru

День в историиДень в истории

Как следует поступать с  бродячи-
ми и  одичавшими  животными, обсу-
дили  на аппаратном совещании в ад-
министрации округа. 

Договор по отлову и уничтожению 
бесхозяйных собак действовал до 1 
июля 2019 года  — далее подрядчик из 
Новокузнецка  отказался продолжать 
данную деятельность, пояснил дирек-
тор МКУ УБТС  Александр Орколай-
нен.   Других подрядчиков  привлечь  
пока не удалось.  Проблема в том, по 
словам Александра Викторовича,  что 
в силу вступил федеральный закон  от 
27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными…», соглас-
но которому  бороться с бездомными 
животными  можно лишь гуманным пу-
тём.  Введение отлова, стерилизации, 
вакцинации и выпуска бродячих  со-
бак обратно на  улицы городов («ме-
тод ОСВВ») как основного метода ра-
боты является  фактическим узаконива-
нием свободного обитания  их стай на 
улицах.  Лишь  особо агрессивных жи-
вотных,  опасных для человека, пред-
писано  содержать  в приютах бессроч-
но (невзирая на отсутствие либо недо-
статок  приютов  в городах).  

В Междуреченском городском окру-
ге собачий приют предстоит сделать  до 
1 января 2020 года. Получается,  на 
местный бюджет ложатся  серьёзные 
финансовые расходы, перед испол-
нительной властью  ставятся  задачи, 

Им оказался ястреб-тетеревятник, 
о котором мы рассказывали на нашем 
сайте несколько дней назад. Птица по-
ступила в «Крылья» в начале августа 
с ушибами головы и тела. Из внешних 
повреждений просматривалась только 
достаточно большая ссадина в районе 
восковицы, которую немедленно об-

работали. Кроме 
того, птица пре-

бывала в со-
стоянии шока, 
стресса и ис-
тощения .  К 

счастью, 
п о -

МИР ВОКРУГ НАС

ГУМАННОСТЬ  — ЗАКОН!
В  Притомском на минувшей неделе разыгралась кровавая 
драма: останки теленка и следы кровавого пиршества навели 
местных жителей на мысль, что действовала стая волков. 
До этого  в посёлке были растерзаны с десяток кур.  Однако  
прибывшие на место охотовед и специалист заповедника 
«Кузнецкий Алатау» по следам однозначно определили —  
действовала стая собак. 

не предусмотренные ранее (закон был 
принят под Новый год,  когда муници-
пальные программы были  свёрстаны и 
бюджет под них утверждён). 

Но!  Проблемы с бездомными бро-
дяжками  будут вполне  разрешимы  
только  в случае,  если  граждане  — 
владельцы  собак, кошек,  скота и про-
чей живности   —  начнут выполнять те 
обязательства,  которые закон  возла-
гает  и на них.   

 Почти каждому жителю частного 
сектора и  проживающим в многоквар-
тирных домах  необходимо уяснить  
требования нового закона.  А заодно 
поинтересоваться,  как обстоят дела с 
домашними животными  в развитых  об-
ществах,  где, к примеру,  давно  запре-
щено цепное  содержание  собак.  То,  
что сегодня  творится на частных  под-
ворьях,  иначе  как изуверством  и  са-
дизмом, не назовёшь.  Собаки  домов-
ладельцев   —  это  не  друзья  челове-
ка,  а  «кандальники»,  безвинно  об-
реченные на  пытку  тюремного содер-
жания.  Они  изнывают  день  за днём 
и год за годом  от невозможности  ре-
ализовать  свои естественные потреб-
ности:  свободного движения , иссле-
дования окружающей среды,  общения,  
игры  и спаривания с сородичами.  Ред-
кий хозяин обеспечивает полноценное 
питание собаки,  чистоту  места содер-
жания питомца, каждодневное друже-
любное с  ним  общение и подвижные 

игры,  ветеринарную помощь.  Собаки  
до смерти страдают  от голода,  авита-
миноза, паразитов,  обморожений зи-
мой и солнечных ударов летом,  от си-
стемных заболеваний, связанных с пло-
хим содержанием.  За горестный же вой 
бывают нещадно биты.

Рано или поздно ставшая «проблем-
ной» собака или её приплод оказыва-
ются на улице и ведут борьбу за выжи-
вание, как это случилось в Притомском.

Выход  —  вести,  с помощью  во-
лонтёров,  пропагандистскую работу 
среди населения и предлагать  вла-
дельцам  стерилизацию собак и ко-
шек  на льготных условиях (изыскать 
для этого средства)  с тем,  чтобы  да-
лее  отказаться от содержания собак в 
качестве «цепных».  В  идеале, ника-
ких  бездомных  животных появляться  
не должно.   Для содержания в  квар-
тирах  подходят лишь  породы так на-
зываемых «собак-компаньонов», не-
крупных,  дружелюбных к другим жи-
вотным  и очень расположенных к об-
щению с человеком,  жизнерадостных,  
умных и преданных при верном подхо-
де к их воспитанию.  

Отметим, что свои обязательства пе-
ред собаковладельцами руководство 
города  выполняет,  предусмотрев стро-
ительство в городе шести современных 
площадок для выгула и дрессировки со-
бак (первая из них расположена вдоль 
обновлённой дамбы Западного райо-
на города).  

Поэтому, подступаясь  к  исполне-
нию норм по бродячим животным,  ад-
министрация округа вправе рассчиты-
вать на  всемерную  поддержку насе-
ления.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

В «КРЫЛЬЯХ» РЕАБИЛИТИРОВАЛИ 
ЯСТРЕБА-ТЕТЕРЕВЯТНИКА

В последние деньки уходящего лета очередной пернатый 
пациент центра реабилитации «Крылья» экоцентра 
заповедника «Кузнецкий Алатау» успешно прошел курс 
лечения. 

вреждения ястреба оказались несе-
рьезными, и он быстро пошел на по-
правку, о чем свидетельствовало его 
активное поведение в вольере. Благо-
даря своевременному лечению, покою 
и хорошей кормежке, тетеревятник был 
быстро поставлен «на крыло» и выпу-
щен в лесопосадку на территории эко-
логического центра заповедника «Куз-
нецкий Алатау». Немного отвыкнув от 
полета из-за лечения, хищник сначала 
сел на ветку, потом, немного пролетев 
в глубь лесочка, уселся передохнуть 
на другую, но в итоге все же улетел.

Ястреб-тетеревятник — птица в Ке-
меровской области нередкая, однако в 

«Крыльях» гость нечастый. Ров-
но год назад, так же в авгу-
сте, в нашем центре успеш-
но прошли реабилитацию две 

особи тетеревятника, у кото-
рых были схожие поврежде-

ния. Всего три ястреба-
тетеревятника за четы-

ре года существо-
вания 

«Крыльев» не сравнить с десятками тех 
же коршунов или различных сов, про-
шедших через нас. Кстати, планиро-
вался также выпуск коршуна, но при 
«финальном» осмотре стало понятно, 
что у птицы частично отсутствуют ру-
левые перья, поэтому было принято ре-
шение о  нахождении птицы в «Кры-
льях» до того момента, пока они у него 
не отрастут.

Центр реабилитации «Крылья» соз-
дан на территории экоцентра заповед-
ника «Кузнецкий Алатау»  15 сентября 
2015 года при поддержке благотвори-
тельного фонда «Красивые дети в кра-
сивом мире» и скоро отметит свой   чет-
вертый день рождения. За время рабо-
ты было спасено и поставлено на кры-
ло несколько десятков пернатых, среди 
которых   коршуны, неясыти, пустельги, 
краснокнижные сапсаны и беркут и т.д. 

Огромнейший вклад в спасение птиц 
вносят местные жители, которые при-
возят в «Крылья» найденных раненых 
птиц. Сейчас на реабилитации здесь на-
ходятся 5 коршунов, 3 болотных совы, 
канюк, краснокнижный лебедь-кликун, 
семейка уток и чайка.

Пресс-центр заповедника
«Кузнецкий Алатау».
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Леса здесь буквально испещре-
ны   воронками,  заплывшими  окопа-
ми,  блиндажами  — советскими и не-
мецкими.   Участие в раскопках при-
няли более 650 человек из 27 регио-
нов России и ещё  шести стран бывше-
го СНГ:  Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Латвии, Литвы и Молдовы.  Про-
ект «Великая  Победа, добытая  един-
ством» организован  Поисковым дви-
жением России совместно с  Министер-
ством обороны РФ.  

В ходе экспедиции не обошлось без 
ЧП:  член поискового отряда «Витязь»  
из Подмосковья  подорвался на мине   
—  госпитализирован с осколочными  
ранениями.

Что  же побуждает  молодых  людей  
включаться  в тяжёлую  небезопасную  
работу  «не для слабонервных»,  тре-
бующую  немалых  физических и мо-
ральных   сил?  

Об этом мы и спросили  междуречен-
ских поисковиков,  вернувшихся  не с  
пустыми руками.  

Инициатором  поездки выступил  Ан-
дрей  Кучуков, педагог дополнительно-
го образования ДЮЦ  (реализует про-
граммы технической направленности  
«Разведчик» (начальная военная под-
готовка)  и «Моделирование с исполь-
зованием станков с ЧПУ».

 — В своё время у меня получилось  
с помощью сайта «Мемориал» найти 
сведения о моём воевавшем дедуш-
ке, который числился пропавшим без 
вести  на одном  из  фронтов Великой 
Отечественной войны,  — рассказыва-
ет Андрей Владимирович.  —  Был при-
ятно удивлён  помощью волонтёров  в 
этом направлении,  без них не каждый  
справился  бы  с задачей найти  и  до-
кументально  подтведить информацию,  
связанную с  судьбой  воевавших род-
ственников.   

Пока  искал,  прочитал немало ма-
териалов  о работе поисковиков, про-
никся уважением  и  интересом  к этой 
деятельности.  У  нас в Кемеровской 
области существует сводный поиско-
вый отряд «Земляк»,  и мы с обучаю-
щимися по программе начальной воен-
ной подготовки  откликнулись  на пред-
ложение пройти недельную обучаю-
щую  смену в лагере «Сибирская сказ-
ка» (Костенково)  и принять участие в 

ПРИКОСНУЛИСЬ  К  ВОЙНЕ
Педагог  и два воспитанника  междуреченского  детско-
юношеского центра приняли участие в  крупнейшей 
международной военно-исторической экспедиции  
«Волховский фронт. Апраксин», по  местам боев 
Великой Отечественной войны.  С 10 по 24 августа  вели  
археологические  раскопки  на территории Ленинградской 
области близ урочища Вороново,  
где с сентября 1941-го по январь 1944 года погибли около 
30 тысяч советских  солдат.  

военно-исторической экспедиции «Вол-
ховский фронт». 

В  составе кузбасского отряда  из 17 
человек  мы  отправились в Ленинград-
скую область.  Ехали  поездом,  вполне 
комфортабельном;  деньги  на поезд-
ку  нам выделила администрация  Меж-
дуреченска   —  огромное  спасибо  за 
эту  поддержку. 

К истории названия экспедиции 
«Волховский фронт»,  напомню,  что  
прорвать  блокаду Ленинграда пыта-
лись,  с одной стороны, войска Ленин-
градского фронта,  с другой  — Волхов-
ского.  Поисковые работы ведутся на 
этом месте не первый год,  но каждый 
раз  весьма результативно.   В  первый 
же день  более опытные  поисковики  
нашли  две медали «За оборону Ленин-
града»  и неразорвавшуюся гранату Ф-1.

А наш  Саша Низаев обнаружил остан-
ки двух бойцов.  Общими, отрядными уси-
лиями  нашли крупное воинское захоро-
нение.  По итогам экспедиции,  более по-
лусотни  бойцов  подняли  только из  «до-
боров»  — ребята вынуждены добирать  
за  недобросовестными  поисковиками.  
Ведь  большинство останков солдат на-
ходятся очень глубоко под слоем грун-
та   — до шести-семи метров.  Нашлось и 
несколько медальонов, которые удалось 
прочитать.  Нам позволили забрать с со-
бой  часть  нарытых на раскопках арте-
фактов   —  передадим в  музей боевой 
славы,  в качестве экспонатов. 

  …Дело  осложняется тем, что «ка-
питалисты»  строят в  тех  красивых  
природных местах  над рекой  Мга  
коттеджи,  копают под котлованы пе-
сок вперемежку с костями и знать не 
хотят ни про какие перезахоронения,   
со вздохом  отмечает А.В.  Кучуков.  
—   Учёным, юристам приходится до-
казывать, особенно, если речь о круп-
ной братской могиле  советских воинов,  
что на этом месте должен  быть  уста-
новлен обелиск…   

Данил  Караваев   — 9-классник,  за-
нимается НВП и туризмом  для обще-
го развития, согласился пройти «Шко-
лу молодого поисковика»  из интереса 
к новому виду деятельности.

 —   На областной обучающий слёт 
мы ездили  командой из четырёх чело-
век плюс  педагог,   но двое  отказались 
от  экспедиции.  Нас ознакомили с осно-

вами поискового движения,  этической и 
правовой стороной дела,  показали,  как  
проводятся  раскопки  и  как они должны 
быть  завершены.  Здесь  действуют  об-
щие правила археологии,  понятие «сто-
ла».  Снаряжение  поисковика   —  это  
металлоискатель,  а  хорошо оснащённой  
экспедиции  —  биолокаторы,  глубин-
ный  щуп,  крюк,  нож,  лопата,  щетка.  

Мы изучили арсенал  вооружений 
времён   Второй  мировой,  и   те де-
тали,  которые чаще всего остаются от 
истлевшего обмундирования.  Эти зна-
ния пригодились  при  идентификации 
предметов по их фрагментам.  

Прибыв на место,  неделю жили,  как 
и весь собравшийся на раскопки народ, 
в простых туристских палатках,  гото-
вили на костре,  воду  пили из речки.  
Работы хватало всем.

Я  с детства хожу в походы  и привык  
к  спартанским  условиям,  для меня 
это  было  не в тягость.   Дожди  как-то 
проходили по ночам, то есть  с пого-
дой повезло.  Один день  у нас был вы-
ходной  — погуляли  с  новыми  друзь-
ми по  Питеру,  по  Невскому проспек-
ту.   Поисковики   — отличные ребята,  
и вся эта экспедиция стоила того,  что-
бы с ними познакомиться.

 — Это диск от нашего ППШ,  
пистолета-пулемёта Шпагина,   —  зна-
комит с трофеями 16-летний Александр 
Низаев. —  Эти детали  от пулемёта Дег-
тярёва.  Вот  диск от немецкого пулемёта 
MG 42 и немецкие патроны.  Наши  па-
троны  от  ППШ и ППС (пистолет-пулемёт 
Судаева),  патроны от винтовки Моси-
на.   Это наша советская граната РГД-33;  
хвостовик от мины, взрыватель и оско-
лок мины;  сапёрная лопата.  Неболь-
шой самодельный нож, изготовленный,  
по всей видимости, из подручных мате-

риалов в окопе… 
 — Что  меня  привлекло,  в этой 

поездке?  — задумывается Александр.  
—   Второй год хожу на НВП, подумы-
ваю о карьере военного, но пока по-
сле 9-го класса пошёл в  горнострои-
тельный техникум, на открытые горные 
разработки.  Думаю, в жизни  не одна 
профессия должна быть.  Откликнулся 
на предложение  Андрея Владимирови-
ча  поучаствовать  в  поисковом  дви-
жении.  Это нормальная  обществен-
ная  работа.  Не меньше сил и времени 
тратят,  к примеру, волонтёры отряда 
«Лиза Алерт», когда разыскивают по-
терявшихся детей.  Лёгкой может быть 
лишь видимость работы.  

Как новичок  я присматривался к 
уже опытным поисковикам  — что ими 
движет?  На самом деле, когда видишь 
множество людей,  для которых нор-
ма жизни приложить свои силы, посвя-
тить часть своего времени  — каникул, 
выходных  —  общественно полезному 
делу,  то хочется к ним присоединиться.  
Чувствуется что-то настоящее, надёж-
ное,  в таких людях.  И  это лучше, чем 
пустой «возрастной цинизм».   Я  об-
щался  в этой экспедиции  с  ребятами  
из Красноярска  и Челябинска,  мож-
но сказать, обрёл новых друзей.   Про-
должаем общаться в Сети.

