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ПРАЗДНИК

Желаю всем Желаю всем 
уникальных уникальных 
впечатлений!впечатлений!

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

К ДНЮ ШАХТЕРА

Любое производство, где 
задействовано много меха-
низмов, считается опасным. 
Насколько опасно имен-
но обогащение угля, и что  
предусмотрено, чтобы сте-
пень риска была снижена до 
минимума... 

Приветствие главы Меж-
дуреченского городского 
округа В.Н. Чернова к гостям 
и участникам медиафорума.

ОФ “Междуреченская”: 
эффективно, эффективно, 
качественно, качественно, 
безопаснобезопасно
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День коренных наро-
дов прошел с музыкой, пес-
нями, спортивными сорев-
нованиями.

К Всероссийскому К Всероссийскому 
медиафоруму медиафоруму 

“Черное золото “Черное золото 
России-2019”.России-2019”.

Стр. 2, 3, 8 и 9.Стр. 2, 3, 8 и 9.
От мала до великаОт мала до велика
На стадионе «Томуси-

нец» прошел большой спор-
тивный праздник, посвя-
щенный 80-летнему юбилею 
Дня физкультурника.

МИР СПОРТА

2929  
стр. стр. 
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Напомним, 2017 год для 
угольной отрасли Кузбасса 
был особым. Во-первых, зна-
менательным: профессиональ-
ный праздник День шахтера 
был учрежден ровно 70 лет на-
зад – в 1947-м. А 175 лет на-
зад геолог П.А. Чихачев, оце-
нивая запасы угля Кузнецкой 
котловины, ввел термин «Куз-
нецкий угольный бассейн». 
На угле была взращена эко-

номика огромного региона. 
Твердое топливо в свое время 
позволило построить Транс-
сиб, уголь стал первым энер-
гетическим сырьем для про-
мышленности, стимулировал 
развитие многих отраслей на-
родного хозяйства.
Но… к торжествам в Кузбас-

се готовились отнюдь не на 
безоблачном фоне. Ещё све-
жи были в памяти забастов-
ки, взрывы и трагедии на 
шахтах, банкротства пред-
приятий, безработица в шах-
тёрских моногородах. А к ним 
уже добавились новые кризи-
сы и «крестовый поход про-
тив угля»…

 Как сложилось, что ископа-
емый уголь – хлеб промыш-
ленности! – в рыночной эко-
номике был определен как 
малоценный объемный товар, 
цена которого в значитель-
ной мере зависит от дально-
сти его перевозки?

 Кто решил, что в современ-
ных условиях уголь уже не 
нужен и роль его в экономи-
ке упала настолько низко, что 
развитые страны от него от-
казываются, что от него од-
ни экологические проблемы и 
головная боль?
А ведь, если объективно, 

последовательно разобрать-
ся, то мы приходим к выво-
дам, очевидным для любо-
го школьника: уголь – сы-
рьё стратегическое! Он по-
прежнему – основа для раз-
вития металлургии, машино-
строения и энергетики. 
Да если сделать Сибирь 

«безуглеродной» зоной, боль-
шую часть страны придется 
переселять к Черному морю!
Минеральными богатства-

ми надо пользоваться, их на-
до уметь защищать. Для этого 
нужны собственная промыш-
ленность, которую не заду-

ЛЕТОПИСЬ МЕДИАФОРУМА

сти в угольной промышлен-
ности» сильнейшей стала Ма-
рия Лянга, редактор телека-
нала «МЕЖДУ.Net» (Между-
реченск). Лучшей городской 
газетой признан «Беловский 
вестник» (Белово, главный 
редактор Владимир Голубни-
чий), лучшей районной газе-
той — «Эхо» Промышленнов-
ского района (главный редак-
тор Ольга Вострикова). Луч-
ший журналист – Ольга Кад-
никова, корреспондент ГТРК 
«Кузбасс». Лучший руково-
дитель СМИ – Олег Чмыха-
лов, директор МАУ МГО «Мы-
ски медиа».
Третий открытый медиафо-

рум Кузбасса «Чёрное золо-
то России» принимает Между-
реченск, за которым закрепи-
лось звание угольной столи-
цы Кузбасса.
В этом году на конкурс по-

ступило работ практически 
вдвое больше из таких субъ-
ектов Российской Федерации: 
Бурятии, Хакасии, Коми, Са-
ха, Тыва; Кемеровской, Чи-
тинской, Сахалинской, Ро-
стовской, Томской, Магадан-
ской, Новосибирской, Воро-
нежской областей, Примор-
ского и Красноярского краев. 
А также из Республики Казах-
стан. Организаторами конкур-
са выступили Правительство 
Кузбасса, Всероссийская го-
сударственная телерадиоком-
пания (в лице ГТРК «Кузбасс») 
и Союз журналистов Кемеров-
ской области.
Сама природа определила 

судьбу города, создав уни-
кальное месторождение кок-
сующихся углей «Распад-
ское» и многомиллиардные 
залежи других востребован-
ных марок. В каждом шах-
терском городе своя история 
угольной промышленности, 
свои мемориалы, краеведче-
ские и школьные музеи, ис-
полненные гордости за зем-
ляков, доблестных тружени-
ков, героев. И так сложилось, 
что в нашем городе были сфо-
кусированы все исторические 
процессы и острые, драмати-
ческие, переломные момен-
ты в угольной отрасли. Город 
осознаёт свою уникальность 
и... родственность всем шах-
тёрским городам, всем, кто 
небезразличен к профессиям 
шахтёра, горняка. 
Надеемся, наш медиафорум 

достойно войдёт в ряд меро-
приятий по отражению лето-
писи угольного края и будет 
ещё долго востребован тру-
жениками отрасли, ветерана-
ми, молодым поколением. 