Добавим,  что поисковое движе-
ние началось практически сразу по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны.  На сегодняшний день в Рос-
сии  только официально действует бо-
лее 1400 поисковых отрядов, в кото-
рых принимают участие более 40 ты-
сяч человек.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА 
и  участников экспедиции.

Как проводятся раскопки...Как проводятся раскопки... Похороны через 70 с лишним лет.Похороны через 70 с лишним лет. Минуты скорби и прощания.Минуты скорби и прощания.

Найденные артифакты будут переданы в музей воинской славы.Найденные артифакты будут переданы в музей воинской славы.
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Они до сих пор не разучи-
лись радоваться простым ве-
щам: дождю, солнцу, моро-
зу, доброму слову, искренне-
му взгляду, нежному прикос-
новению. Оба считают: не рас-
траченные чувства  — главный 
капитал их жизни. Его было и 
есть, кому передать по наслед-
ству. А было ли у самих бога-
тое наследие благостного вос-
приятия жизни? Было! Оно пе-
редается в семейных предани-
ях из поколения в поколение. 

Корни Галины Алексеевны 
глубоко уходят в Курскую гу-
бернию. Рафинированное ду-
ховное воспитание передает-
ся генетическим путем.

Бабушка  по  крестьян-
ской отцовой линии, Пра-
сковья Яковлевна, окончила 
церковно-приходскую школу. 
Учительствовала на селе. Зва-
ние учителя в народе всегда 
высоко почиталось. Ни рево-
люционные преобразования, 
ни дичайшая новая экономи-
ческая политика (НЭП), ни без-
думное строительство коммун, 
а затем и колхозов не повлияли 
на семейный уклад работящей 
интеллигентной, да-да интел-
лигентной, крестьянской, все-
ми уважаемой семьи. 

Жили своим трудом. Главу  
рода попросили стать предсе-
дателем колхоза, в который 
объединились   ленивые бося-
ки. Он прямо заявил, что с ло-
дырями хозяйствовать не полу-
чится. Ах, так, раскулачить его! 
Со двора свели лошадь, скот, 
вывезли инвентарь, посуду. Все 
это куда-то быстро ушло, а хо-
зяйствовать у гололодранцев 
так и не получилось…

Мать Галины Алексеевны 
Мария, училась в Киевском 
учительском институте. Из ее 
деревни приехала поступать 
тоже на  учителя односельчан-
ка. Увидела Марию и растрез-
вонила по институту, что  она 
из  раскулаченных. Марию ис-
ключили из комсомола и из ин-
ститута на последнем курсе, 
правда, выдали-таки справку 
о незаконченном высшем об-
разовании. Добрые люди под-
сказали: поезжай в Сибирь, тут 
житья не дадут. 

Она поехала учительство-
вать в Рубцовск на Алтай. Вы-
шла замуж. С мужем переехали 
в древний промышленный го-
род Нерчинск. Там  и родилась 
дочь Галя, а через два года и 
сын. Самыми трудными были 
годы войны. Мария учитель-
ствовала в школе и на скудный 
паек кормила двух малолетних 
детей. После войны мать оста-
лась одна, работала учителем. 
Когда организовали детский 
сад в райцентре Балей, Марию 

КОРЕНЕВЫ. 
КРОНА И КОРНИ

Галина Алексеевна и Герман Иванович Кореневы признались: не заметили, 
как прожили вместе 60 лет. Столько событий преподнес им бриллиантовый 
период неразлучной жизни, и запомнились только ее светлые, сотканные в 
радужную  череду дни аппетитного желанного бытия. 

направили туда для формиро-
вания коллектива учреждения. 

Балей, географическая точ-
ка на карте, для будущей се-
мьи станет местом знаковым.

Предки Кореневых  — исто-
рия легендарная. По семей-
ным преданиям, она уходит в 
род Салавата Юлаева, спод-
вижника Емельяна Пугачева. 
После подавления восстания 
многих бунтарей сослали в ди-
кие читинские степи. Сослан-
ные казаки-сотоварищи ата-
мана Куренного  — Кореневы, 
Филипповы, Никулины — ста-
ли основателями села Ундино-
Поселье в золотоносном крае. 
Здесь и родился Гера.

Как теперь считает Герман 
Иванович, по счастливой слу-
чайности после возвращения с 
войны отца, Ивана Ивановича, 
родители переехали в рай-
центр Балей, чтобы дети мог-
ли учиться в средней школе. 

Балей  — большое, вытя-
нутое в длину село, в кото-
ром проживает несколько ты-
сяч человек. Для послевоенно-
го времени  поселение очень 
даже было развито. Доброт-
ная кирпичная благоустроен-
ная во всех отношениях сред-
няя школа с богатой библиоте-
кой хорошо отапливалась мест-
ной котельной. Из достопри-
мечательностей в селе — пре-
красный детский сад, клуб. Все 
это  построили вольные поли-
тические поселенцы секретно-
го предприятие 10/84, которое 
вело добычу урановой руды. 

Галина Алексеевна вспо-
минает:

 — Мы очень любили свою 
школу, пропадали в ней с 
утра до вечера. Порой ходили 
в школу за три километра по 
два раза на дню. И даже летом 
здесь находили дела. 

С Герой встретились в под-
ростковом возрасте. Я с подру-
гами занимались в школьном 
драматическом кружке. Учи-
тель истории Августа Павлов-
на подбирала нам репертуар, 
помогала писать сценарии. В 
постановках участвовали хо-
рошо образованные  полити-
ческие ссыльные. Каждый се-
зон обновлялся спектакль. Мы 
ставили «Молодую гвардию»  
по роману Александра Фадее-
ва, где я играла Любовь Шев-
цову, «Как закалялась сталь»  
по Николаю Островскому. 

Мне подружки  как-то лет-
ним вечером сказали, что в 
райцентр приехала новая се-
мья. Они наблюдали за  маль-
чиком в тюбетейке, который 
весь день с водокачки на ко-
ромысле носит воду и работа-
ет на огороде. Потом они по-
казали мне его в школе. 

Про себя я отметила, что 
этого работящего надо приоб-
щить к нашему самодеятель-
ному театру. Когда мы готови-
ли новую постановку по «Пла-
тону Кречету», я сама написа-
ла роль для Германа, где он 
должен был играть Степку, а 
я  Валю. Парень не смог отка-
заться. Мы сами в библиоте-
ке на швейной машинке шили 
костюмы, придумывали грим, 
долго репетировали. Всегда 
занятый по домашнему хозяй-
ству Герман на репетиции при-
ходил последним, старался по-
мочь больной матери. Но заме-
чаний к роли не было. На наши 
спектакли приходили семьями 
со всей большой деревни. По-
сле премьеры мы с  Германом 
пошли в клуб на танцы. Так за-
креплялось наше неожиданное 
знакомство.

Германа Коренева избрали 
заместителем секретаря коми-
тета комсомола. Комсомоль-
ский актив  будоражил  всю со-
знательную часть школы.

Но вот и выпускной бал  — 
грустное время расставания.  
Галина Гаврилова для себя уже 
все решила  — будет поступать 
в дошкольное педагогическое 
училище, как мама и бабуш-
ка, станет воспитывать детей.

У Кореневых ситуация была 
сложней. В аварии погиб отец, 
тяжело болела мама. Но на се-
мейном совете, несмотря на 
трудности, было решено по-
лучать  дальнейшее образо-
вание. Старший брат Виктор 
учился  на машиностроитель-
ном  факультете Томского по-
литехнического института. По 
карьерной лестнице он поднял-
ся до директора электролампо-
вого завода.

Герман поступил в Кемеров-
ский горный институт на фа-
культет открытой разработки 

угольных месторождений. Лет-
ний семестр для братьев был 
самым трудовым. Они труди-
лись на местном заводе, пере-
рабатывая и обогащая вредную 
руду циркония. Но на жизнь не 
жаловались, были обеспечены 
хорошим заработком и усилен-
ным питанием. А во время уче-
бы Герман еще и подрабаты-
вал на разгрузке вагонов. По-
сле второго курса созрела уве-
ренность: надо жениться. Ведь 
и Галина давно разглядела в 
нем однолюба и трудягу — сра-
зу дала согласие.

Разлуку во время учебы пе-
реносили стоически. Перед за-
щитой диплома Германа  на-
правили на девятимесячную 
практику на разрез «Тому-
синский». Он набирался опы-
та  как механизатор, управляя 
экскаваторами различных ма-
рок и за короткое время обрел 
виртуозную технику управ-
ления.  Директор А. Алексе-
ев разглядел в нем способно-
го руководителя и стал дви-
гать по служебной лестнице. 
Герман был горным мастером, 
начальником участка, заме-
стителем директора по произ-
водству, главным инженером. 
А после работы играли в фут-
бол в команде, собранной быв-
шим главным инженером Ива-
ном Прокопьевичем Козинце-
вым. Тем временем подрастал 
сын Иван. 

Галина Алексеевнав в год 
десятилетия Междуреченска 
приняла новый  детский сад 
№ 15 обогатительной фабри-
ки «Томусинская». Она набра-
ла замечательный коллектив, 
хорошо со вкусом обустрои-
ла дошкольное заведение. Че-
рез некоторое время ей пору-
чили организовать  коллектив 
в детском саду № 28. Успешно 
справилась и с этим заданием. 

Когда шахта «Распадская» вы-
строила самый крупный в го-
роде детский комбинат № 41, 
среди руководителей выбор 
пал на Г.А. Кореневу. Стояла 
непростая задача  — набрать 
67  специалистов и укомплек-
товать двенадцать групп.

Германа Ивановича напра-
вили в длительную команди-
ровку в Монголию  руководи-
телем всех групп техническо-
го содействия советских специ-
алистов. Под контролем надо 
было держать развитие  четы-
рех  угледобывающих пред-
притий: трех разрезов и шах-
ты. За четыре с половиной года 
он получил богатейший опыт, 
а Галина Алексеевна находи-
лась рядом, воспитывая детей 
советских специалистов. Она 
во всем морально поддержи-
вала мужа.

После такой командиров-
ки Германа Ивановича назна-
чили директором разреза «То-
мусинский».

В семье росло два сына, 
Иван и Аркадий. Иван как-то 
заявил, что не хотел бы рабо-
тать так напряженно, как отец.

 — Твоя воля,  — ответил 
родитель.  — Не хочешь учить-
ся, иди работать.

Иван устроился разгружать 
взрывчатку. Потаскал мешки с 
селитрой и подал документы 
для поступления в горный тех-
никум. Потом поступил в поли-
технический институт. Второй 
сын, Аркадий, с отцом спорить 
не стал, он закончил политех-
нический институт, а потом 
еще экономический факультет 
Московского института между-
народных отношений. Работал 
в Министерстве угольной про-
мышленности.

Иван зря зарекался. Ему 
довелось, как и отцу, быть ди-
ректором разреза «Красно-
горский», а теперь он руково-
дит угольной фирмой. Куда де-
нешься от генетического кода!

В последние годы Галина 
Алексеевна работала  в до-
школьном отделе управления 
образования.

 — У нас с мужем вся жизнь 
строилась на доверии и любви, 
размолвок никогда не было. 
Это искреннее чувство пере-
далось детям и  внукам. Пока 
их нет рядом, скажу: они та-
кие умницы!

Пусть им всем повезет, как 
и нам.

Владимир КЕЛЛЕР.

Фото из семейного ар-
хива Кореневых.

В начале семейной жизни.В начале семейной жизни.

С детьми и внуками.С детьми и внуками.
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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, 23.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
02.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Казахста-
на. Прямой эфир из Ка-
лининграда

СТС

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

Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

11.20 Анимационный фильм 
«Зверопой» (6+)

13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

15.55, 21.00 Т/с «Психологи-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

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

01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+)

03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)

04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

ОТР

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

08.15, 04.40 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Загадка Коломен-
ского герба» (6+)

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)

13.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки: «Петер-
бург Державина» (12+)

14.15, 05.15 Вспомнить всё 
(12+)

14.45, 05.45 Живое русское 
слово (12+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45 М/ф (0+)
20.30 Служу Отчизне (12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
06.00 Д/ф «Спаси и сохрани» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 6 кадров (16+)
06.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.20 Давай разведёмся! (16+)
08.25, 04.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.25, 02.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 01.05 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Мой» (16+)
18.00 Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
22.20 Т/с «Самара» (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 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

блевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-

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

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с «До-

брая ведьма» (12+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

ЧЕ

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

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

НОВ - 2: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА» (16+)

18.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ - 3: КНИГА МЁРТ-
ВЫХ» (16+)

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

шее (16+)
02.30 Голые и смешные (18+)
03.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ОСТАЮТСЯ НАВСЕГ-
ДА» (12+)

05.00 Улетное видео (16+)
05.30 Т/с «Солдаты - 9» (12+)

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

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

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

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

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.05 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.40, 14.30, 20.55, 

00.55 Новости
11.05, 14.35, 21.05, 04.40 Все 

на Матч!
12.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-

чины. «Спартак» (Рос-
сия) - «Мальме» (Шве-
ция) (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Маль-
та (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Фарер-
ские острова (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Нор-
вегия (0+)

21.50 Специальный репортаж: 
«Однажды в Лондоне» 
(12+)

22.25, 01.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Азербайджан - 
Хорватия. Прямая транс-
ляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

03.40 Тотальный футбол
05.10 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - Сло-
вакия (0+)

07.10 Смешанные единобор-
ства. ACA 97. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Реванш. Сиро 
Родригес против Мухаме-
да Берхамова (16+)

09.00 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги ав-
густа» (12+)

09.30 Команда мечты (12+)

МИР

10.00 Т/с «Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково» (16+)

13.40, 14.10 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.45 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

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

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

20.15, 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, 08.45 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

07.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 

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

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Александр 

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Колодец забытых же-

ланий» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Роман со слугой» (16+)
23.05, 05.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)
03.35 Право знать! (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва дво-
рянская»

07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин: «Вес-
на». 1482 год»

07.35 Острова: «Анатолий Па-
панов»

08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»

09.30 Другие Романовы: «По-
следний крестоносец 
Российской империи»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Музыка 

в театре, в кино, на те-
левидении. Андрей Пе-
тров», 1986 год»

12.30, 18.45, 00.30 Власть 
факта: «Италия: от Ри-
сорджименто - к Респу-
блике»

13.10  Красивая  планета: 
«Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»

13.25 Линия жизни: «Родион 
Нахапетов»

14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Маори. Дети Ха-
ваики»

15.10 Д/с «Дело №: «Кругосвет-
ка №1. Русский флаг над 
океанами»

15.40 Агора
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 К 75-летию маэстро. Вла-

димир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК. Запись 
1980 года

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Екатериной Ши-
пулиной

22.10 Т/с «Белая гвардия»
23.00 Д/с «К 75-летию маэ-

стро. «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

00.05 Магистр игры: «Мёртвые 
души» и рукоплескание 
на небесах»

02.30 Д/ф «Pro memoria. «Лю-
теция Демарэ»

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Кругосвет-

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

- 3 (16+)
12.00 Пацанки (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

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

ка (16+)
18.00 Орел и решка. Семья (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса 

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

лия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Приманка (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 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 «Сердце матери» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
03.50 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, 15.00 Д/с «Секретная 

папка» (16+)
10.00, 16.30 Д/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Гении и зло-

деи: «Сэмюэл Морзе» 
(16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Тайны и 
ложь» (16+)

18.30 Жанна, помоги! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СКУЛЬ-

ПТОР СМЕРТИ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
15.20, 19.10 М/ф (6+)

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

12.55 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)

17.15, 02.40 Анимационный 
фильм «Астробой» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Геркулес» (6+)

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

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

(6+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
08.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
10.05 Д/с «Легенды госбезопас-

ности: «Григорий Бояри-
нов. Штурм века» (16+)

10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия  звездных 
войн» (12+)

18.30 Специальный репортаж 
(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной во-
йны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Спецвыпуск №2» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Битва за 
Антарктиду» (12+)

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

23.35 Т/с «Ладога» (12+)
03.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+)
05.30 Д/с «Вторая мировая во-

йна: «Город-герой Сева-
стополь» (12+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ - 2: КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 
08.35, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Карпов» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.25 История нравов. 
Наполеон III (12+)

10.50, 05.15 Охота на ведьм. 
Столетие убийств. Фильм 
второй (16+)

11.45, 06.05 СССР. Империя на-
оборот. Казахстан (12+)

12.35, 06.55 8 дней, которые 
потрясли Рим. Падение 
Нерона (12+)

13.25 Блокада. День 901-й 
(12+)

14.20 Загадки Фестского дис-
ка (12+)

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

16.15 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо (12+)

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

18.10 Имперские игры. Китай: 
первый император (12+)

19.05 Легенда о танке (16+)
19.55 Неприкрытый Ренессанс. 

Боги, мифы и картины 
(12+)

20.55 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

21.50 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Месть Боудик-
ки (12+)

22.40, 09.15 Операция «Вайс». 
Как началась Вторая ми-
ровая (12+)

23.35 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

00.35 Скажем всем «Спокойной 
ночи!» (12+)

01.35 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные време-
на. Чем мы обязаны вар-
варам? (12+)

02.45, 07.40 Возвращение. 
Эдуард Хиль (12+)

03.35, 08.30 От Петра до Ни-
колая. Традиции русских 
полков (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, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА» (12+)
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
03.35 Супермамочка (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

ОТР

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

08.15, 04.40 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Углича» (6+)

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)

13.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки: «Пе-
тербург Тютчева» (12+)

14.15 Моя история: «Фёдор Ко-
нюхов» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45 М/ф (0+)
20.30 Большая наука (12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
05.15 Культурный обмен: «Еле-

на Коренева» (12+)
06.00 Д/ф «Алексей Баландин. 

Последние слова» (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45, 20.10 Дорожные вой-

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

НОВ - 4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» (16+)

18.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА ДУШ» 
(16+)

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

шее (16+)
02.30 Голые и смешные (18+)
03.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 

(12+)
05.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
06.30 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 Т/с 

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 

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

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Знаки судьбы» (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-

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

цы» (12+)
00.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
02.45 Х/ф «ГОРОД, КОТО-

РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКА-
ТА» (18+)

04.15 Человек-невидимка (12+)
05.00, 06.00 Человек-неви-

димка (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
12.55, 13.00, 19.10 М/ф 
(6+)

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

17.15 Анимационный фильм 
«Геркулес» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерянный 
мир» (6+)

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

02.40 Анимационный фильм 
«Меч в камне» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

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

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

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

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.45 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных со-

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

ной Митковой (12+)
02.50 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

11.00, 12.30, 17.30, 19.55, 
22.20 Новости

11.05, 17.35, 22.25, 03.40 Все 
на Матч!

12.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия - Германия (0+)

14.35 Тотальный футбол (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Шотландия 
- Бельгия (0+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Казах-
стан (0+)

22.00 Специальный репор-
таж: «Россия - Казахстан. 
Live» (12+)

23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Пря-
мая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Косово. 
Прямая трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Болгария - Рос-
сия (0+)

06.30 Легкая атлетика. Матч Ев-
ропа - США (0+)

09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. 
Прямая трансляция

МИР

10.00, 00.40, 08.05 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

11.30, 02.45, 04.10, 09.50 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

12.30, 14.10 Т/с «Свой чужой 
сын» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
07.40 Ой, мамочки (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 

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

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлия Кувар-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Отель последней на-

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

шенники! «Адские сосе-
ди» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Людмила 

Гурченко» (12+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два това-
рища» (12+)

04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Сав-
вы Морозова»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Во-

семь дней, которые соз-
дали Рим»

08.25 Легенды мирового кино: 
«Вера Марецкая»

08.50, 02.40 Красивая планета: 
«Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»

09.10, 22.10 Т/с «Белая гвар-
дия»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 Д/ф «ХХ век. «Рас-

сказы про Петра Капицу»
12.20 Дороги старых мастеров: 

«Древо жизни»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.20 Д/ф «Таланты для стра-
ны»

14.05 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»

15.10 Пятое измерение
15.40 Линия жизни: «85 лет Ни-

колаю Мартону»
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 К 75-летию маэстро. Вла-

димир Спиваков, Наци-
ональный филармони-
ческий оркестр России, 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения». С. Рахманинов. 
Колокола

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «К 75-летию маэ-

стро. «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

00.05 Д/ф «Бунтари без сты-
да» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 04.35 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 01.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Кукушка» (16+)
18.00 Т/с «Верь мне» (16+)
22.25 Т/с «Самара» (16+)
05.20 Удачная покупка (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Сердце матери» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
03.50 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, 15.00 Д/с «Секретная 

папка» (16+)
10.00, 16.30 Д/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Легенды ми-

рового кино: «Евгений 
Евстигнеев» (16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Тайны и 
ложь» (16+)

18.30 Жанна, помоги! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «НАВАЖДЕ-

НИЕ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Рай и ад. 

Неизданное (16+)
12.00 Четыре свадьбы (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Приманка (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
08.30, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.50 Т/с «Марьина роща - 2» 

(12+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия  звездных 
войн» (12+)

16.10 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной во-
йны» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром  Маршалом: 
«Александр Солуянов» 
(12+)

20.25 Улика из прошлого: «Экс-
трасенсы под грифом 
«секретно» (16+)

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

23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)

01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)

02.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)

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

РЕН

05.00, 04.20 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00 .30  Х /ф  «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.30 Блокада. День 
901-й (12+)

10.55, 05.25 Загадки Фестско-
го диска (12+)

11.55, 06.25 Вольф Мессинг. 
Первый советский экс-
трасенс (12+)

12.45, 07.10 Средневековье: 
Эпоха Света в тёмные 
времена. Исламское чудо 
(12+)

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

14.45 Имперские игры. Китай: 
первый император (12+)

15.45 Легенда о танке (16+)
16.35 Неприкрытый Ренессанс. 

Боги, мифы и картины 
(12+)

17.35 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

18.25 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Месть Боудик-
ки (12+)

19.20 Операция «Вайс». Как 
началась Вторая миро-
вая (12+)

20.10 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

21.15, 09.05 Скажем всем 
«Спокойной  ночи !» 
(12+)

22.15 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные време-
на. Чем мы обязаны вар-
варам? (12+)

23.25 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

00.15 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

01.05 История нравов. Наполе-
он III (12+)

01.55 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм вто-
рой (16+)

02.50, 08.15 СССР. Империя на-
оборот. Казахстан (12+)

03.40 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Падение Неро-
на (12+)
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ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

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

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

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
03.55, 04.45 Открытый микро-

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 04.35 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 03.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.35, 01.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.25, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Т/с «Дом малютки» (16+)
18.00 Т/с «Новогодний рейс» 

(16+)
22.30 Т/с «Самара» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-

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

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.15, 
05.45 Т/с «Чтец» (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

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

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

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

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.40 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
23.50 Однажды... (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. 
Прямая трансляция

11.55, 15.50, 18.25, 21.00, 
22.05, 01.25 Новости

12.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
01.30, 04.00 Все на 
Матч!

13.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Литва - Португа-
лия (0+)

16.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы среди юни-
оров. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция

19.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Ан-
дорра (0+)

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

22.10 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. КХЛ. «Торпе-

до» (Нижний Новгород) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

02.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса (16+)

04.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Алек-
сандр Поветкин против 
Хьюи Фьюри (16+)

08.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

09.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45, 20.10 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
18.10, 05.00 Х/ф «АЛЛАН 

КВОТЕРМЕЙН И ПОТЕ-
РЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД» (12+)

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

шее (16+)
02.30 Голые и смешные (18+)
03.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ» (12+)
06.30 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

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

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Артем Тка-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «На одном дыхании» 

(16+)
22.30, 03.35 Линия защиты 

(16+)
23.05 Прощание: «Сергей До-

ренко» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Хроники московского 

быта: «Последняя рюм-
ка» (12+)

04.05 Д/ф «Хрущёв против 
Берии. Игра на вылет» 
(12+)

04.55 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва под-
земная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Во-

семь дней, которые соз-
дали Рим»

08.25 Легенды мирового кино: 
«Георгий Вицин»

08.50 Красивая планета: «Гер-
мания. Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в 
Брюле»

09.10, 22.10 Т/с «Белая гвар-
дия»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 Д/ф «ХХ век. «Не-

сколько строк из сводки 
происшествий»

12.20 Дороги старых мастеров: 
«Мстёрские голландцы»

12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире: «Ка-

спийский монстр Алек-
сеева»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Екатериной Ши-
пулиной

16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 К 75-летию маэстро. Вла-

димир Спиваков, Юрий 
Башмет и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». В.А. 
Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и аль-
та с оркестром. Запись 
1983 года

18.30, 02.45 Цвет времени: 
«Ван Дейк»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «К 75-летию маэ-

стро. «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. 
История одной болезни»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 
09.50, 12.00, 12.55, 
13.00, 19.10 М/ф (6+)

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

17.15 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерянный 
мир» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Атлантида - 2: Возвра-
щение Майло» (6+)

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

02.40 Анимационный фильм 
«Чёрный котел» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
08.20 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» (16+)
01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 

(16+)
03.25 Супермамочка (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ОТР

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

08.15, 04.40 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Сергиева По-
сада» (6+)

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)

13.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки: «Петер-
бург Тургенева» (12+)

14.15 Культурный обмен: «Еле-
на Коренева» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
(12+)

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

19.45 М/ф (0+)
20.30 Фигура речи (12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
05.15 Моя история: «Фёдор Ко-

нюхов» (12+)
06.00 Д/ф «Вадим Гордеев. По-

зывной «Сирота» (12+)

МИР

10.00, 02.45, 04.10, 09.50 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

11.50, 14.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.05 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

07.40 Держись, шоубиз! (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 «Сердце матери» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
03.50 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, 15.00 Д/с «Секретная 

папка» (16+)
10.00, 16.30 Д/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Гении и зло-

деи: «Николай Рерих» 
(16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Тайны и 
ложь» (16+)

18.30 Жанна, помоги! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-

ДЕВОЧКИ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
08.30, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.50 Т/с «Марьина роща - 2» 

(12+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной во-
йны» (12+)

19.40 Последний день: «Вия Ар-
тмане» (12+)

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

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

23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (0+)

01.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
03.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 13.30 На ножах (16+)
11.30, 18.00 Адская кухня 

(16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Приманка (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.20 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Неизвестная история 
(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман» (16+)

09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Я шагаю по Мо-
скве. Геннадий Шпали-
ков (12+)

10.50, 05.05 Имперские игры. 
Китай: первый импера-
тор (12+)

11.50, 06.00 Легенда о тан-
ке (16+)

12.40, 06.45 Неприкрытый Ре-
нессанс. Боги, мифы и 
картины (12+)

13.40 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

14.30 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Месть Боудик-
ки (12+)

15.20 Операция «Вайс». Как 
началась Вторая миро-
вая (12+)

16.10 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

17.10 Скажем всем «Спокойной 
ночи!» (12+)

18.10 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные време-
на. Чем мы обязаны вар-
варам? (12+)

19.20 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

20.10 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

21.00, 08.30 История нравов. 
Наполеон III (12+)

21.50 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм вто-
рой (16+)

22.40, 09.15 СССР. Империя на-
оборот. Казахстан (12+)

23.35 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Падение Неро-
на (12+)

00.20 Блокада. День 901-й 
(12+)

01.15 Загадки Фестского дис-
ка (12+)

02.15, 07.40 Вольф Мессинг. 
Первый советский экс-
трасенс (12+)

03.05 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо (12+)
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
1-КОМН, кв., пр. 50 лет Ком-

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Комарова,1-
этаж, высокий цоколь, сухой 
подвал, окна пластиковые, стены 
выровнены, пол ДВП, с/у совме-
щен - отделан пластиковыми па-
нелями. Состояние жилое. Окна 
во двор. Цена 770 тыс. руб. Воз-
можна ипотека. Т. 8-904-370-20-
09, 4-12-55.

1-КОМН. квартиру, улучш. 
пл., 41 кв. м., 6-эт., р-он шк. N 
10, или меняю 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 угловая, солнечная сторона, 
ц.1050 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Пушкина , 5-эт., 
пласт. окна отличное состояние, 
вагон, не угловая.. Цена 1 230 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, 
изолир. комн., пласт. окна, бал-
кон застеклен, мебель, 1200 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., Юности, 19, 4 эт., 
33/47 кв. м отличное состояние., 
комнаты изолированные, 1 480 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д.28, 5 этаж, комнаты изолир., 
окна пласт., хор. сост., 1250 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной, столик, 
письменный, полка для книг), пи-
анино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

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

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

2-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 
д.5, 1 эт., хор. сост., окна во двор, 
стены и потолки выровнены, ка-
фель, с/техника новая, есть под-
вальное помещение, 1100 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Юдина, д.18, 
6-эт., о/пл, 57,5 м2, балкон засте-
клен, стены выровнены, докумен-
ты готовы, чистая продажа, 2150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

5-КОМН. кв., улучш. плани-
ровки, 2 этаж, ул.Вокзальная, 74, 
сост. хор. окна пласт., новые 
межкомнатные двери и новая си-
стема отопления, стены и потолки 
выровнены, обои, пол-ленолиум, 
две лоджии застеклен., квартира 
очень теплая, отличные соседи, 
благоустроенный двор, детская 
площадка, зона парковки для ав-
то. Документы готовы, один соб-
ственник. Ц. 2750 тыс. руб. Т. 
8-905-903-50-11.
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Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

1-комн. 50 лет Комсом. 9 2 хрущ. 29 окна пластик., б\з,  с 
мебелью 860

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

750

1-комн. Ул. Пушкина, 38 1 у\пл 35 Окна пластик, норма 1050
1комн. Кузнецкая 50а 4 у\пл 36 окна пласт., хор. сост. 1150

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

2-комн. Юдина, 2 4 хрущ. 45.6 Среднее состояние 900

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

2-комн. Кузнецкая, 5 1 хрущ. 43.7 хорошее сост., окна во двор 1100

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

3-комн. Вокзальная, 70 4 у\пл 66 среднее состояние 2000
3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние 2150

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

о/пл.,37 кв. м., 3-комн., кухня, 6 сот., 
всё в собств., торг. 550

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

дом Чебал-Су о/пл., 88 кв. м., 3-комн., баня, 10 сот., 
в собств. 1500

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

гараж центр о\пл-27 м2,  в собственности, погреб, 
свет 680

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

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

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

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

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

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. 50 лет Комс., 64 2\5 Хр. 31 Окон пластик., без балко-
на, не угловая 770

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Комарова,20 2\5 28 44 Пл.ок., сред. сост. 1050
2-комн. Дзержин., 22 2\5 28 44 Пл. окон нет, б\заст., средн. 

сост. 1030
2-комн. 50 лет, 1 4\5 Хрущ. 44 Отл.сост. 1330
2-комн. Строителей, 11 3\5 Хрущ. Пл.ок., б/з., окна во двор., 

хор. сост. 1250
2-комн. Кузнецкая, 21 1\5 Хр. 46 Окна пласт., средн. сост. 980

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Вокзальная, 74 7\9 Ул.пл. 65 Пластик. окна, чистенькая. 2050
3-комн. Лазо, 40 4\5 Изол. 57.2 Перепл. узакон., хор.сост. 1850
3-комн. Пушкина, 33 7\9 Ул.пл. 66,7 Хор.сост. 2450

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Лукиянова, 5\5 61 45 Пл. окна, б. заст. 1530
4-комн. Шахтеров, 61 8\10 86 Хорошее сост. 2500

дом Притомск, 
кирпичный

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

68
Отл. планировка и отл. 
Ремонт, все постройки, с\у 
в доме. 

2500

5-комн. Вокзальная, 74 2\9 Ул\пл 95 Пл. окна, новые батареи, 
новые м\к двери, сост. хор. 2750

сдам
Строителей, 9. 
Отдельное 
крыльцо

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

10000
8000
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ГАРАЖ на 2 легковых ав-
то, территория бывшего ас-
фальт. завода, есть погреб, 
яма т. д., недорого. Т. 8-905-
076-22-99.
ГАРАЖ, р-он ш. Ленина, 8,55 

х 4,50 м., высота ворот 3 м., по-
греб, смотровая яма. Т. 8-913-
337-05-75.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

ток, п. Камешек, земля в собств. 
Т. 8-923-030-75-34.
ДАЧУ, СНТ «Заря», д.64, 6,5 

сот., в собств., есть дом, свет, 
вода в колонке, теплица, на-
саждения. Т. 8-913-325-86-27, 
8-923-468-14-81.
ДАЧНЫЙ участок N 1570 с/о 

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

сады, домик, вода, свет, насаж-
дения, водопровод, освещение, 
участок сухой, ухожен, удобрен, 
7 мин. до остановки .Т. 6-02-42, 
8-950-589-89-90.
ДОМ новый в пос. Усинском, 

вода, свет, баня, гараж, хозпо-
стройки, 10 соток, документы 
готовы, всё в собственности. Т. 
8-923-472-03-34.
ДОМ плановый в пос. Фазалов-

ка, 2 эт., 200 кв. м, баня, гараж 
на четыре а/м, ухоженный ого-
род, рядом остановка, документы 
готовы. Т. 8-905-914-74-51. 