Коллектив 
ИД «Контакт». 

шить санкциями, первокласс-
ное образование и подготов-
ка разработчиков техноло-
гий, наука и инновации. И за-
дача масс-медиа – правдиво 
освещать жизнедеятельность 
одной из базисных отраслей 
своей страны. 
И делать это высокопрофес-

сионально, талантливо, увле-
кательно, искромётно. 
Тема угля оказалась на-

столько важной, что затми-
ла собой существовавший ра-
нее конкурс профессиональ-

участникам III медиафорума 
«Чёрное золото России»!

Салют
Впервые под названием «Всероссийский медиафорум 
«Чёрное золото России» он стартовал в Кузбассе 
в августе 2017 года. На него съехались журналисты 
из 17 регионов России, где добывают уголь, 
представили свои работы, посвящённые горняцкому 
труду. Организаторами выступили администрация 
Кемеровской области и ГТРК «Кузбасс».

Расширению палитры обще-
ственных отношений особен-
но послужил второй медиа-
форум – он состоялся в сере-
дине августа 2018 года в по-
сёлке Трудармейском Проко-
пьевского района и был при-
урочен к 75-летию Кемеров-
ской области, а в числе со-
учредителей выступил и Со-
юз журналистов России.
На конкурс в минувшем го-

ду поступило 216 работ из 55 
СМИ России и Казахстана. На-
шу страну представляли жур-
налисты из десяти субъек-
тов: республик Бурятия, Ха-
касия, Коми, Саха (Якутия), 
Кемеровской, Сахалинской, 
Ростовской, Томской обла-
стей, Приморского и Забай-
кальского краев. Жюри опре-
деляло победителей в 32 (!) 
номинациях.
Всего в Трудармейском со-

брались порядка 70 представи-

сказал Сергей Евгеньевич. – 
Медиафорум «Черное золото 
России» – важнейшее меро-
приятие и для журналистики, 
с точки зрения повышения 
профессионального мастер-
ства, и для угольной отрасли, 
потому что его цель – повы-
шение престижа шахтерского 
труда и профессии шахтера».

– Благодаря вашим работам 
люди очень многое узнают о 
нелегком труде горняков, о ге-
роях отрасли. Это очень важно 
сегодня, потому что угледобы-
ча была, есть и еще долго бу-
дет оставаться одной из глав-
ных составляющих топливно-
энергетического баланса Рос-
сии, – подчеркнул Цивилёв, 
– основой энергетической без-
опасности нашей державы. 
Победителей поздравил на-

чальник главного управле-
ния по работе со СМИ облад-
министрации Роман Быков. К 

Мы должны создавать новые правила раз-
вития угольной отрасли. Это новые стан-
дарты по экологии, безопасности, новые 
технологии по безлюдной выемке угля, по 
развитию углехимии. И Кузбасс здесь будет 
лидером.
Медиафорум «Черное золото России» – важ-
нейшее мероприятие и для журналистики, с 
точки зрения повышения профессионально-
го мастерства, и для угольной отрасли, пото-
му что его цель – повышение престижа шах-
терского труда и профессии шахтера. «

ного мастерства среди редак-
ций и журналистов – «Золотое 
перо Кузбасса». Конкурс еже-
годно собирал более тысячи 
статей, репортажей, очерков, 
публицистических материа-
лов и фотографий. Победи-
тели выбирались по десяткам 
номинаций, жюри было впра-
ве учреждать дополнитель-
ные особые призы; оценива-
лись труды как коллективов 
редакций, так и индивидуаль-
ное мастерство журналистов. 
Очевидно, медиафорум – бо-

лее современный и актуаль-
ный формат. А посвящение его 
углю сразу позволило сделать 
форум открытым и пригласить 
к участию медийщиков всех 
угледобывающих регионов. 
Кроме того, медиафорум 

служит не только взращива-
нию профмастерства. Он на-
правлен на расширение взаи-
модействия между медиа, вла-
стью, бизнесом, обществом. 
На нем организуют интерес-
ные дискуссии, брифинги, 
пресс-туры и мастер-классы. 

телей телевидения, радио, пе-
чатных и интернет-изданий. 
Для участников подготовили 
насыщенную деловую и раз-
влекательную программу. Все 
желающие посетили ледовый 
дворец «Маяк», аквапарк РК 
«Трудармейский», парк Чу-
вашской культуры, побывали 
на самом крупном угольном 
разрезе в Кузбассе – «Пер-
вомайский», сыграли в бо-
улинг и бильярд. В течение 
трех дней проводились, разу-
меется, ещё и брифинги, кру-
глые столы, мастер-классы и 
пресс-конференции.
В заключительный день ме-

диафорума с участниками 
встретился Сергей Цивилев, 
исполнявший ещё до выборов 
обязанности губернатора. 

«Мы должны создавать но-
вые правила развития уголь-
ной отрасли. Это новые стан-
дарты по экологии, безопас-
ности, новые технологии по 
безлюдной выемке угля, по 
развитию углехимии. И Куз-
басс здесь будет лидером, – 

примеру, в номинации «Луч-
ший телевизионный матери-
ал об истории угольной про-
мышленности» победила Оль-
га Кислицына, журналист фи-
лиала ВГТРК ГТРК «Кузбасс» 
(Кемерово). «Лучший телеви-
зионный материал о Дне шах-
тера» представил Владимир 
Базов, редактор ТРК «Буря-
тия» (Улан-Удэ). Лучшие те-
левизионные материалы о 
профессии шахтера созда-
ли Виктор Лушников, корре-
спондент филиала ВГТРК ГТРК 
«Хакасия» (Абакан) и Зоя Бу-
тэрус, журналист Павлодар-
ского филиала ОА РТРК «Ка-
захстан». В номинации «Луч-
ший телевизионный матери-
ал об инновациях и перспек-
тивах угольной промышлен-
ности» первое место присуж-
дено Антону Калганову, кор-
респонденту ГТРК «Чита» и 
Татьяне Клименко, продюсе-
ру телевизионных и радио-
программ ГТРК «Томск». В но-
минации «Лучший телевизи-
онный материал о безопасно-

«

С.Е. Цивилёв, губернатор Кузбасса.
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 Общая площадь земель в границах Междуреченского городского 
округа составляет 732290 га, в том числе  земли населенных пунктов 
занимают  4,58% общей площади территории,  земли лесного фонда  
—  84,57%; земли особо охраняемых территорий и объектов  — 73044 
га или 9,97%; земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи   — 0,65%. 

 Территория округа охватывает  Томь-Усинский,  частью  Мрасский  и Ту-
туясский геолого-промышленные  районы Кузбасса  с месторождениями ка-
менного угля:  Распадское, Березовское, Ольжерасское, Томское, Сибиргин-
ское (по подсчетам геологов запасы угля в недрах Томусы составляют 80 мил-
лиардов тонн). 

  Город Междуреченск пересекает с запада на восток участок же-
лезнодорожной магистрали Барнаул  — Новокузнецк  — Абакан  — Тай-
шет («Южсиб»  — дублер «Транссиба»). Это одна из основных угле-
возных железных дорог Кузбасса, I категории, электрифицированная,  
одно- и  двухпутная.

 Особенности развития Междуреченского городского округа неразрывно свя-
заны с добычей каменного угля, вследствие чего экономика города носит ярко 
выраженный моноотраслевой характер – на долю сферы добычи полезных ис-
копаемых приходится 95 % промышленного производства. В структуре добычи 
60% приходится на уголь коксующихся марок.

 В 2019 году при планируемом росте добычи угля объём промыш-
ленного производства в целом по городу достигнет 167 млрд. рублей. 
В добыче угля в Кузбассе — междуреченский уголь составляет 11%. В 

Междуреченск  готовится встречать  
своё 65-летие в 2020 году  в общей кан-
ве подготовки к 300-летию  Кузбасса, 
которое  грядёт в 2021-м. 

Разумеется,  Междуреченск   —  это 
мощь  угольных дивизионов  крупней-
ших холдингов  Сибири.  Предприятия   
Распадской угольной компании, «Юж-
ного Кузбасса» и угольной компании 
«ЕВРАЗ  — Междуреченск»  — в числе 
основных  налогоплательщиков  реги-
она,  базис нашей  экономики.  Уголь-
щики  надежно обеспечивают занятость  
населения  и реализуют широкий спектр 
социальных программ  в сферах обра-
зования,  спорта,  культуры,  развития 
социальной инфраструктуры города.

Но сегодня мы охвачены настоятель-
ным желанием снижать  монопромыш-
ленную зависимость  шахтёрского  го-
рода  и  продвигать  наши туристиче-
ские направления.

 Пожалуйста,   поднимите руки,  кто 
ещё не бывал на Поднебесных Зубьях?  
С  таким вопросом  я обратился  к  ау-
дитории в  650 человек на  городском 
форуме по подготовке Междуреченска 
к 300-летию Кузбасса.   Я руку чест-
но поднял,  потому что бывал только в 
Лужбе,  в разных приютах  и  на реке 
Казыр,  а к восхождению на  Большой 
Зуб  готовимся вместе с главврачом   — 
он тоже приезжий.   В честности  раз-
улыбавшихся  тогда людей  ещё мож-
но посомневаться, но только не в том, 
что Зубья для междуреченцев   —  это 
святое, это действительно место палом-

«ЖЕЛАЮ ВСЕМ УНИКАЛЬНЫХ «ЖЕЛАЮ ВСЕМ УНИКАЛЬНЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ!» –ВПЕЧАТЛЕНИЙ!» – Владимир ЧЕРНОВ, 

глава 
Междуреченского 
городского округа.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ МЕДИАФОРУМА!  
Рад приветствовать вас в одном из самых  молодых  городов Кеме-

ровской области! 

ничества, «мекка туризма».   Причём в 
наших горах любят отдыхать  жители  
разных уголков не только России, но и 
мира. Иностранцы каждую зиму при-
езжают на Поднебесные,  чтобы пока-
таться на лыжах и сноубордах по диким 
склонам.  В разное время года  здесь  
всем  доступны  пешеходные  марш-
руты разной протяжённости и сложно-
сти,  велосипедные туры, поездки на 
лошадях, зимой  — на снегоходах, ле-
том — сплав по  горным рекам, рыбал-
ка, альпинизм, спелеотуризм. Красотой 
пленяют не только вершины, но и во-
допады, озера, ледники на аномально 
низкой высоте, тремолиты.

Кристально чистая вода в горных 
ручьях и реках, которую можно пить. 
Грибы и ягоды в лесу.  В окрестностях 
Зубьев  огромное количество живот-
ных. Всенародным голосованием Под-
небесные Зубья признаны п е р в ы м  
из  Семи чудес Кузбасса.

Каждый из гостей города  загляды-
вается на гору Югус с её горнолыжным 
комплексом. Уверен, что  и вам,  доро-
гие участники форума,  приятно будет 
подняться по канатной дороге на вер-
шину, окинуть взором окрестности  и 
узнать о Югусе самое интересное.  