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

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

ский (по документам-квартира), 
современная планировка и от-
личный ремонт, комнаты изол., 
городское водоснабжение и ка-
нализация, два зем. участка, все 
хоз. постройки, баня, рядом реч-
ка. Кухня- 9,8 кв.м, комнаты 19 и 
20 кв.м., санузел в доме. Можно с 
мебелью. Торг. Ц. 2500 тыс.руб. 
Возможна ипотека и под все ви-
ды жил. сертификатов. Т. 8-904-
370-20-09.
ДОМ, 3-комн.. новой построй-

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

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

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

КИРПИЧНЫЙ плановый дом 
75 кв. м. в центре Мысков, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
отопление, баня, душевая ка-
бина, санузел, гараж, ого-
род 6 соток, ц. 1200 тыс. руб., 
торг уместен, или обмен на 
квартиру. Т. 8-904-579-74-88.
ДОМ, ул.Проходчиков, благо-

устроенный, санузел в доме, 3 
комнаты, новая крыша, земля 30 
соток в аренде, цена 950 000 руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ (3 комнаты, кухня), посе-

лок Таежный. Прописка. Т. 8-951-
572-13-00 (после 18.00).
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.
КВАРТИРУ без посредников, 

3-эт., балкон заст., окна пл., ка-
фель. Т. 8-806-937-33-25.
КОМНАТУ в общежитии, 

Вокзальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. 
м, отл. сост., 480 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
КВАРТИРУ-студию с ремонтом 

и мебелью, 92,5 кв.м., санузел раз-
дельный, ванная 8 кв. м., комната 
34 кв м., спальня 24 кв. м., кухня 
18 кв. м. Т. 8-923-637-54-92.
КОМНАТУ в общежитии 

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

КУПЛЮ
1,2-КОМН. кв., рассмотрю лю-

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

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

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

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

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. 

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

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

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

удалённой работы. Т. 8-923-467-
87-27.
ОТДЕЛОЧНИКИ-универсалы в 

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

(перекидаю уголь, наколю дрова, 
вскопаю огород). Т. 8-950-268-
17-57.

PHOTOSHOP любой слож-
ности, lin.mix.photo@gmail.
com
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

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

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

467-87-27.
СТОРОЖ, мужчина от 45 

лет. Т. 8-909-510-42-42, зво-
нить с 12 до 14 часов.
ПОДРАБОТКА для молодых 

пенсионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.
ПОДРАБОТКА молодым ма-

мам, пенсионерам, свободный 
график. Т. 8-903-046-95-06.
УБОРЩИКИ в гг. Новокуз-

нецк, Кемерово, Осинники, Кал-
тан, Мыски, Таштагол, Проко-
пьевск, Киселевск, Белово, Топ-
ки. Гибкий г/р, неполный рабо-
чий день, своевременная оплата, 
ответственность. Т. 8-993-013-
47-45.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

На правах рекламы.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Япо-

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

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

РЕМОНТ 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.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ЧЕСНОК, домашние заготовки. 

Т. 8-923-629-48-72.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
КЛАВИАТУРУ, б/у, в отл. 

сост., 500 руб., электромасса-
жер «Corall-2000», новый, 1000 
т.руб., электроплиту, 2-ух конф., 
набор для маникюра/педикюра. 
Т.8-913-426-46-29.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ремонт 
холодильников и элек-
тропечей. Выезд мастера. 
Документы об оплате Т. 
8-913- 287-10-52.

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

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

«Оно» 18+ ужасы
Проходит 27 лет после пер-

вой встречи ребят с демони-
ческим Пеннивайзом. Они уже 
выросли, и у каждого своя 
жизнь. Но неожиданно их спо-
койное существование нару-
шает странный телефонный 
звонок, который заставляет 
их вновь собраться вместе. 

Образовательные программы включают в себя 
следующие модули:

 Огневая подготовка 
 Общефизическая подготовка 
 Лыжная подготовка 
 Строевая подготовка 
 Школа выживания 
 Тактика 

 Основы самообороны 
 История Вооруженных 

    Сил России 
 Этика и этикет 

    Основы права.

для обучения по направлению 
военно-спортивное многоборье 8-11 лет

+ программа «Зарница» 12-14 лет 
+ программа «Патриот» 15-17 лет 
+ программа «Честь имею» 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
мальчиков и девочек, юношей и девушек 
в военно-патриотический клуб 

«РАТНАЯ ДРУЖИНА» 
(МБУ ДО «Детско-юношеский центр») 

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

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

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

НА ЭКРАНЕ
«Королевские каникулы» 6+ мультфильм 
«Битва» 6+ драма
«Игра Ганнибала» 18+ триллер/боевик

СКОРО! С 12 СЕНТЯБРЯ
«Птичий дозор» 6+ мультфильм
«Дорогой папа» 12+ комедия

С 5 СЕНТЯБРЯ

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

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

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

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

ДУБЛЁНКУ из овчины, новую, 
р. 58-60. Т. 8-905-995-26-51.
КОМПЛЕКТ для новорожден-

ного (девочка), матрац с кокосо-
вым волокном, противоударники, 
кофточки и свитера на 5-6 лет. Т. 
8-950-576-89-92.
ЖИЛЕТ из экомеха, жен., р. 42-

44, поперечка, темно-серый, те-
плый, удобный новый, с этикет-
ками, 3000 р. Т. 8-905-905-09-50.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН раскладной, недо-

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

40-27.
УГОЛОК школьника, письмен-

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

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
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УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабо-

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
БАНКИ стеклянные разных 

размеров. Т. 8-950-576-89-92.
КНИЖНЫЕ полки, телевизор 

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

8-906-983-47-12.
НАВОЗ конский, перегной в 

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

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

 ОДЕЯЛА из верблюжей шерсти, 
500 р., вазу под цветы, чайный 
сервиз, 500 р., хрустальные ва-
зочки, рюмки, фужеры, книги о 
Сталине. Т. 8-913-426-46-29.

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

ПРОЖЕКТОР освещения; те-
логрейку новую, р. 52-54; ме-
диц. банки, 10 шт.; бак из не-
ржавейки, 240 л; бачок из не-
ржавейки 10 л; новый столо-
вый сервиз; холодильник 2-кам. 
«Daewoo»; офисное полукрес-
ло, садовый инвентарь, слесар-
ный инструмент; масляный ра-
диатор «Генерал», , чугунную 
ванну, транспортёрную ленту, 
колосник 40х28х2 см. Т. 8-960-
909-67-28.

ЗАРЯДНОЕ устройство для ав-
то, для шуруповёрта, выжига-
тель. Т. 8-923-474-49-66.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

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

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

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

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.

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

966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90.

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

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

УтериУтери

НАШЕДШЕГО сумку с доку-
ментами на имя Толмачё-
ва Александра Фёдорови-
ча, прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 2-18-97, 8-960-
911-03-28.

РастенияРастения

ПРОДАМ
КОМНАТНЫЕ растения - кофе 

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

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

Подобрали молодого ры-
жего пёсика. Добрый, ла-
сковый, очень умный. На 
нём противоблошиный фи-
олетовый ошейник. Ищем 
хозяев. Оставить у себя нет 
возможности. Т. 8-906-921-
27-22, 2-00-18.

ПОТЕРЯЛСЯ кот в районе 
«Свистка». Кастрирован-
ный. Нуждается в лече-
нии. Просьба нашедшего 
вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ. Т. 8-913-407-13-06,   
8-950-590-47-26.

СтройматериалыСтройматериалы

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ИНОМАРКИ
АВТОМОБИЛЬ Skoda Octavia 

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДОСТАВИМ ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, 
РЕКЛ. ЛИСТОВКИ. 

Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

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

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

8 мес. Т. 8-923-470-62-90.

РАЗНОЕ
НАЙДЕНА маленькая собачка 

у фонтана, просим отозваться хо-
зяина. Т. 8-983-212-4525.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в до-

брые руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА, дымчатый, похож на по-

родистого, найден несколько не-
дель назад истощенным у реки. 
Пришлось подстричь и кастриро-
вать. Срочно, т.к. приехал в го-
сти, 7-го сентября уезжаю. Т. 
8-916-468-68-90.
КОТА рыжего, кастрат, при-

вит, спокойный, уравновешен-
ный, не создающий в доме ника-
ких проблем. Ходит в лоток с ми-
неральным наполнителем. Куша-
ет премиум корм, либо натураль-
ную пищу. Отдается в дар добрым 
и ответственным людям, в семью 
без маленьких детей и животных. 
8-923-473-20-17 (есть WhatsApp). 
КОТЕНКА полосатого, гладко-

шерстного, девочка, 2 мес., есть 
сухой корм «Проплан», приучена 
к лотку с древесным наполните-
лем.  Есть особая примета - па-
лец на лапке рыжий. Очень кон-
тактная, игривая и ласковая. По-
рядочным людям, с обязатель-
ной стерилизацией по возрасту. 
Т. 8-923-624-10-37.
КОТЕНКА полосатого пушисто-

го, девочка. Тарахтит как трак-
тор, ласковая. Привезу. Т. 8-960-
919-63-73.
КОТЕНКА полосатого с белым, 

девочка, 1 мес., зовут Рябушка. 
Только в добрые ручки. Т. 8-905-
907-11-09.

КОТЯТ, 3 мес., черный и чер-
ный с белым «галстуком» и «но-
сочками», мальчики, подойдут и 
для квартиры, и для частного до-
ма (знают и лоток, и улицу). Т. 
8-906-989-06-69.
КОШЕЧКУ-няшку   Маняшу, по-

лосатая с огромными  желтыми 
глазами. Возраст 1 год, стерили-
зована. Тихая, любит посидеть на 
ручках и потарахтеть. Стерилизо-
вана, лоток на отлично. Т. 8-923-
634-27-39.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 
будет пушистой, приучена к кры-
тому лотку. Ищу ответственных 
порядочных хозяев, готовых за-
ботиться о животном 15-20 лет, 
нормально кормить и не бросать. 
Оплачу стерилизацию по возра-
сту. Тел. 8-905-900-24-48.
ЩЕНКОВ (кобели и суки), во-

льерное/цепное содержание, при-
виты. Т. 8-960-904-26-24.

ok.ru/khatikopom
ok.ru/kovchegvyz

ok.ru/group58302095818801 
ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКОВ (суки), 3 мес., привиты, 
только ответственным людям. Льготная 
стерилизация. Т. 8-906-989-06-69.

ЩЕНКА (де-
вочка), 6 мес., 
стерилизована, 
привита. Охра-
няет, актив-
ная, лает. Нали-
чие сухой буд-
ки – обязатель-
ное условие. Т. 
8-923-465-45-56.

Т. 8-961-713-85-08.Т. 8-961-713-85-08.

Т. 8-961-713-85-08.Т. 8-961-713-85-08.



N 68
5 сентября 2019 г.

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

15Четверг, 12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль-
цев» (12+)

СТС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (18+)
02.55 Супермамочка (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

ОТР

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

08.15, 04.40 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Плёса» (6+)

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05, 06.40 Большая 
страна (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)

13.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки: «Петер-
бург Пикуля» (12+)

14.15  Д/с  «Дело  темное: 
«Смерть по рецепту» 
(12+)

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

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

(12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
05.40 Фигура речи (12+)
06.05 Д/ф «Они нас слышат» 

(12+)
07.05 За дело! (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.30 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
15.20 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
16.50 Орел и решка. Амери-

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

лия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
03.00 Приманка (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

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

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

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

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(0+)
18.30, 05.00 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ КИНОГЕРОЙ» (0+)
21.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
02.30 Голые и смешные (18+)
03.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
12.55, 19.10, 00.55 М/ф 
(6+)

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

13.00, 21.30, 22.00, 23.25, 
23.55 М/ф (12+)

17.30 Анимационный фильм 
«Атлантида - 2: Возвра-
щение Майло» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астерикс и тайное зе-
лье» (6+)

23.00 Правила стиля (6+)
02.40 Анимационный фильм 

«Звёздные войны: Вой-
ны клонов» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Сердце матери» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
03.50 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, 15.00 Д/с «Секретная 

папка» (16+)
10.00, 16.30 Д/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Легенды 

мирового кино: «Инно-
кентий Смоктуновский» 
(16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Тайны и 
ложь» (16+)

18.30 Жанна, помоги! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
08.30, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.50 Т/с «Марьина роща - 2» 

(12+)
13.20, 21.25 Открытый эфир 

(12+)
15.15 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
16.10 Д/с «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной во-
йны» (12+)

19.40 Легенды космоса: «Космо-
навты-испытатели» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ» (0+)
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА» (0+)
03.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 6 кадров (16+)
06.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.15 Давай разведёмся! (16+)
08.20, 04.30 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
11.20, 01.00 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.10, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Т/с «Верь мне» (16+)
18.00 Т/с «Ноты любви» (16+)
22.15 Т/с «Самара» (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 

«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 СССР. Империя на-
оборот. Молдавия (16+)

10.50, 05.10 8 дней, которые 
потрясли Рим. Месть Бо-
удикки (12+)

11.45, 05.55 Операция «Вайс». 
Как началась Вторая ми-
ровая (12+)

12.35, 06.45 Гробница Чин-
гисхана. Раскрытая тай-
на (12+)

13.35 Скажем всем «Спокойной 
ночи!» (12+)

14.35 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные време-
на. Чем мы обязаны вар-
варам? (12+)

15.45 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

16.35 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

17.25 История нравов. Наполе-
он III (12+)

18.10 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм вто-
рой (16+)

19.05 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

19.55 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Падение Неро-
на (12+)

20.45, 08.25 Блокада. День 
901-й (12+)

21.35 Загадки Фестского дис-
ка (12+)

22.35, 09.15 Вольф Мессинг. 
Первый советский экс-
трасенс (12+)

23.25 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо (12+)

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

01.25 Имперские игры. Китай: 
первый император (12+)

02.20, 07.40 Легенда о тан-
ке (16+)

03.15 Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины 
(12+)

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

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

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

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

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.20 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

11.00, 12.55, 16.00, 18.20, 
21.25, 01.55 Новости

11.05, 16.05, 18.25, 21.30, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу 
(0+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Ми-
лоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса 
Римбона (16+)

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

16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

19.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Турция. Прямая транс-
ляция

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

22.30 Континентальный вечер
23.00 Специальный репортаж: 

«Трансфер. Стас Яру-
шин - ХК «Динамо» (12+)

23.20 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

02.00 Специальный репортаж: 
«На пути к Евро 2020» 
(12+)

02.30 Специальный репортаж: 
«Однажды в Лондоне» 
(12+)

03.35 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)

05.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

07.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Казах-
стан (0+)

09.10 Специальный репор-
таж: «Россия - Казахстан. 
Live» (12+)

09.30 Команда мечты (12+)

МИР

10.00, 02.45, 04.20, 09.40 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

11.50, 14.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.05 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.05 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

04.10 В гостях у цифры (12+)
07.45 Как в ресторане (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

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

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Ирина Род-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Селфи с судьбой» 

(12+)
22.30, 03.35 10 самых...: 

«Поздняя слава звёзд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нехорошие кварти-
ры» (12+)

00.00 События. 25 час
00.55 Женщины Александра По-

роховщикова (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

04.55 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва за-
речная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Во-

семь дней, которые соз-
дали Рим»

08.25 Легенды мирового кино: 
«Рина Зелёная»

08.50, 02.40 Красивая плане-
та: «Греция. Археологи-
ческие памятники Олим-
пии»

09.10, 22.10 Т/с «Белая гвар-
дия»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Теле-

спектакль «Мужчина и 
женщины», 1978 год»

12.20 Дороги старых мастеров: 
«Вологодские мотивы»

12.30, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Алексей Толстой. Золо-
той ключик, или Приклю-
чения Буратино»

13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире: «Си-

няя птица» Грачёва»
15.10 Пряничный домик: «Дети 

Алтайских гор»
15.35 2 Верник 2
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.40 75 лет маэстро. Владимир 

Спиваков, Анна Аглатова 
и Государственный ка-
мерный оркестр «Вирту-
озы Москвы»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Кино о кино. «Ка-

кой должна быть «Анна 
Каренина»?»