А вот добраться до легендарной  
горы Чёрный Салан, или Шаман-горы,  
уже потрудней. Но именно на эту гору  
у нас большие планы.  Гора  возвыша-
ется  над Томью в 36 километрах вверх 
по течению, у её подножия располо-
жен посёлок Теба. Здесь планируется 

построить современнейший комплекс 
под стать лучшим горнолыжным ку-
рортам мира.

Один  туристский приют в Тебе уже 
есть, его создатель  — местный краевед 
Виктор Харин. В своем доме он  разме-
стил  музей, где в числе экспонатов  — 
находки из экспедиций: бивень мамон-
та, орудия труда первых золотободыт-
чиков региона,  необычные минералы. 
Из Тебы можно отправиться по истори-
ческим местам. Одно из них  — малая 
Священная гора, культовое место тюрк-
ских племен или скифская могила.

Еще одно природное богатство  — за-
поведник «Кузнецкий Алатау». Он охва-
тывает, наряду с землями Междуречен-
ского округа, территории Тисульского и 
Новокузнецкого районов. По заповедни-
ку тоже организованы маршруты для по-
сещений, за время пребывания от  не-
скольких часов до нескольких дней мож-
но познакомиться с растениями, птица-
ми и животными, занесёнными в Крас-
ную книгу, посетить пояса альпийских 
лугов, тундры и ледников. Это изуми-
тельное зрелище!

Обязательно тронут душу каждо-
го животные и птицы, принятые на ле-
чение и реабилитацию сотрудниками 
экоцентра заповедника. В экоцентре 
живут лоси, косули, маралы, лисицы, 
кролики, белки, норки, кабаны, лоша-
ди, крупные птицы. Желающие могут  
оформить опекунство над любым из жи-
вотных и помогать в приобретении для 
него кормов, ветпрепаратов, участво-

вать в жизни животного, давать имена 
его детёнышам. Созданный для эколо-
гического просвещения школьников и 
научной работы, экоцентр давно стал 
излюбленным местом семейных и груп-
повых посещений. Здесь привлекате-
лен каждый уголок компактной, бла-
гоустроенной территории: вольерный 
комплекс, пруд для  водоплавающих,  
музей природы, фотовыставка, есть 
конный прокат, кафе и всё для отды-
ха на природе. 

Зимой в экоцентре открывается на-
стоящая резиденция Деда Мороза: се-
верный чум, украшенный рогами оленей. 

Круглый год принимают всех желаю-
щих санатории и оздоровительные цен-
тры, гостинично-развлекательные ком-
плексы нашего города. 

Надеемся, кто-то из сегодняшних го-
стей, представителей масс-медиа поже-
лает вернуться к нам  в  горнолыжный 
сезон и порекомендует другим такое 
уникальное место для  активного, по-
знавательного, приятного отдыха,  ту-
ризма и спорта,  как  Междуреченск! 

Желаю форуму насыщенной, полно-
кровной и многогранной деятельности, 
участникам  — отличного самочувствия 
и настроения!

МЕЖДУРЕЧЕНСК В ЦИФРАХМЕЖДУРЕЧЕНСК В ЦИФРАХ
угольных компаниях трудится 45% всех работников крупных и средних 
предприятий города.

  В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической де-
ятельности на долю предприятий, осуществляющих добычу полезных ископае-
мых, приходится почти 83% инвестиций крупных и средних предприятий.

 Инвесторам предлагаются свободные земельные участки, пригод-
ные для строительства, которые позиционируются как «инвестицион-
ные площадки».   В распоряжении  муниципалитета  имеется  порядка 
90 помещений, пригодных для вовлечения в хозяйственную деятель-
ность, общей площадью  до  14 тысяч кв. м.

 На территории Междуреченского городского округа в настоящее время  за-
регистрировано 584 предприятия малого и среднего бизнеса и 1800 индивиду-
альных предпринимателей.

 Наибольшее число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства сосредоточено в оптово-розничной торговле, ремонте автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования  — 27%; операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг  — 14%; строительство  — 13%; обрабатываю-
щие производства  — 8%.

 Междуреченск отличает  большая  активность организаций гражданского 
общества.  Свою деятельность  ведут  80 общественных организаций по 10 на-
правлениям. Общественность представлена также 68 уличными комитетами, 32 
профсоюзными организациями, 4 советами отдаленных поселков,  18 религиоз-
ными организациями  разных конфессий. 



N 62,
14 августа 2019 г. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО4

Удар по «чёрным 
копателям» 
и продавцам 
алкоголя
Совет народных депута-

тов Кемеровской области  
поддержал предложенные 
губернатором Кузбасса за-
конодательные инициати-
вы, об административной и 
уголовной ответственности 
для  «черных копателей», 
самовольно добывающих 
золото, уголь, иные полез-
ные ископаемые, без ли-
цензии на недропользова-
ние,  и  об очередном огра-
ничении розничной прода-
жи алкогольной продукции.

В Кузбассе уже действует об-
ластной закон о запрете прода-
жи алкоголя  в торговых точках 
площадью менее 50 кв. метров, 
которые расположены в много-
квартирных домах.  Но пред-
приниматели перепрофилируют  
свою деятельность под «обще-
пит»,  ничего по сути не меняя.

Предлагаемые в федераль-
ный закон поправки предоста-
вят  регионам  право  устанав-
ливать дополнительные огра-
ничения на  деятельность  пив-
ных  и «общепитовских» точек  
в многоквартирных домах, вне 
зависимости от площади заве-
дения.  Ранее  такое решение в 
ходе парламентских слушаний 
одобрили депутаты, чиновни-
ки и общественники Кузбасса. 

Законопроект  направлен 
на согласование в Совет зако-
нодателей при Федеральном 
Собрании Российской Федера-
ции. (Мнения междуречен-
цев по «пивной» теме смо-
трите под рубрикой «Фото-
опрос»).

Вопросы 
безопасности...
В областной администра-

ции прошло совещание на 
тему «Состояние промыш-
ленной безопасности на 
угольных предприятиях, 
ведущих горные работы на 
территории Кемеровской 
области» под председа-
тельством заместителя гу-
бернатора по промышлен-
ности, транспорту и эколо-
гии Андрея Панова.

В совещании участвовали 
представители областной адми-
нистрации, федеральных над-
зорных органов, органов со-
циального страхования. Также 
участниками совещания стали 
начальники горных участков, на-
чальники подготовительных, до-
бычных и аэрологических участ-
ков — все те, кто непосредствен-
но отвечает за подготовку рабо-
чих мест и занимается допуском 
к выполнению работ.

Как отметил заместитель 
губернатора Андрей Панов, с 
2010 года добыча угля только 
увеличивалась, а травматизм 
наоборот – снижался. И несмо-
тря на постоянно увеличиваю-
щиеся инвестиции в промыш-
ленную безопасность угольных 
предприятий наблюдается на-
личие травматизма там, где его 
можно было избежать.

За шесть месяцев 2019 
года на угольных предприяти-
ях Кузбасса по данным Ростех-
надзора было травмировано 
57 человек, из них 6 человек 
со смертельным исходом. По 
сравнению с прошлым годом 

Елена Денисовна:
 —  Такая прорва этих 

пивнушек  — на каждом 
углу да через дом   — 
за город стыдно.  Ведь 
столько лет просили, тре-
бовали, возмущались,  
депутатам и главе нака-
зы давали, в прокурату-
ру жаловались:  как мож-
но такую подлость раз-

решать? такое безобразие терпеть? с такой 
антисанитарией и криминалом под окнами 
жить?  Почему никто пивнюкам не указ? Хо-
рошо,  что  наконец-то уберут из наших до-
мов эти злачные места.  Жаль,  уже не одно 
поколение споили на корню  — потребителей 
не убавится, я думаю.  Зато  двором можно 
будет заняться, как только мочой нести пе-
рестанет.  Лавочки наши отмоем,  цветы под 
окнами   разводить начнём! И дольше про-
живём, раз  нервы трепать эта пивная пу-
блика не будет. 

 Наталья:
 — Хоть бы для детей 

тогда что-нибудь  во дво-
рах сделали  — раз можно  
будет ребятишек во двор  
выпускать.  А то ко мне 
внуков приводят  — мимо 
нашего «Бар Босса» их 
не вожу,  бегом в другую 
сторону.   Детские  ком-
плексы, турники   бы рас-
ставили во дворах  в подарок жителям как 
компенсацию за годы мучений.  Как-то за-
мечание сделала людям, которые во дворе 
расселись с пивом, мол, это же детская пло-
щадка. Чуть камнем  мне в окно не запусти-
ли. За всю жизнь столько грязной ругани не 
слышала,   сколько  вокруг  этой  пивной... 

Ирина и Артём:
 —  Мы  спокой-

но к этой новости 
относимся  — ни-
чего особо не из-
менится, полагаю,  
— подумав, гово-
рит Ирина.  — Сами 
придерживаемся 
здорового,  спор-
тивного  образа 
жизни,  так что от-
сутствие пивбара  
в доме нас никак 

не огорчит.   Выбирая  жильё,  постараемся,  
чтобы  никаких  алкогольных точек  и кафе-
шек  в  доме не было.  Это же не только не-
приятно  — это опасно для жизни, здоровья,  
имущества тоже...

 —  И  вот уж извините,  не жаль таких 
предпринимателей,   которые годами нажи-
вались на пивных потоках,  наращивали их,  
— дополняет Артём.  — Пора  вложиться во 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
общий травматизм снижен на 
7 случаев, а смертельный нао-
борот — увеличен на 2 случая. 
Только за последние два меся-
ца на угольных предприятиях, 
ведущих добычу угля подзем-
ным способом, было допуще-
но четыре несчастных случая 
со смертельным исходом. Не-
счастные случаи свидетель-
ствуют, что есть много нере-
шенных вопросов в обеспече-
нии безопасных условий труда.

По  мнению  начальни-
ка Управления по надзору в 
угольной промышленности Ро-
стехнадзора Геннадия Ермака, 
одной из причин всех аварий 
является человеческий фак-
тор. К тому же сегодня фор-
мально подходят к такой форме 
поддержке молодых специали-
стов, как Институт наставниче-
ства. По статистике 85 % зна-
ний молодой работник полу-
чает от хорошего наставника.

«Все эти события, говорят о 
низком уровне производствен-
ного контроля, об отсутствии 
исполнительской дисциплины, 
невысоком профессиональном 
уровне подготовки инженерно-
технических работников, недо-
статочной инженерной прора-
ботке безопасных методов ве-
дения работ. Такое положение 
дел в вопросах безопасности 
шахтерского труда допускать 
нельзя! Поэтому, прежде все-
го, мы не должны снижать доли 
вложений на безопасность», — 
отметил Андрей Панов.

По итогам совещания, учи-
тывая важность и социальную 
значимость данной темы, было 
принято решение всем вместе 
подключиться к комплексно-
му изучению ситуаций, при-
водящих к травматизму, и со-
вместно принимать решения с 
последующим их внедрением. 
Это позволит сократить инци-
денты и несчастные случаи не 
только на угольных предприя-
тиях Кузбасса, но и в угольной 
отрасли в целом.

Фестиваль 
в мультиформате
Масштабный мультифор-

матный «Небофест» посвя-
тили Дню физкультурника и 
чемпионату России по пара-
шютному спорту.  На пло-
щадках фестиваля прошли 
различные спортивные со-
стязания.