23.00 Д/с «75 лет маэстро. 
«Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым»

00.05 Черные дыры. Белые 
пятна

ТВ-3

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

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

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

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Знаки судьбы» (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Мен-

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

цы» (12+)
00.00 Это реальная история (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-

ТИВИЛЛЕ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хадуе-
вой (16+)
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16 Пятница, 13 сентября

ТНТ

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

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

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.30, 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 «КОНЕЦ СВЕТА 

2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
(18+)

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 Выбери меня (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.55 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 02.25 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 00.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Т/с «Ноты любви» (16+)
18.00 Т/с «Бойся желаний сво-

их» (16+)
22.20 Про здоровье (16+)
22.35 Т/с «Самара» (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
23.20 Х/ф «ГОРЕЦ - 4: КОНЕЦ 

ИГРЫ» (16+)
01.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

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

06.15 М/ф (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 03.00 Место 

встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

11.00, 12.55, 15.40, 18.00, 
22.45 Новости

11.05, 15.45, 18.05, 03.25 Все 
на Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Трансфер. Стас Яру-
шин - ХК «Динамо» (12+)

13.20 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

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

14.10 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)

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

17.00 Реальный спорт. Регби
17.30 Специальный репортаж: 

«РПЛ. В ожидании тура» 
(12+)

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

20.55 Специальный репортаж: 
«На пути к Евро 2020» 
(12+)

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Бокс 2019. Обратный от-

счёт (12+)
22.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

01.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция

04.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттаву-
та. Джабар Аскеров про-
тив Сами Санья (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шох-
жахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса (16+)

МИР

10.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

11.40, 14.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.55 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.15 Всемирные игры разу-

ма (0+)
23.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(16+)
02.00 Ночной экспресс (16+)
03.25 Держись, шоубиз! (16+)
03.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
05.45 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
08.00 М/ф (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим...» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «Тайна по-

следней главы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «Призраки За-

москворечья» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
22.00, 02.30 «В центре собы-

тий» с Анной Прохоро-
вой (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)

00.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 
(12+)

00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)

01.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нехорошие кварти-
ры» (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ли-
цедейская»

07.05 Правила жизни
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.25 Легенды мирового кино: 

«Эльдар Рязанов»
08.50, 17.35 Красивая планета: 

«Греция. Мистра»
09.10 Т/с «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-

ХАРЕ»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна
13.30 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Екатерины Еланской. 
«Диалог со зрителем»

15.10 Письма из провинции: 
«Карелия»

15.40 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылек»

16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ 
СЕРДЦЕ»

17.50 К 75-летию маэстро. Вла-
димир Спиваков и Госу-
дарственный камерный 
оркестр «Виртуозы Мо-
сквы». Концерт в ММДМ

19.45 Линия жизни: «К 75-ле-
тию Виктора Фридмана»

20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ»

22.15 Линия жизни: «К юбилею 
Ирины Родниной»

23.30 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «76-й Венеци-
анский МКФ»

00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»

01.55 Искатели: «Завещание 
Баженова»

02.40 М/ф

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 Д/с «Га-
далка» (16+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Д/с «Знаки судьбы» (12+)
20.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 

(12+)
01.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

05.00, 05.45, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Внутри секты Мэн-

сона. Утерянные плен-
ки» (18+)

02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ» (16+)
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Против Ома нет 
приёма» (16+)

19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Бубновый ТЮЗ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)

23.15 Шоу выходного дня (16+)
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 

(18+)
02.05 Анимационный фильм 

«Странные чары» (6+)
03.35 Супермамочка (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» 

(16+)
05.35 6 кадров (16+)

ОТР

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

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

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

10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
(12+)

10.30, 20.05 Большая стра-
на (12+)

11.15, 03.00 Т/с «Агент особо-
го назначения - 4» (12+)

13.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Легенды русского ба-
лета. Людвиг Минкус» 
(12+)

14.15 Д/с «Дело темное: «Где 
деньги МММ?» (12+)

15.05, 02.05 За дело! (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-

Ражение
19.45 М/ф (0+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
21.05 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
04.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СТОЛИЦА!» (12+)
06.20 Служу Отчизне (12+)
06.50 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 

(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Рай и ад. 

Неизданное (16+)
12.10 Пацанки (16+)
14.10 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН УИК - 2» 

(16+)
23.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)
01.45, 02.15 Пятницa NEWS 

(16+)
03.15 Есть один секрет (16+)

РЕН

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Документальный спец-
проект: «Основной ин-
стинкт» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект :  «Мошенни -
ки-2019: самые новые 
схемы обмана» (16+)

23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+)
00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 

11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.15 Т/с 
«Шаман» (16+)

09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 

03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Скажем всем 
«Спокойной  ночи !» 
(12+)

11.00, 05.10 Средневековье: 
Эпоха Света в тёмные 
времена. Чем мы обяза-
ны варварам? (12+)

12.05, 06.15 Возвращение. 
Эдуард Хиль (12+)

12.55, 07.00 От Петра до Ни-
колая. Традиции русских 
полков (12+)

13.50 История нравов. Наполе-
он III (12+)

14.35 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм вто-
рой (16+)

15.25 СССР. Империя наоборот. 
Казахстан (12+)

16.20 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Падение Неро-
на (12+)

17.10 Блокада. День 901-й 
(12+)

18.00 Загадки Фестского дис-
ка (12+)

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

19.50 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо (12+)

20.55, 08.30 Я шагаю по Мо-
скве. Геннадий Шпали-
ков (12+)

21.50 Имперские игры. Китай: 
первый император (12+)

22.45, 09.15 Легенда о тан-
ке (16+)

23.35 Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины 
(12+)

00.35 СССР. Империя наоборот. 
Молдавия (16+)

01.25 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Месть Боудик-
ки (12+)

02.15, 07.45 Операция «Вайс». 
Как началась Вторая ми-
ровая (12+)

03.10 Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Пока смерть не раз-

лучит нас» (12+)
00.55 Т/с «Холодное сердце» 

(12+)
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, 15.00 Д/ф «Зерна и пле-

велы» (16+)
10.00, 16.30 Д/с «Героини на-

шего времени» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (16+)
12.30 Д/с «Пряничный до-

мик: «Искусство хоо-
мей» (16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Тайны и 
ложь» (16+)

18.30 Жанна, помоги! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛИЦА В 

ТОЛПЕ» (16+)
23.10 Федерация (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.50, 13.20 Т/с «Марьина 
роща - 2» (12+)

15.25 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом: «Ва-
силий Маргелов» (12+)

15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 
(16+)

18.35, 21.25 Т/с «След Пира-
ньи» (16+)

22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+)

01.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)

02.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 
(16+)

04.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.00 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая стра-
на» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 09.50, 12.00, 
14.30 М/ф (6+)

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

12.20, 21.40 Анимационный 
фильм «Рыбка Поньо на 
утёсе» (6+)

17.55 Анимационный фильм 
«Диномама» (6+)

19.30 Анимационный фильм «В 
поисках Немо» (0+)

23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+)

01.15 Х/ф «МАППЕТЫ» (6+)
02.55 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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05.50, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 Т/с «Красная королева» 

(16+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Ирина Роднина. 

Женщина с характером» 
(12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.10 Д/ф «Иосиф Кобзон: Пес-
ня моя - судьба моя» 
(16+)

18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону (12+)

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Летний кубок-2019 
(16+)

23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)

01.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
(18+)

03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Против Ома нет 
приёма» (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» (12+)
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

15.45 Анимационный фильм 
«Ледниковый период» 
(0+)

17.20 Анимационный фильм 
«Ледниковый период - 3: 
Эра динозавров» (0+)

19.05 Анимационный фильм 
«Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но» (6+)

2 1 . 0 0  Х /ф  «ЧЕЛОВЕК -
МУРАВЕЙ» (12+)

23.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.35  Х/ф  «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

03.20 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

ОТР

08.10, 01.30 Звук: «Кипелов» 
(12+)

10.25 Д/ф «Место работы: ин-
тернат №3» (6+)

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

11.55 Легенды Крыма: «Сева-
стополиана» (12+)

12.20 От прав к возможностям 
(12+)

12.35, 03.50 Фигура речи (12+)
13.00 М/ф (0+)
13.30 Служу Отчизне (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Но-

вости
14.05, 20.20 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манё-
вым (12+)

14.30 Среда обитания (12+)
14.40 За дело! (12+)
15.30 Гамбургский счёт (12+)
16.00 Д/с «Блеск и слава Древ-

него Рима: «Колизей - 
политическая арена им-
ператоров» (12+)

16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Це-
зарь» (16+)

20.50 Д/с «Послушаем вместе: 
«Мусоргский» (12+)

21.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 
(12+)

23.20 Вспомнить всё (12+)
23.50 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ» (12+)
04.20 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-

ГО ВОЗРАСТА» (16+)
05.45 Д/ф «Лесной спецназ» 

(12+)
06.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СТОЛИЦА!» (16+)

НТВ

04.50 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Ария» 
(16+)

01.05 Фоменко фейк (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Каме-
рун. Прямая трансляция

12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

14.30, 17.45, 19.55, 00.25 Но-
вости

14.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

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

16.10, 20.00, 00.55, 03.55 Все 
на Матч!

17.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Байер». Пря-
мая трансляция

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

00.35 Специальный репортаж: 
«СКА - ЦСКА. Live» (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ва-
ленсия». Прямая транс-
ляция

04.25 Дерби мозгов (16+)
05.00 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Россия) 
- «Висла» (Польша) (0+)

06.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

08.40 Специальный репор-
таж: «Россия - Казахстан. 
Live» (12+)

09.00 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

09.30 Команда мечты (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.45 Удачная покупка (16+)
05.55, 00.10 Х/ф «АЛЕКСАН-

ДРА» (16+)
08.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
09.55 Т/с «По праву любви» 

(16+)
18.00 Т/с «Жена с того све-

та» (16+)
22.20 Т/с «Любви целительная 

сила» (16+)
02.00 Выбери меня (16+)
04.30 Д/с «Я его убила» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Короли эпизода: «Иван 

Лапиков» (12+)
08.00 Православная энцикло-

педия (6+)
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 Т/с «Племяшка» 

(12+)
17.20 Т/с «Перелетные пти-

цы» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым 
(16+)

22.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги: «Юрий Ай-

зеншпис» (16+)
00.50 Прощание: «Сергей До-

ренко» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
02.15 Специальный репортаж: 

«Роман со слугой» (16+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 М/ф
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин: «1897 
год»

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

12.20, 00.45 Д/с «Живая при-
рода  островов  Юго-
Восточной Азии: «Окол-
дованные Луной»

13.10 Дом ученых: «Филипп 
Хайтович»

13.40 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко»

14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»

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

17.30 Д/ф «Кино о кино. «Ка-
кой должна быть «Анна 
Каренина»?»

18.10 Квартет 4Х4
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРО-

ЖЕННЫЙ»
23.35 Клуб 37
01.35 Искатели: «Сокрови-

ща белорусских старо-
веров»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 08.40, 12.00, 
12.25, 03.15 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 06.40, 07.10, 
07.45, 08.10, 09.20, 
09.50, 10.20, 11.00, 
11.25 М/ф (0+)

13.55 Анимационный фильм 
«Диномама» (6+)

15.35 Анимационный фильм «В 
поисках Немо» (0+)

17.35 Анимационный фильм 
«Головоломка» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вверх» (0+)

21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

23.30 Х/ф «МАППЕТЫ» (6+)
01.30 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «Мезальянс» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 

(12+)
01.10 Т/с «Лабиринты судь-

бы» (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 Хэлоу, Раша! 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Другая жизнь 

Маргариты» (18+)
11.00, 17.30 Т/с «Другая жизнь 

Маргариты» (16+)
12.30, 00.00 Вокруг смеха 

(16+)
14.30 Федерация (16+)
15.00 Д/ф «Другой атом» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ИСПАНИИ» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)

07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ  И  ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Лайма 
Вайкуле» (6+)

09.45 Последний день: «Павел 
Луспекаев» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Харьковская бомба. Не-
известное сверхоружие» 
(16+)

11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Тайна 
гибели подлодки К-129» 
(12+)

12.45, 15.00 Специальный ре-
портаж (12+)

13.10 Морской бой (6+)
14.10 Десять фотографий: «Ма-

гомед Толбоев» (6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

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

03.20 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Дикий» (16+)
17.00 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
23.00 Улётное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Т/с «Клондайк» (16+)
03.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
04.20 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
06.15 Улетное видео (16+)

РЕН

05.00, 15.20, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 
2» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.20 Неизвестная история 

(16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Самые опас-
ные!» (16+)

20.30  Х/ф  «ГАРРИ  ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
I» (16+)

02.00  Х /ф  «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.15, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.25, 17.15, 
17.55, 18.40, 19.20, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 

04.35 Т/с «Тайны горо-
да ЭН» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.10, 04.15, 07.40 
СССР. Империя наоборот. 
Армения (12+)

10.50, 20.00, 05.10 8 дней, ко-
торые потрясли Рим. От-
крытие Колизея (12+)

11.40, 20.50, 05.55 Репети-
ция апокалипсиса. Тоц-
кий полигон (12+)

12.35, 21.40, 06.45 Первый 
полёт. Завоевание не-
бес (12+)

13.30, 22.40 Скальпель для 
первых лиц. Тайная хи-
рургия (12+)

14.25, 23.35 Средневековье: 
Эпоха Света в тёмные 
времена. Северные люди 
(12+)

15.30, 00.40, 08.25 Огненная 
кругосветка (12+)

16.20, 01.30 Имперские игры. 
Греки: триумф и траге-
дия (12+)

17.15, 02.25, 09.15 Завещание 
барона Штиглица (12+)

18.10, 03.15 Неприкрытый Ре-
нессанс. Плач, смерть и 
Мадонны (12+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 08.25 М/ф (6+)
10.20 Союзники (12+)
10.50 Такие разные (16+)
11.20 Секретные материалы 

(16+)
11.50 Охота на работу (12+)
12.25 Рожденные в СССР. Вла-

димир Меньшов (12+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15 Т/с «Сердца трех» 

(16+)
20.40, 23.15 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)
03.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(16+)
05.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
06.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ» (12+)

Суббота, 14 сентября

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших (16+)
12.30, 13.30, 14.35 Где логи-

ка? (16+)
15.35, 16.40 Комеди Клаб (16+)
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.15, 04.10 Открытый микро-

фон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Амазонии» (12+)
13.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Италии» (12+)
14.15 Мама Russia (16+)
15.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 

(12+)
17.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

22.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

02.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» (16+)

04.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 
06.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Хэлоу, Раша! (16+)
04.40 Леся здеся (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и решка. Семья 

(16+)
11.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса 

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

грузка (16+)
18.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК - 2» 

(16+)
22.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» (16+)
00.45 AgentShow (16+)
02.00 Верю-не верю (16+)
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НТВ

05.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменё-
вым (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Ма-

рия Бутырская» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
02.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетико» (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Ба-
вария» (0+)

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

14.30, 19.15 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)
16.35, 19.25, 22.25, 03.55 Все 

на Матч!
17.15 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Мар-
сель». Прямая транс-
ляция

04.30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вы-
зова (0+)

06.15 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии (0+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «След Пираньи» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Генри Кис-

синджер. Серый карди-
нал Белого дома» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2019»

23.00 Фетисов (12+)
23 .45  Х /ф  «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (0+)
01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 

(16+)
03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в 

небо» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+)

14.30, 05.25 Московская не-
деля

15.00 Прощание: «Муслим Ма-
гомаев» (16+)

15.55 Прощание: «Михаил Ев-
докимов» (16+)

16.40 Хроники московского 
быта: «Советское негли-
же» (12+)

17.30 Т/с «Замкнутый круг» 
(12+)

21.15, 00.15 Т/с «Призрак в 
кривом зеркале» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (16+)
04.50 10 самых...: «Сбежавшие 

из-под венца» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.45 М/ф
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУ-

БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ»

12.20 Письма из провинции: 
«Карелия»

12.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.30 Другие Романовы: «Ода к 
радости и грусти»

13.55, 00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС»

15.50 Больше, чем любовь: 
«Евгений Евтушенко»

16.30  «Картина  мира» с 
Михаилом Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва - 
ярославское шоссе»

17.40 Ближний круг Григория 
Козлова

18.35 Романтика романса: 
«Изабелле  Юрьевой 
посвящается...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10  Х /ф  «ЧЕЛОВЕК  С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»

21.50  Шедевры  мирового 
музыкального театра. 
Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Джузеппе 
Верди «Трубадур»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 08.40, 12.00, 
12.25 М/ф (6+)

05.25, 05.50, 06.40, 07.10, 
07.45, 08.10, 09.20, 
09.50, 10.20, 11.00, 
11.25, 03.35 М/ф (0+)

13.55 Анимационный фильм 
«Астерикс и тайное зе-
лье» (6+)

15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

17.35 Анимационный фильм 
«Вверх» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Головоломка» (6+)

21.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ ,  КОШ -
МАРНЫЙ ,  НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+)

23.10 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)

01.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Т/с «Сухарь» (12+)
18.00 Удивительные люди - 4 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

01.30 Т/с «Ледников» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Хэлоу, Раша! 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Другая жизнь 

Маргариты» (18+)
11.00, 17.30 Т/с «Другая жизнь 

Маргариты» (16+)
12.30, 13.30, 00.00, 00.45 Т/с 

«Мертвое лето» (16+)
14.30, 23.05 Федерация (18+)
18.30 Федерация (16+)
18.55 Euromaxx. Окно в Европу 

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

КАНТО» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ТВ-3

07.00, 10.30 М/ф (0+)
10.00 Новый день (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 

«Добрая ведьма» (12+)
15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

19.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

23.45 Мама Russia (16+)
00.45 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)
04.30 Т/с «Леди и бродяга в 

Амазонии» (12+)
05.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Италии» (12+)
06.00, 06.30 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 05.10 6 кадров (16+)
06.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
08.20, 03.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+)
10.15, 11.00 Т/с «Была тебе лю-

бимая» (16+)
10.55 Полезно и вкусно (16+)
14.10 Т/с «Дом с сюрпризом» 

(16+)
18.00 Т/с «Ты моя любимая» 

(16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Т/с «Бойся желаний сво-

их» (16+)
02.05 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.15 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)

10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (16+)

12.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
14.50  Х/ф  «ГАРРИ  ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
I» (16+)

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

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 
Т/с «Тайны города ЭН» 
(16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Влади-

мир Меньшов. Чему ве-
рит Москва» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Т/с 
«Карпов» (16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.20, 19.15, 
20.05, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.50 Т/с «Кар-
пов - 2» (16+)

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

02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)

03.50 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Хэлоу, Раша! (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
04.40 Леся здеся (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Инстаграмщицы (16+)
08.00 Регина+1 (16+)
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 2» 
(16+)

11.10 Орел и решка. Семья (16+)
12.10 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
13.10 Орел и решка. Чудеса 

света (16+)
14.15, 16.20, 18.20 Орел и реш-

ка. Перезагрузка (16+)
15.20, 17.20, 19.20 Орел и 

решка. Америка (16+)
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС» (18+)
00.00 AgentShow 2.0 (16+)
01.00 AgentShow (16+)
02.20 Верю - не верю (16+)
03.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.45, 08.25 
Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия 
(12+)

10.55, 20.15, 05.40 Средне-
вековье: Эпоха Света в 
тёмные времена. Север-
ные люди (12+)

12.00, 21.20, 06.40 Огненная 
кругосветка (12+)

12.55, 22.15, 07.30 Имперские 
игры. Греки: триумф и 
трагедия (12+)

13.50, 23.10 Завещание баро-
на Штиглица (12+)

14.45, 00.05 Неприкрытый Ре-
нессанс. Плач, смерть и 
Мадонны (12+)

15.45, 01.05 СССР. Империя на-
оборот. Армения (12+)

16.35, 02.00 8 дней, которые 
потрясли Рим. Открытие 
Колизея (12+)

17.25, 02.50, 09.10 Репети-
ция апокалипсиса. Тоц-
кий полигон (12+)

18.20, 03.45 Первый полёт. За-
воевание небес (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.30 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен (12+)
16.00 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)

01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» (16+)

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

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Бубновый ТЮЗ» 
(16+)

09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
11.05 Анимационный фильм 

«Ледниковый период» 
(0+)

12.45 Анимационный фильм 
«Ледниковый период - 3: 
Эра динозавров» (0+)

14.30 Анимационный фильм 
«Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но» (6+)

16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ И ОСА» (12+)

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)

03.55 Анимационный фильм 
«Феи: Легенда о чудови-
ще» (0+)

05.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ОТР

08.25 Вспомнить всё (12+)
08.55 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ» (12+)
10.40 Д/с «Послушаем вместе: 

«Мусоргский» (12+)
11.25, 23.45 Моя история: «Ге-

оргий Франгулян» (12+)
11.55 Регион: «Кемеровская об-

ласть» (12+)
12.35, 03.30 Дом «Э» (12+)
13.00 М/ф (0+)
13.30 Большая наука (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 05.00 Но-

вости
14.05, 20.20 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манё-
вым (12+)

14.30 Среда обитания (12+)
14.40 Д/ф «Лесной спецназ» 

(12+)
15.25 Активная среда (12+)
15.50 Д/с «Блеск и слава Древ-

него Рима: «Помпеи - ру-
ины империи» (12+)

16.40, 17.05, 19.05 Т/с «Це-
зарь» (16+)

20.50 Д/ф «Они нас слышат» 
(12+)

21.25 Т/с «Агент особого назна-
чения - 4» (12+)

23.00 ОТРажение недели
00.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СТОЛИЦА!» (12+)
02.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-

ГО ВОЗРАСТА» (16+)
04.00 Д/ф «Место работы: ин-

тернат №3» (12+)
04.45 Д/с «Гербы России: «Герб 

Подольска» (6+)
05.15 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)
06.40 Большая страна (12+)
07.05 Прав!Да? (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в 

России (16+)
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.00, 03.45 Открытый 

микрофон (16+)
04.35 Анимационный фильм 

«Попугай Club» (12+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10 Беларусь сегодня (12+)
10.40 М/ф (6+)
10.55 Знаем русский (6+)
11.50 Культ//туризм (16+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.55 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 ФазендаЛайф (6+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 С миру по нитке (12+)
14.45, 20.15, 23.30 Т/с «Анна 

Герман. Тайна белого ан-
гела» (16+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

03.10, 05.00 Т/с «Сердца трех» 
(16+)

08.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
(0+)

ЧЕ

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

08.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2» (16+)

11.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Т/с «Клондайк» (16+)
02.50 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 

(16+)
04.15 Улетное видео (16+)
05.30 М/ф (0+)
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Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 августа 2019 года № 62

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 августа 2019 года

О внесении изменений и дополнений в 
Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Междуреченского 

городского округа  на 2019 год 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001. № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Междуреченского городского округа на 2019 год, утвержденный решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 03.12.2018. № 23 следующие из-
менения и дополнения:

1.1.Дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» следу-
ющей строкой:
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266325
Железно-
дорожный 
путепровод

Кемеровская 
область, 

Междуреченский 
городской округ, 
г. Междуреченск, 

42 квартал

53,00 40000,00 II полугодие

  1.2.Дополнить Прогнозный план таблицей «Перечень прочего муниципального иму-
щества»:

Регистрационный 
номер в базе 
данных Реестра

Наименование объекта, 
характеристика объекта

Прогнозная 
стоимость,    

без учета НДС, 
тыс. руб.

Примечание

254586 Бак-аккумулятор объемом 
300 м. куб.

5472,37 II полугодие

267326 Комплектное 
распределительное 

устройство 6кВ (в составе 
объекта:

Ячейка К 59-09-630 УЗ – 
18 шт.; 

Ячейка К 61М-04-3150 У5 
– 2 шт.;

Ячейка К 59-24-6 УЗ – 2 
шт.;

Ячейка К 61М-04-3150 УЗ 
– 1 шт.;

Ячейка К 59-15-6 УЗ – 1 
шт.

2200,00 II полугодие

267327 Конденсаторная установка 
УКП (П)-56Н-6.3-900 У1 – 

2 шт.

800,00 II полугодие

267328 Выключатель ВГТ-110 
40/2500 – 2 шт.

1500,00 II полугодие

267329 Кабель ААШВ 6 кВ (3*185) 
– 2628 м.

1000,00 II полугодие

ИТОГО: 11472,37

1.3.В строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого имущества» цифры «5 104,148» 
заменить цифрами «45 104,148»;

 1.4.В строке «ВСЕГО по прогнозному плану приватизации» цифру «18 922,848» за-
менить цифрой «70 395,218»;

1.5.После слов «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муниципально-
го имущества в 2019 году составит» цифру «18 922,848» заменить цифрой «70 395,218».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

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

ВОПРОС–ОТВЕТ

 — Я преподаватель со стажем. 
Начинала работать в школе в на-
чале 90-х годов как пионервожа-
тая. Войдет ли в специальный  стаж 
этот период? 

 — С 01.01.2015 года вступил в силу 
Федеральный закон «О страховых пен-
сиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ, по-
зволяющий в целях определения пра-
ва на досрочную страховую пенсию ис-
числять специальный стаж в соответ-
ствии с законодательством, действо-
вавшим в период выполнения работы 
(деятельности).

Согласно Положению о порядке ис-
числения стажа, утвержденного поста-
новлением Совета Министров СССР от 
17.12.1959 г. № 1397, работа в каче-
стве пионервожатых в училищах, шко-
лах, пионерских лагерях и детских до-
мах могла засчитываться в стаж педа-
гогической деятельности до 01.10.1993 
г. при условии, если не менее 2/3 ста-
жа, требуемого для назначения пенсии, 
приходилось на работу в учреждени-
ях, организациях и должностях, рабо-
та в которых давала право на досроч-
ную пенсию.

Таким образом, возможность зачета 
в стаж работы по специальности работ-
никам просвещения периодов работы в 
качестве пионервожатых сохраняется 
при наличии у этих лиц педагогической 
деятельности до 01.10.1993 г. в учреж-
дениях, организациях и должностях, 
входящих в Перечень от 17.12.1959 г. 
№1397 (например, учителем школы, 
воспитателем детского сада).

При отсутствии до 01.10.1993 г. 
факта работы (независимо от продол-
жительности) в должностях и учреж-
дениях, предусмотренных данным Пе-
речнем, периоды работы пионервожа-
той не могут быть засчитаны в педаго-
гический стаж для определения права 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости.

С 01.10.1993 г. пионервожатые 
окончательно утратили право на до-
срочное пенсионное обеспечение в свя-
зи с педагогической деятельностью.

* * *
 — За свою жизнь сменила мно-

го мест работы. Очень волнуюсь о 
том, всё ли правильно оформле-
но в моей трудовой книжке. Какие 
ошибки могут повлиять на мой стаж 
при назначении пенсии?

— Расчет страховой пенсии по ста-
рости для каждого пенсионера осущест-
вляется индивидуально. Ее размер на-
прямую зависит от продолжительно-
сти трудового стажа и среднемесяч-
ного заработка за периоды работы до 
01.01.2002 г., а также от общей сум-
мы уплачиваемых за работника стра-
ховых взносов за периоды работы по-
сле 01.01.2002 г.

По закону при подтверждении ста-
жа установлен приоритет сведений ин-
дивидуального (персонифицированно-
го) учета перед иными документами.

При этом подтвердить стаж до 
01.01.2002 г. возможно трудовой книж-
кой только в тех случаях, когда в све-
дениях индивидуального (персонифи-
цированного) учета содержатся непол-
ные сведения о периодах работы либо 
отсутствуют сведения об отдельных пе-
риодах работы до регистрации гражда-
нина в качестве застрахованного лица 
в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

Ошибки при оформлении трудовой 
книжки могут быть следующими. На-
пример:

 — не проставлены даты и номе-

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ
ра приказов о трудоустройстве и об 
увольнении;

 — предприятие было переимено-
вано, а информация об этом факте от-
сутствует;

 — исправления, внесенные в тру-
довую книжку, не заверены должным 
образом;

 — владелец трудовой книжки сме-
нил фамилию, а запись об этом отсут-
ствует;

 — записи и печати, которые их за-
веряют, размыты, нечетко видны.

Все эти недочеты ведения записей 
в трудовой книжке требуют дополни-
тельного документального подтвержде-
ния. Поэтому для своевременного на-
значения пенсии сотрудники террито-
риальных органов ПФР проводят с вы-
ходящими на пенсию заблаговремен-
ную работу. С этой целью предпенси-
онеру нужно заранее обратиться (лич-
но, либо через своего работодателя) в 
отдел оценки пенсионных прав терри-
ториального органа Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства с документами, 
подтверждающими стаж, заработок. В 
тех случаях, когда у гражданина возни-
кают трудности, работники ПФР помога-
ют истребовать необходимые докумен-
ты, выбрать оптимальный вариант раз-
мера пенсии. На это направлена забла-
говременная работа с гражданами, вы-
ходящими на пенсию, кадровых служб 
предприятий с архивных организаций.

Адреса территориальных органов 
ПФР размещены на сайте ПФР (www.
pfrf.ru) в разделе «Контакты и адреса».

* * *
 — Я потеряла пенсионную кар-

точку СНИЛС. Позвонила в рай-
онный Пенсионный фонд, чтобы 
узнать, как его восстановить. Спе-
циалист мне ответила, что теперь 
СНИЛС будет в электронном виде. 
Так значит, можно его не восста-
навливать?

 — Согласно поправкам, внесенным 
в закон о персонифицированном уче-
те Федеральным законом от 1 апреля 
2019 г., информация о СНИЛСе будет 
предоставляться человеку в виде элек-
тронного или бумажного уведомления, 
которое заменит собой страховое сви-
детельство обязательного пенсионно-
го страхования.

Все ранее выданные страховые сви-
детельства при этом продолжат дей-
ствовать, поэтому гражданам не надо 
обращаться в Пенсионный фонд Рос-
сии за обменом документов.

Принятые изменения, таким обра-
зом, сохраняют привычный бумажный 
формат СНИЛСа и дополняют его но-
выми электронными возможностями. То 
есть СНИЛС как таковой будет в элек-
тронном виде, а на руки будет выда-
ваться бумажное уведомление. В нем 
будет отражена та же информация, что 
и в страховом свидетельстве: фамилия, 
имя и отчество человека, дата и место 
его рождения, пол и непосредственно 
сам СНИЛС.

Бумажную версию уведомления 
можно будет получить в клиентской 
службе управлений Пенсионного фон-
да России, а также в МФЦ. Электрон-
ное уведомление будет всегда доступ-
но в «Личном кабинете» на сайте ПФР.

Ввод уведомлений нового образца 
будет происходить постепенно. Утерян-
ное страховое свидетельство, соглас-
но утвержденному порядку, больше не 
подлежит восстановлению и обмену.

Отделение Пенсионного фонда 
России по Кемеровской области. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1925-п
от 29.08.2019 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Плосконосова В.И., Лисовой Г.К., Жигульского М.И., руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания:
- по проекту решения о предоставлении Плосконосову Виктору Ивановичу разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0502023:10, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Пионерская, д.1, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны 
улицы Пионерская с 4 до 1,5 м, со стороны земельного участка по ул.Комсомольская, 2  с 4 до 3,3 м;

- по проекту решения о предоставлении Лисовой Галине Кондратьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802032:5, расположенном по адресу: 
Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Тополевая, д.23, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны 
улицы Тополевая с 4 до 1,66 м, со стороны земельного участка по ул.Тополевая, д.25 с 4 до 3,24 м;

- по проекту решения о предоставлении Жигульскому Максиму Ивановичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0206001:13, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Складская, д.21, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со сторо-
ны улицы земельного участка 42:28:0206001:14 с 4 до 2,4 м (далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования на-
стоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

3. С проектами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационны-
ми материалами к ним в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояс-
нительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Пу-
бличные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

 4.  Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях,  проводится в зда-
нии по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 05.09.2019 
по 17.09.2019.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 
13.00 обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проектам, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответствен-
ный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающи-
еся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу:                 652870, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены 
копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой 
о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющие-
ся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 7. Предложения и замечания по проектам направляются в срок до 17.09.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 17.09.2019 в 17.10 часов  по адресу: г. 

Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные слушания 

в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробье-
ва) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в тече-
ние 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1926-п
от 29.08.2019 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект генерального плана муниципального образования «Междуреченский городской 

округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту  генерального плана муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее по тексту – публичные слушания). 