Более 30 представителей 
малого бизнеса Кузбасса пред-
ставили изделия ручной рабо-
ты, прошел показ дизайнер-
ской одежды, также   проде-
монстрирован бренд «КУЗ-
БАСС-300».

Для гостей фестиваля была 
устроена  выставка самолетной 
техники и фотозона с самоле-
том ЯК-52.

Состоялись полуфиналы и 
финалы чемпионата России по 
парашютному спорту в дисци-
плине «классическая акробати-
ка» (приземление на точность). 
По окончании соревнований 
прошло торжественное награж-
дение представителей спортив-
ной отрасли Кузбасса, выдаю-
щихся спортсменов и тренеров 
в связи с празднованием юби-
лейного Дня физкультурни-
ка, награждение победителей 
и призеров чемпионата России 
по парашютному спорту.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ФОТООПРОС

ПОСЛЕ ПИВА НУЖНА 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ»!

Если  пиво больше не будут продавать  в  магазинчиках  и  пивбарах  на 
первых этажах наших домов,  что-то  должно измениться,  в окружающей 
нас обстановке в отношении безопасности,  культуры, здоровья?  Или 
социальная болезнь уже слишком запущена?  Волнует ли  судьба  малого 
бизнеса, рабочих мест? 

что-то более полезное либо  создавать со-
временные, приемлемые  для общества  фор-
маты  торговли.   
Клиентура, от которой у пивнюков  от-

бою нет,  думаю,  неудобств  и не заметит  и 
вряд ли  выберет  путь отрезвления по слу-
чаю ликвидации ближайшей пивной.  Будут 
разминать ноги до следующей.  А вот жите-
ли вздохнут с огромным облегчением, изба-
вившись от непрошенного  соседства. 

Анатолий:
 —  Я с Урала, у нас 

лет пять назад приняли 
довольно жёсткие огра-
ничения, чтобы питие  
ввести в определённое   
русло.  Крепкий алкоголь 
продают до восьми ве-
чера, пиво и слабоалко-
гольные  — до 22 часов, 
и это же «комендантский 
час»  — все дети долж-
ны быть по домам.  В праздничные и выход-
ные дни спиртное не продают.  На улице во-
обще распивать нельзя:  во дворе — штраф 
500 рублей,  в более открытых  обществен-
ных  местах  — 1500  рублей.  Полиция,  Ро-
сгвардия патрулируют все городские квар-
талы днём и ночью. Первое время шерсти-
ли народ  пачками, через полгода привык-
ли   — никто уже на штрафы не нарывается. 
Но о сухом законе и речи  быть не долж-

но: мужчинам иногда надо чего-нибудь вы-
пить.  Просто должен быть цивилизован-
ный  выбор, а не дешевое пойло на каждом 
углу.   У нас для любителей пивных посиде-
лок понастроили «стекляшек»  — павильо-
нов с панорамным остеклением, непрозрач-
ным снаружи. 

* * *
«По 120 бутылок в год приходится 

на каждого кузбассовца, в том числе  
на новорожденных и пенсионеров. Это 
огромная цифра,  — сказал Сергей Ци-
вилев на сессии Совета народных депу-
татов.  — Ко мне  постоянно  поступают 
массовые обращения граждан с прось-
бой остановить пивную алкогольную за-
висимость нашего населения. Поэтому 
мы и принимаем этот закон».
Добавим,  что торговых центров,  где 

продают алкоголь, специализирован-
ных магазинов и баров,  не встроенных  
в жилые  дома,  по мнению  междуре-
ченцев,   в  городе и так  хватает   — по-
требители не почувствуют себя  ущем-
лёнными.  
Наркологи, кстати, утверждают,  что  

алкоголизм не фатален,  и даже сильно 
деградировавший — физически, психи-
чески, социально   — человек способен  
на  реабилитацию и  ремиссию.  

Фотоопрос провели 
Софья ЖУРАВЛЁВА 

и Александр ЕРОШКИН.
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День в историиДень в истории
14 августа

 Начало Успенского поста.
На период поста по понедельни-

кам, средам и если он приходится на 
среду или пятницу.

15 августа
  День археолога. 

16 августа
 День малинового варенья. 
Выбор даты праздника не случа-

ен – на Руси этот день назывался Ма-
линником и был посвящён ягоде, лю-
бимой с давних времен всеми, вне за-
висимости от возраста и социального 
положения.

Малину ценили во все времена за 
её вкус и полезные качества и исполь-
зовали не только как продукт пита-
ния, но и как целебное средство про-
тив простуд и для повышения иммуни-
тета. До сих пор малина любима и ши-
роко используется в кулинарии (пиро-
ги, желе, кисели и т.д.). Её заготавли-
вают впрок самыми разными способа-
ми – сушат, замораживают, варят ком-
поты и варенья.

17 августа
 Всемирный день бездомных 

животных.
Эта дата считается не праздником, 

а поводом обратиться к проблеме без-
домных животных, рассказать макси-
мальному количеству людей об их тра-
гической судьбе.

18 августа
  День Воздушного флота Рос-

сии. 

19 августа
 День рождения русской тель-

няшки. 
Надо сказать, что вообще тель-

няшки как таковые – это не русское 
«изобретение». Прообразы тельня-
шек появились во времена расцвета 
парусного флота, примерно в нача-
ле 18 века, и были «рождены самой 
жизнью». На флоте она была очень 
практична – хорошо сохраняет теп-
ло, плотно облегает тело, не ограни-
чивает движений при любой работе, 
быстро сохнет. Причем с самого нача-
ла тельняшка была полосатой (прав-
да, полосы были цветными, и их ма-
тросы сами нашивали на рубаху) – на 
фоне светлых парусов, неба и в тем-
ной воде человек в тельняшке был ви-
ден издалека и отчетливо.  