 2. Срок проведения публичных слушаний – не менее одного месяца с момента опубликования 
настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационны-
ми материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостро-
ительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  проводится в зда-
нии по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 05.09.2019 по 
24.09.2019.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 
обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответствен-
ный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел. 2-00-14.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены 
копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой 
о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющие-
ся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 24.09.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 24.09.2019 в 17.30  по адресу: г. Между-

реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского 

округа провести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробье-
ва) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в тече-
ние 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1957-п
от 02.09.2019 

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство  Открытого акционерного обществ «Российские железные дороги» (ОГРН 

1037739877295, ИНН   7708503727), руководствуясь Земельным  кодексом  Российской Федерации,  
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р  «Об утверждении схемы территориально-
го планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 28.11.2017 № 
ВЧ-135 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для объекта: «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет 
Красноярской железной дороги. Строительство вторых путей на перегоне Междуреченск-Карай»,  рас-
поряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор)  от 27.09.2018 № 
ВЧ-244-р «Об утверждении откорректированной документации  по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для объекта: «Комплексное развитие участ-
ка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги. Строительство вторых путей на перегоне 
Междуреченск-Карай»:

1.Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0000000:1076 площадью 46 кв.м (категория земель: земли населенных пунктов, местоположе-
ние:  Кемеровская область, Междуреченский городской округ, от 2 подъема Карайского водозабора до 
Сыркашинских резервуаров) в целях - складирование строительных и иных материалов, размещение 
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строи-
тельной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объек-
тов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок ука-
занных строительства, реконструкции, ремонта. 

2.Сервитут устанавливается на срок 21 месяц с момента государственной регистрации в Междуре-
ченском отделе Управлении Росреестра по Кемеровской области.

3.Использование части земельного участка, предусмотренного пунктом  1 настоящего постанов-
ления, в соответствии с разрешенным использованием будет невозможно или существенно затрудне-
но в связи с осуществлением публичного сервитута, на срок 21 месяц. 

4.Утвердить границы публичного сервитута. 
5.Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» как обладателю публично-

го сервитута: 
5.1. Внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня 

принятия настоящего постановления. Размер платы за публичный сервитут определен в приложении 
к настоящему постановлению. 

5.2. Привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее,  чем три месяца после завершения строительства объекта. 

6.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (М.А. Воробьева) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 

8.Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (С.Э. Шлендер) направить копию настоящего постановления  в Междуреченский отдел Управ-
ления Росреестра по Кемеровской области и Открытому акционерному обществу «Российские желез-
ные дороги».

 9. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству   С.В. Перепилищенко.

 Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от__________2019  №________
Расчет размера платы за публичный сервитут

Кадастровый номер земельного 
участка, 

в отношении которого 
устанавливается публичный 

сервитут

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровая стоимость земельного 
участка (42:28:0000000:1076), в 

отношении которого устанавливается 
публичный сервитут (руб.)

Площадь части земельного 
участка, в отношении 

которого устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

Процент от кадастровой 
стоимости

(п. 4 
ст.39.46 

Земельного кодекса РФ)

Годовая плата 
за публичный 
сервитут (руб.)

42:28:0000000:1076 Для размещения иных 
трубопроводов

59 596 106 558 839,92 46 0,01 8,22

Председатель Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  С.Э. Шлендер.
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По горизонтали:
3. «Пластырь» для борьбы с мухами. 9. Неу-

томимый орган. 10. Разрезание доски ножовкой. 
11. Непромокаемая спутница пелёнки. 12. Как по-
французски «рифмованная строфа»? 13. Очень мел-
кий дождь. 14. Японский «конструктор» из бумаги. 
15. Вальсирующий. 18. Папа благоверного. 22. Город 
с этюдов Николая Рериха. 25. Семейная комедия про 
девочек-близняшек «... для родителей». 26. Древне-
русский светильник. 27. Маленькая прорубь. 28. За-
качка воздуха в шину. 29. Эту некогда популярную 
в России игру называли также «рюхи» или «чушки». 
30. Бревно, «попавшее» под поезд. 33. Закрывашка 
у кармашка. 37. Французский философ, сказавший: 
«Я мыслю - следовательно, существую!». 40. Внуша-
ющий ужас. 41. Российский актёр, исполнивший роль 
Бориса в фильме «Ёлки». 42. Ягода. 43. Пулевое «на-
правление» в госпиталь. 44. Расплескалась по бере-
там (песен.). 45. Рыбе он нужен так же, как и козе 
баян. 46. Ивановская профессия.

По вертикали:
1. Обитательница моря, тело которой на 98% со-

стоит из воды. 2. Ловкий, храбрый человек. 3. Кто 
рассказывал о жизни на Марсе в кинокомедии Эль-
дара Рязанова «Карнавальная ночь»? 4. «Пристав-
ленная» часть слова. 5. Напиток, который постоян-
но пьют бандито-ганстерито. 6. Игорь Старыгин в 
роли мушкетёра. 7. Кончик ножа. 8. Антоним триум-

фа. 15. Роман Ильфа и Петрова «Золотой ...». 16. На-
целивание орудия. 17. «Кожа» самолёта. 19. Побере-
жье у солёной воды. 20. Имя супермодели Шиффер. 
21. Художник-правдист. 22. Этим колючим холодным 
оружием можно было разрубить кирасы. 23. Трамвай 
мощностью в две лошадиные силы. 24. Сырость. 31. 
Самый быстроваркий мясной продукт. 32. Пластмас-
совые санки. 34. Если верить И.Крылову, он очень 
просто открывался. 35. Отец деда или бабушки. 36. 
«Азотный яд» в овощах. 37. «Коза-...» (сказка). 
38. Название этой реки происходит от карачаево-
балкарского «къобан» - «большая река». 39. Строй 
по убывающей.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Трепло. 6. Мостки. 10. Злоба. 12. Рязанов. 13. 

Новосёл. 14. Утеха. 15. Царевич. 16. Тянучка. 17. Ка-
нюк. 18. Писанка. 22. Израиль. 26. Фет. 28. Спринтер. 
29. Личность. 30. Имя. 32. Огласка. 36. Стоянка. 40. 
Пенка. 41. Ремесло. 42. Минимум. 43. Седло. 44. Вин-
сент. 45. Выбытие. 46. Опала. 47. Караул. 48. Распад.

По вертикали:
2. Разброс. 3. Пингвин. 4. Озвучка. 5. Полезное. 

6. Манатки. 7. Сувенир. 8. Кусачки. 9. Прицеп. 11. 
Алтарь. 19. Испуг. 20. Алика. 21. Котик. 23. Зачёт. 
24. Афоня. 25. Лоток. 26. Фри. 27. Тля. 31. Минздрав. 
32. Оправа. 33. Лимонка. 34. Система. 35. Апостол. 
36. Самовар. 37. Омнибус. 38. Намётка. 39. Армеец.
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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). Эта 
неделя не будет благопри-
ятной для ваших отноше-
ний. Чтобы избежать недо-
разумений и конфликтов, ду-
майте, что говорите, и пом-
ните, что ваше поведение может навре-
дить близким. Вам будет труднее сосре-
доточиться на делах и без ошибок за-
вершить свои задачи. Что касается биз-
неса, то это хорошее время для заклю-
чения сделок. Благоприятные дни: 13, 
14. Менее благоприятный: 9.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вы 
будете находиться в припод-
нятом настроении, так как 
отметите улучшения во всех 
сферах своей жизни. Ваш на-
строй и подход к делу подни-
мут ваш статус и откроют но-

вые горизонты в плане карьеры. Вместе 
с успехом к вам придут деньги и при-
знание. В бизнесе у вас появится воз-
можность увеличить свое состояние за 
счет выгодной сделки. Благоприятные 
дни: 11, 15. Менее благоприятный: 14.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Положительное влияние 
планет вы ощутите во 
всех сферах жизни. Воз-
можно улучшение финан-
сового состояния за счет 
возврата долгов или наследования. 
Предприниматели добьются устойчиво-
го прогресса в бизнесе. На профессио-
нальном фронте, весьма вероятно, по-
явится возможность и стимул проявить 
свои способности и лучшие качества. 
На личном фронте будут царить мир и 
понимание. Благоприятные дни: 11, 14. 
Менее благоприятный: 10.

РАК (22.06 - 23.07). 
Деньги начнут пополнять 
ваш бюджет из самых 
различных источников. У 
предпринимателей поя-

вится шанс вложить средства в выгод-
ные проекты. А вот на работе некото-
рые из вас могут столкнуться с неожи-
данными препятствиями, будьте сосре-
доточены и терпеливы. В то же время 
старайтесь, чтобы работа не мешала 
вашим отношениям на личном фрон-
те. Благоприятные дни: 10, 11. Менее 
благоприятный: 13.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Вас ожидает насыщен-
ная неделя, особенно на 
личном фронте. Не до-
пускайте, чтобы мыс-
ли о личном отвлекали вас от выпол-
нения рабочих обязанностей, где, не 
исключено, вам придется приобретать 
новые навыки. Найдите способы дер-
жать себя мотивированными и стре-
миться к совершенству. Предприни-
мателям важно не упустить новые воз-
можности для роста и расширения биз-
неса. Благоприятные дни: 9, 14. Менее 
благоприятный: 12.

ДЕВА (24.08 – 23.09). 
Чтобы избежать недопони-
мания в личных и семейных 
отношениях, старайтесь 
компенсировать недостаток 
общения теплотой и забо-
той, используйте для этого 

любое свободное время. Финансовая 
ситуация обещает быть вполне пози-
тивной. Предпринимателям пока луч-
ше воздержаться от заключения новых 
сделок. На профессиональном фрон-
те сосредоточьтесь на выполнении те-
кущих проектов. Благоприятные дни: 
12, 15. Менее благоприятный: 14.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 9.09.19 г. 
                                                         по 15.09.2019 г.)

СЕНТЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Ис-
пользуйте это время, чтобы 
разобраться с проблема-
ми на личном фронте. Весь-
ма благоприятный для вас 
период в плане финансов, 
главное – не допускать ненужных рас-
ходов. Предприниматели могут смело 
инвестировать новые проекты и заклю-
чать выгодные сделки. На работе буде-
те морально готовы преодолеть труд-
ности на пути к успеху. Благоприятные 
дни: 12, 14. Менее благоприятный: 10.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Многие из вас могут испыты-
вать довольно пессимистиче-
ское  настроение из-за влия-
ния с планет. На финансовом 
фронте соблюдайте осторож-

ность, считайте деньги и не занимай-
тесь рискованными операциями. А вот 
на профессиональном фронте вы мо-
жете добиться значительных успехов. 
Близкие вас поймут и поддержат. Бла-
гоприятные дни: 11, 15. Менее благо-
приятный: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Неделя станет для вас вре-
менем анализа и переоцен-
ки ценностей. Вы поста-
раетесь внести необходи-
мые усовершенствования 
в личную или професси-
ональную жизнь. Правильно расстав-
ляйте приоритеты. Не исключены по-
ездки, целью которых будет поиск но-
вых партнеров и расширение бизнеса. 
Хорошее время для укрепления лич-
ных отношений, позаботьтесь о нуждах 
близких. Благоприятные дни: 14, 15. 
Менее благоприятный: 12.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
На этой неделе предприни-
матели найдут причины для 
радости в выгодных сдел-
ках, а профессионалы будут 
удовлетворены продвижени-
ем своих проектов. Ваше руководство, 
коллеги поддержат вас. Если вы ище-
те новую работу, вполне вероятно, вас 
также ждет удача. Что касается лич-
ных отношений, то для их улучшения 
требуется совсем немного – теплота 
и забота. Благоприятные дни: 10, 15. 
Менее благоприятный: 13.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
От вас не укроется ни одна 
возможность улучшить слу-
жебное положение. Гаран-
тированы поддержка кол-
лег и перспективные пред-

ложения руководства. Используйте это 
время, чтобы расширить карьерные го-
ризонты. Предприниматели смогут воз-
родить старые контракты, однако пока 
лучше воздержаться от новых сделок и 
сосредоточиться на текущих проектах. 
Мир и гармония будут царить и на лич-
ном фронте. Благоприятные дни: 12, 14. 
Менее благоприятный: 11.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Вы 
можете получить доход из не-
ожиданного источника. Вос-
пользуйтесь этим временем, 
чтобы сделать некоторые 
сбережения. Предпринимателей ждет 
хороший оборот от сделок, заключен-
ных в прошлом. Если у вас есть план 
вложить инвестиции в выгодный про-
ект, следуйте ему. На профессиональ-
ном фронте вас ждут благодарности и 
признание за трудовые достижения. 
Важно не расслабляться и продолжать 
упорно трудиться. Благоприятные дни: 
10, 11. Менее благоприятный: 9.
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В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставле-
ния земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1500 кв.м в арен-
ду для  индивидуального жилищно-
го строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ, п. Теба, ули-
ца Дальняя, участок № 4. Образова-
ние земельного  участка  предстоит 
в соответствии со  схемой  располо-
жения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории. Озна-
комление со схемой расположения  
земельного  участка  на  кадастро-
вом  плане  территории и прием заяв-
лений граждан о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельно-
го участка осуществляется в Комите-
те по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуре-
ченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. № 314, прием-
ные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При-
ем заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день 
указанного срока). При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению иму-

ществом  С.Э.Шлендер.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1908-п
от 28.12.2019 г. 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 06.12.2016  

№ 3295-п «О порядке оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и  среднего предпринимательства в виде

передачи в аренду муниципального имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»: 

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О по-
рядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в виде передачи в аренду муниципально-
го имущества» (в ред. постановлений администрации Междуреченско-
го городского округа от 25.01.2017 №170-п, от 03.11.2017 № 2678-п, 
от 14.08.2018 № 1981-п) следующим объектом: 

№ 
п/п

Адрес Тип 
помещения

Площадь,
 кв. м

88 пр. Коммунистический, 29
помещение 1 Б

нежилое 
помещение

10,3

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского  округа (М. А. Воробьева) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 63
от 30 августа 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 августа 2019 года
Об утверждении реестра должностей муниципальной 

службы муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеров-
ской области от 30.06.2007. № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохож-
дения муниципальной службы», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить реестр должностей муниципальной службы муници-

пального образования  «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению.

2.Признать утратившим силу решение Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 01.10.2007 № 380 «Об утверждении 
реестра должностей муниципальной службы муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

3.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской 
газете «Контакт».

4.Контроль за выполнением данного решения возложить на коми-
тет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  по 
развитию местного самоуправления, связям с общественностью и пра-
вопорядку (Королев).

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

  Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

    Междуреченского городского 
округа  от 30 августа 2019 года № 63

РЕЕСТР
должностей муниципальной службы муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»
Должности муниципальной службы, учреждаемые для непо-

средственного обеспечения исполнения полномочий главы Меж-
дуреченского городского округа

Высшая должность
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
Заместитель главы Междуреченского городского округа
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обе-

спечения исполнения полномочий администрации Междуречен-
ского городского округа

Высшая должность
Руководитель территориального, в составе муниципального образо-

вания, организационно-распорядительного органа
Начальник управления
Председатель комитета
Главная должность
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета
Начальник самостоятельного отдела
Ведущая должность
Начальник (заведующий) службы
Начальник (заведующий) отдела в управлении, комитете
Заместитель начальника (заведующего) отдела, службы
Заведующий сектором
Консультант-советник
Старшая должность 
Главный специалист
Ведущий специалист
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обе-

спечения исполнения полномочий Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Ведущая должность 
Консультант-советник
Старшая должность 
Главный специалист
Ведущий специалист
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обе-

спечения исполнения полномочий контрольно-счетной палаты 
города Междуреченска

Ведущая должность 
Консультант-советник

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

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население о 
возможности предоставления в аренду земельного участка пло-
щадью 1267 кв.м  с кадастровым номером 42:28:2103001:1075, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ, поселок Майзас, улица Майзасская, уча-
сток № 8А, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право  
заключения  договора  аренды  земельного  участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настояще-
го извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 
313, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 
12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2-85-45. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом  С.Э.Шлендер.