 Всемирный день фотографии.
 Всемирный день гуманитарной 

помощи.

20 августа
 74 года назад  в СССР создан 

Специальный сверхсекретный ко-
митет для руководства работами 
по использованию атомной энер-
гии урана. 

21 августа
 Международный день памяти 

и поминовения жертв терроризма. 
 День офицера России. 
Благодаря инициативе обществен-

ной организации «Офицеры России», 
объединившей офицеров-ветеранов 
и служащих различных структур и 
ведомств, появился и несколько лет 
уже отмечается 21 августа День офи-
цера России. 

www.calend.ru

На семинар заранее были пригла-
шены все желающие.  Персонально  — 
предприниматели в сфере так называ-
емого социального бизнеса  и те, кто 
подумывает о туристическом стартапе.   
Директор МБУ «Центр содей-

ствия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной де-
ятельности»  Елена  Иванова рас-
сказала,  что в этом году к социально 
значимым направлениям впервые  от-
несены и могут рассчитывать на господ-
держку такие виды деятельности пред-
принимателей,  как  прокат спортин-
вентаря  и  спортивно-туристическая 
деятельность.  

В  целом,   субсидии  предоставля-
ются  на развитие  социально значимых 
видов деятельности. Поскольку терми-
нологически однозначных формулиро-
вок, что такое социальный  бизнес,  не 
существует  (социально ориентирова-
ны и в  той или иной мере  обществен-
но полезны фактически все виды пред-
принимательской деятельности),  то при 
распределении  госсредств  поддержки 
чиновники ориентируются на ежегодные 
приказы профильного министерства.  
Вот и в этом году действует  приказ № 
125 Минэкономразвития РФ от 14 марта 
2019 года «Об утверждении требований 
к реализации мероприятий, осуществля-
емых субъектами РФ, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства...».

В данном документе говорится, в 
частности,  об  «использовании стар-
тапов и других средств предпринима-
тельства для разработки,  финансиро-
вания и реализации решений социаль-
ных, культурных или экологических 
проблем».     Согласно приказу Минэко-
номразвития №125,  к таковым  отнесе-
ны  деятельность предпринимателей в 
сферах здравоохранения,  социально-

го туризма, туризма,  спорта, экологии 
и охраны окружающей среды. 

На средства поддержки можно при-
обрести любое оборудование, помеще-
ние, земельный участок, кроме транс-
портных средств и воздушных судов, 
за исключением специализированно-
го транспорта. 

 —  К примеру,  деньги можно  на-
править на развитие пунктов проката:  
закупить новый инвентарь, открыть 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ  ЗА ПОДДЕРЖКОЙ!
Быть  смелей и занимать  места  поближе  предлагали  
предпринимателям  в  Бизнес-центре,  ведь речь шла  о новых  
возможностях финансовой поддержки  бизнеса, которые  
будут реализованы до конца 2019 года.  

дополнительные филиалы, оплатить 
аренду помещений,  — пояснила Е.В. 
Иванова.  — Учитывая,  что  прокат в 
нашем городе  специализируется на 
горнолыжном инвентаре,  для   расши-
рения  спектра услуг можно  приобре-
сти  туристское оборудование для лет-
него сезона и вести работу  предприя-
тия  почти  круглый  год.  

Такая поддержка необходима для 
развития спортивного, физкультурно-
го движения в регионе и туристиче-
ской инфраструк-
туры,  пояснила 
Елена  Владими-
ровна.  Предпри-
ятия малого биз-
неса, работающие 
в сфере проката 
спортивного обо-
рудования и  ин-
вентаря,  массо-
вого и семейного 
спорта и туризма,  
смогут получить 
субсидии в разме-
ре до  500 тысяч 
рублей. 

Выделенные на 
эти цели средства 
областного бюд-
жета   распреде-
лят по конкурсу в 
виде субсидий.

 В сравнении с соседним Новокуз-
нецком и даже Таштаголом  (только на 
развитие туризма в Шерегеше направ-
лено 25 млн. руб.) Междуреченску на 
социально значимый бизнес   выделя-
ют немного  — 14 млн. рублей.

Конкурс  среди соискателей  финан-
совой  поддержки  планируется  на  се-
редину сентября,  поэтому  у всех есть  
возможность подготовиться,  прокон-
сультироваться,  подать заявку.   

Причём, за счет субсидий предпри-
ниматели смогут 
компенсировать 
ранее понесенные 
затраты на приоб-
ретение спортив-
ного оборудова-
ния за три пред-
ыдущих года  (на-
чиная с сентября 
2016-го, посколь-
ку отсчёт  — от 
даты проведения 
конкурса). 

Ещё один из 
видов затрат, под-
лежащих компен-
сации,  — произ-
водственная  де-
ятельность.  На 
поддержку произ-
водственной дея-

тельности малого и среднего бизнеса  
в Междуреченске предусмотрено  до  
5 млн. рублей  (но не более 1 млн. ру-
блей на каждого получателя). 

Соискатель  должен быть  зареги-
стрирован на территории Междуречен-
ска  и не заниматься подакцизными ви-
дами деятельности (АЗС, оборот алко-
голя, табака и др.). Ещё одно обяза-
тельное условие  — отсутствие задол-
женности по налоговым  платежам. 

                    * * *
Ещё один источник  средств  для  

развития бизнеса  — кредитование на 
льготных условиях.  По отзывам мест-
ных предпринимателей,  добиться та-
кой поддержки невероятно  сложно,  
можно  убить  месяц времени на сбор 
пакета документов и оформление  за-
логового  обеспечения,  повторять эти 
попытки  из года в год, но  так и не 
получить необходимых для развития  
средств.