УВАЖАЕМЫЕ ЮНЫЕ ПЕШЕХОДЫ! 
Каждый из вас считает себя культурным и воспитанным человеком, тогда переходи-

те проезжую часть  только в обозначенных местах, по пешеходным переходам. Не те-
ряйте бдительности, когда вы вышли из общественного транспорта и стали пешеходом. 
Не видя приближающегося транспорта, скрытого за препятствиями, стоящими ав-

томобилями, кустами и тд, вы ошибочно считаете себя в безопасности, а это не так! 
Переходите проезжую часть  только после того, как убедитесь, что переход безопа-
сен, водитель видит вас, остановился и пропускает. Осторожность – это не трусость, 
а благоразумие, внутренняя культура,  способность действовать согласованно с дру-
гими участниками дорожного движения. 
Помните, мгновенно автомобиль остановить невозможно! Повторяю: не теряйте 

бдительности, когда вы вышли из общественного транспорта и стали пешеходом. Бе-
регите свою жизнь и здоровье и не создавайте аварийных ситуаций на дороге, где 
из-за  вашего нарушения Правил дорожного движения могут пострадать другие люди. 
Госавтоинспекция города Междуреченска желает вам яркой дороги знаний и зе-

леного света на жизненном пути. 
                                                                                        Е. Маткин, начальник ОГИБДД.
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В 2012 году Руслан Пилюшин воз-
главил федерацию вольной борьбы го-
рода Междуреченска и внёс большой 
вклад в развитие этого вида спорта сре-
ди детей и молодёжи.  Жизнь Руслана 
Вячеславовича трагически оборвалась 
27 июня 2015 года во время крушения 
вертолета в районе посёлка Макарак 
Тисульского района. 

Пятый год проводится этот турнир, в 
котором нынче участвовали 163 спор-
тсмена из Республики Хакасии, Крас-
ноярского края, Кемеровской и Ново-
сибирской областей. За  первенство бо-
ролись  также и юные спортсмены 12 
лет и старше, преимущественно в лег-
ких весовых категориях. 

В последние годы высокий уровень 
борьбы демонстрируют девушки из Ке-
меровской области, причем уверенно 
лидируют в Сибирском регионе, и в со-

Надежды 
болельщиков 
не оправдались 

В минувшую пятницу, 
30 августа, на стадионе 
«Томусинец» в ответном 
матче полуфинала пер-
венства на кубок Сибири 
«Распадская» принимала 
ФК «Новокузнецк» и, про-
играв со счетом 0 : 3 (0 : 
2), выбыла из дальнейшей 
борьбы за Кубок.

После двух побед в выезд-
ных играх первенства России 
зоны «Сибирь» в Красноярске 
и Томске, фактически на рав-
ных прошла первая полуфи-
нальная игра Кубка Сибири в 
Новокузнецке: команда прои-
грала с минимальным разры-
вом 2 : 3, поэтому пришедшие 
на стадион болельщики,  при-
чем больше чем обычно, ожи-
дали увидеть победу своей 
команды. Увы, не произошло. 
Это спорт.        

 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

Золото и бронза
В Новосибирске прош-

ли чемпионат и первен-
ство области по гонкам на 
лыжероллерах. В сорев-
нованиях участвовали бо-
лее 170 лыжников из Ал-
тайского края, Новосибир-
ской, Томской и Кемеров-
ской областей.

Успешно выступили наши 
спортсменки. На дистанции 
6,5 километра у девушек стар-
шей возрастной группы побе-
дила кандидат в мастера спор-
та Ксения Нарежная. А в груп-
пе женщин на дистанции 10 км 
третьей финишировала Ана-
стасия Чупрун. Готовятся к 
соревнованиям наши лыжни-
цы под руководством тренера-
преподавателя Андрея Викто-
ровича Нарежного в комплекс-
ной спортивной школе.

Может показаться стран-
ным  — территория школы и 
пляжный волейбол. Первона-
чально да, пляжный волей-
бол зарождался исключитель-
но на песчаных берегах водо-
емов. А затем уже перебрался 
в городскую черту, в населен-
ные пункты вдали от водоемов. 
И даже стал олимпийским ви-
дом спорта.

Три года назад на террито-
рии школы появился велико-
лепный современный спортив-
ный комплекс, единственный в  
Западном районе города. На 
радость не только ученикам 
школы, но и населения боль-
шого прилегающего жилмас-
сива. С ранней весны до позд-
ней осени комплекс не пусту-
ет. Причем занимаются здесь с 
раннего утра до позднего ве-
чера. В ранние часы приходят 
на свои физкультурные заня-
тия преимущественно пенсио-
неры и группа девушек, увле-
кающихся йогой. В остальное 
время занимаются больше дети 
и молодежь, физкультурники и 
спортсмены.

Здесь есть площадка для 
мини-футбола, баскетбола и 
классического волейбола, бе-
говая дорожка 300 метров во-
круг мини-футбольной пло-
щадки, отдельно широкая до-
рожка для различных физкуль-
турных занятий и лабиринт, а 
также под пластиковым наве-
сом тренажерный комплекс. 
Все это на современном син-

СПОРТПЛОЩАДКА

ИГРАЕМ В ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ

В минувшую субботу на территории школы 
№ 25 торжественно открыты две площадки для 
пляжного волейбола, возведенные в рамках 
проекта-победителя грантового конкурса 
«Город друзей, город идей!».

тетическом покрытии. Одним 
словом  — здорово! Баскет-
больная площадка располо-
жена несколько в стороне от 
основного спорткомплекса за 
просторной лужайкой, на ко-
торой теперь и возведены пло-
щадки для пляжного волейбо-
ла, конечно же, с официаль-
ного разрешения руководства 
школы.

Основатель пляжного во-
лейбола в Междуреченске 
— Василий Ишков. В про-
шлом году Ишков с друзьями-
волейболистами возвели пер-
вую в городе площадку для 
пляжного волейбола на стади-
оне «Томусинец», где прово-
дятся соревнования.  

Родился Василий в семье 
волейболиста. Сергей Дмитри-
евич Ишков  — известный в го-
роде волейболист, имеющий 
много спортивных наград. В 
настоящее время работает тре-
нером в школе спортивных игр, 
обучает ребят азам волейбо-
ла и готовит к соревнованиям 
юношеские команды, в одной 
из которых играет внук Сер-
гей Ишков. И Василий с дет-
ских лет занимается волейбо-
лом классическим. Студентом 
СибГИУ Ишков успешно играл в 
волейбольной команде высшей 
лиги «Б», которая дважды ста-
новилась чемпионом Кузбасса, 
участвовала во всероссийских 
турнирах.  После окончания 
университета работает по спе-
циальности в угольной компа-

нии «Южный Кузбасс», а так-
же тренером-общественником 
по классическому волейболу в 
школе № 25. И вдруг пляжный 
волейбол…

— Заметил у любителей 
волейбола интерес к пляж-
ной игре и решил попробо-
вать,  — вспоминает Василий.  
— Друзья-волейболисты от-
кликнулись сразу, и мы обра-
тили свой взор на стадион «То-
мусинец». Генеральный дирек-
тор спортивного комплекса Ни-
колай Архипович Иванов нашу 
идею охотно поддержал. Глав-
ная проблема в песке, нигде в 
округе настоящего песка нет, 
приходится завозить из Респу-
блики Алтай. Летом площад-
ка не пустует, играют все же-
лающие, регулярно проводим 
городские и областные сорев-
нования.

Со 2 сентября в  школе № 
25 к занятиям в две смены при-
ступили 1273 ученика. Ребя-
та также с большим желани-
ем посещают уроки физкуль-
туры в просторном современ-
ном спортивном зале, занима-
ются на площадках спортком-
плекса. И еще тренируются в 
спортивных секциях баскет-
бола, классического волейбо-
ла и футбола. 

— Мы не могли придумать, 

как использовать лужайку на 
территории спорткомплекса, а 
весной с предложением обра-
тился Василий Ишков, и все ре-
шилось,  — рассказывает ди-
ректор школы Елена Вла-
димировна Николайкова.  
— Еще одна лужайка имеется у 
комплекса тренажеров, но это 
для занятий йогой и восточной 
гимнастикой. Фактически наш 
спортивной комплекс на тер-
ритории школы имеет статус 
городского, так как его боль-
ше и регулярно посещают жи-
тели района. 

Хотелось, чтобы на поддер-
жание технического состоя-
ния комплекса обратила вни-
мание администрация город-
ского округа. Чистоту мы под-
держиваем сами. Есть и про-
блема позднего времени, когда 
на спортивный комплекс захо-
дят совсем не физкультурники, 
а собутыльники, и ведут себя 
не должным образом. Обра-
щалась к участковому уполно-
моченному полиции, но у него 
работы более чем хватает и 
без того. Думается, в вечернее 
темное время для соблюдения 
правопорядка могла бы подъ-
езжать на некоторое время па-
трульная полицейская маши-
на. Наш спорткомплекс досту-
пен для всех! 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МЕМОРИАЛ РУСЛАНА ПИЛЮШИНА
В завершающие два дня лета в Доме спорта на стадионе 
«Томусинец» прошёл традиционный турнир по вольной 
борьбе, открытое первенство Кемеровской области среди 
девушек и юношей до 16 лет, посвящённое памяти Руслана 
Пилюшина.

ставе сборных команд России успешно 
выступают на международной арене. 
На этих соревнованиях самая высокая 
конкуренция у девушек была в весо-
вых категориях до 46 кг и 50 кг. В них  
победили спортсменки из Полысаева: 
бронзовый призер первенства Европы 
София Джумадилова и двукратная по-
бедительница первенства Европы Але-
на Сухарева. В финальных поединках 
с ними боролись Валерия Карамчакова 
из Хакасии и Валентина Сенафонкина 
из Полысаева. Наша спортсменка Ксе-
ния Липченко боролась в обеих весо-
вых категориях и завоевала бронзовые 
медали. Междуреченские девушки За-
рина Юлдашева и Дарья Щеглова заво-
евали золотые медали в легких весовых 
категориях до 33 кг и 36 кг. Анастасия 
Болдашкина и Анастасия Прокина ста-
ли серебряными призерами. Золото и у 

нашей Екатерины Пугач (54 кг). В фи-
нальном поединке Екатерине проиграла 
Анна Чинникова из Осинников. 

В команде наших юношей Егор 
Мерзляков и Сергей Масленников на-
граждены бронзовыми медалями. В 
одиннадцати весовых категориях у 
юношей четыре золотые медали заво-
евали спортсмены из Новосибирска, по 
две  — борцы из Кемерова и Назаро-
ва, по одной  — соперники из Красно-
ярска, Белова и Полысаева.

Примечательно, что наравне с муж-
чинами судила поединки на ковре и 
одна женщина, симпатичная рефе-
ри Оксана Недзельская из Осинников, 
кандидат в мастера спорта, многократ-
ная чемпионка Кемеровской области и 
бронзовый призер первенства России в 
весовой категории до 55 кг. В 2018 году 
Оксана Недзельская судила поединки 

на международном турнире «Шахтер-
ская Слава» в Кемерове. Традиционно 
возглавлял судейскую коллегию в Меж-
дуреченске судья международной кате-
гории Дмитрий Бухтояров из Кемерова.

 — Это престижный турнир в Меж-
дуреченске для юных борцов Сиби-
ри,  — рассказал после соревнований 
тренер Алексей Пустотин из Полысае-
ва.  — Мы ежегодно участвуем в этих 
соревнованиях с хорошей организаци-
ей и судейством. К тому же, все спор-
тсмены получают в подарок памятные 
футболки, вымпелы и другие призы. 
Еще соревнования хороши тем, что бор-
цы проходят проверку сил перед пред-
стоящими турнирами.

Материалы полосы подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

Рефери Рефери 
Оксана Недзельская.Оксана Недзельская.
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— Дорогая, я решил, что 
больше никогда не буду с 
тобой ругаться! 

— Нет, вы посмотрите на 
него, он решил… А у меня 
ты спросил! 

Самые страшные сло-
ва детства: 

— Убираем учебники! 
Берем двойные листочки! 

Жена мужа пилит. 
— Сколько раз я тебе 

повторяю: сок — это ког-
да написано 100%, напи-
ток — когда от 50 до 80%, 
а если написано 40% — то 
это нектар! 

— Вот-вот. Я давно го-
ворил,  что водка — это 
нектар! 

Жена  за праздничным 
столом, сильно расстро-
енная: 

— Я же хотела в пода-
рок не кроличью, а норко-
вую шубку! 

— Будет год норки, нор-
ковую подарю! 

Неизвес тно ,  кому 
страшней  идти первый 
раз в первый класс: вче-
рашнему детсадовцу или 
свежеиспечённому учи-
телю. 

— Жрать хочу! 
— Люся, девушки куша-

ют, а не жрут. 
— Кушать я хотела во-

семь часов назад, а сейчас 
я хочу жрать.

Женщина пришла в по-
лицию. 

— У меня пропал муж, 
его нет вот уже 4-й день. 

— Пишите заявление. 
Написала, подает, прочли. 

— Что ему передать, 
если мы его найдем? 

— Передайте в первую 
очередь, что мама не при-
едет...   

          
               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Развитие шахмат в нашем 
городе началось более 30 лет 
назад  на  шахте имени Лени-
на, где по инициативе директо-
ра предприятия Михаила Ива-
новича Найдова был открыт 
шахматный клуб. И сегодня 
большинство шахматистов-
ветеранов — бывшие работни-
ки именно этой шахты. 

Пять лет городской клуб 
был в «изгнании», но, нако-
нец, вернулся в свое преж-
нее помещение. По распоря-
жению главы Междуреченско-
го городского округа Владими-
ра Николаевича Чернова для 
клуба приобретены турнирные 
шахматные часы и комплекты 
гроссмейстерских шахмат. Это 
дало нам возможность прове-
сти блиц-турнир среди вете-
ранов (в том числе и бывших 

УВЛЕЧЕННОСТЬ

ДЕНЬ ШАХТЕРА И… 
ШАХМАТЫ

Спустя долгих пять лет вновь распахнул двери 
городской шахматный клуб «Королевский 
гамбит», расположенный на своем  историческом 
месте по улице Комарова, 2.

горняков), посвященный Дню 
шахтера.

Проводил соревнования 
многократный чемпион горо-
да, кандидат в мастера спорта, 
ветеран шахты имени Ленина 
Владимир Иванович Шариков.

Борьба получилась упор-
ной, в финал вышли три участ-
ника с одинаковым количе-
ством очков. И только пере-
игровка рассудила их, побе-
дителя выявил «армагеддон».

Первое место завоевал Ни-
колай Павлович Иванов, вто-
рым стал Вячеслав Алексан-
дрович Морозов, третьим  — 
Валерий Александрович Кон-
драшкин.

Лидия ГАЛЯУТДИНОВА, 
руководитель клуба 

«Королевский гамбит».
Фото автора.

Охота и рыбалка – одни из любимых занятий междуре-
ченцев. Отправляясь в тайгу или на реку, стоит помнить 
не только о безопасности, но и о соблюдении законов. В 
ходе очередного рейда инспекторы напоминали основ-
ные пункты и выписывали штрафы.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПОМНИТЕ О СОБЛЮДЕНИИ 
ЗАКОНОВ

Река Уса, Ивановская база. 
Сразу у берега – рыбак с мел-
ким хариусом. 12 рыб оказа-
лись длиной менее 20 сантиме-
тров, ловить таких запрещено. 
Междуреченец заплатит штраф 
– 925 рублей за каждую рыбку.

Протокол и 30 изъятых ха-
риусов, итог – более 27 тысяч 
рублей штрафа заплатит и дру-
гой горе-рыбак.

Встречаются и примеры для 
подражания: документы в по-
рядке, никаких сетей. А глав-
ное, эти рыбаки знают, рыбу 
какого размера привозить до-
мой, а какую – отпускать в 
реку. Таких инспекторы отпу-
скают с пожеланием удачной 
рыбалки. 

Осенью в Кузбассе старту-
ет сезон охоты. Отстреливать 
водоплавающую дичь можно 
с 7-го сентября. Сейчас нахо-

диться с оружием в тайге и на 
реках запрещено.  Подбирать 
«подранков» – тоже. За свои 
ружья эти жители города за-
платят до четырёх тысяч ру-
блей, а за подстреленную утку 
– от двух до пяти тысяч. 

К слову, охотничье оружие 
нельзя с собой брать даже для 
самообороны. Для инспекторов 
это не оправдание, а наруше-
ние части первой статьи 8.37 
Кодекса об административных 
правонарушениях.  Штраф куз-
бассовцы заплатят и  за не-
пройдённый техосмотр. На-
помним, что сумма выросла в 
10 раз и составляет пять ты-
сяч рублей.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.