Тем не менее, сегодня декларируют-
ся две госпрограммы льготного  креди-
тования:  из фонда развития моногоро-
дов  и  из  ГосФонда в Кемерове.  При 
микрозайме до 5 млн. рублей,  став-
ка рефинансирования 3,5% для мало-

го бизнеса и 3,1%, если  заём берет 
представитель среднего бизнеса.  (По 
правилам, убыток банка, связанный с 
уменьшением кредитной ставки, воз-
местит государство).  Средства креди-
та можно использовать  как  для  при-
обретения  основных  средств, так и на 
ремонт помещений. 

Специалисты бизнес-центра  каждо-
му готовы помочь с заполнением бланка 
заявки для участия в конкурсе и  фор-
мированием  пакета  документов. При-
глашают всех заинтересованных  вос-
пользоваться этими услугами в форма-
те «одного окна». 

Выиграв  конкурс, предпринима-
тель  может рассчитывать на получение 
средств  в период до конца года: день-
ги на эти цели из областного  бюдже-
та должны поступить в срок до 25 де-
кабря 2019 года. 

Участников семинара тут же пригла-
сили получить индивидуальную кон-
сультацию либо записаться на тако-
вую, «не отходя от кассы».  Видя не-
решительность и раздумья на лицах,  
всех  поощрила быть активнее  дирек-
тор представительства  Кузбасской 
ТПП в г. Междуреченске   Антонина  
Филипенко.  «Скромность   —  бед-
ность»,   —  афористично  напомнила 
Антонина Ивановна известную сентен-
цию  о том,  что  скромность  — отнюдь 
не  достоинство  делового, талантли-
вого и  предприимчивого  человека,  а  
лишь  «кратчайший путь к бедности и 
неизвестности».  Проявляйте  заинтере-
сованность,  планируйте своё  развитие 
и  — учитесь обосновывать «социальный 
характер» своего бизнеса и  необходи-
мость получения  максимально  возмож-
ной поддержки.  Удача в ваших руках!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Профессия, 
которой можно 
гордиться
В о с п и т а н н и -

к и  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них побывали в городском 
краеведческом музее, где 
познакомились с профес-
сией шахтера.

Вниманию подростков 
были предложены посвя-
щенные профессии экспо-
зиция и видеолекторий. Со-
трудники музея показали де-
тям экспозицию, представив 
ее в разных временных пла-
стах, от первых упоминаний 
о «горючем камне» до раз-
вития угольной отрасли в 
наши дни. 

Пели «Наши»
На площади выставоч-

ного зала Междуречен-
ска состоялась концертная 
программа кавер-группы 
«Наши» для гостей и жи-
телей города. 

В программе прозвучали 
хиты в стиле ретро и ком-
позиции в стиле рок-фолк. 
Кавер-группа «Наши» по-
радовала  зрителей  пол-
ным составом, разнообра-
зием музыкальных инстру-
ментов, а также красивым 
живым звуком. Ведущий 
зарядил гостей позитивом 
и положительными эмоци-
ями. Зрители поддержива-
ли артистов бурными апло-
дисментами. 

Мы — 
спортсмены
В лагере дневного пре-

бывания  «Горящие серд-
ца» Центра детского твор-
чества прошло спортивное 
мероприятие, посвящен-
ное 300-летию Кузбасса, 
под название «Спортив-
ные ребята».

Педагоги подготовили для 
ребят много интересных и 
подвижных конкурсов. Кон-
курсы получились захватыва-
ющими и забавными, остави-
ли массу положительных эмо-
ций и впечатлений. 

Ложись – 
граната!
С о т р у д н и к и 

инженерно-технического 
отделения новокузнецко-
го ОМОНа Росгвардии по-
лучили сообщение из де-
журной части полиции о 
подозрительной находке 
в районе одного из пред-
приятий Междуреченска.

До прибытия саперов ме-
сто происшествия было оце-
плено правоохранителями. 
Бойцы ОМОНа обследова-
ли подозрительный пред-
мет. Было установлено, что 
это учебная граната РГД-5, 
не представляющая угрозы. 

Учебный боеприпас забра-
ла следственно-оперативная 
группа.

          Нина БУТАКОВА.

Ну-ка, «Чайка», 
не скучай-ка!
С 10 августа на базе 

муниципального лагеря 
«Чайка» проходит сме-
на «Одарённость»,  со-
бравшая  школьников-
победителей городских,  
региональных, российских 
конкурсов,  конференций, 
соревнований.   

Загородный отдых,  с пол-
ным пансионом и  множеством 
полезных увлекательных  за-
нятий, стал, действительно,  
подарком  детям и их роди-
телям:  путёвки  им удалось  
предоставить по очень льгот-
ной цене, благодаря  допол-
нительно выделенным сред-
ствам на организацию летне-
го отдыха. 

1 сентября  — 
каждому 
школьнику!
С  12 августа на базе 

школы № 12 (ул. Гули Ко-
ролёвой, 11) стартовала  
акция «1 сентября  — каж-
дому школьнику».  

Ежегодный  областной  
благотворительный марафон 
позволит детям из многодет-
ных малообеспеченных се-
мей,  из семей, где воспиты-
вается более четырех детей, 
получить помощь от 5 до 10 
тысяч рублей и выбрать то-
вары, которые представлены 
кузбасскими производителя-
ми, чтобы одеть,  обуть,  снаб-
дить ребятишек  всем необхо-
димым  для учёбы. 

«В здоровом теле  
— здоровый дух!»
В  ДК  «Распадский» 

прошёл торжественный 
приём  к  Дню физкуль-
турника.   

Собравшихся  приветство-
вал первый заместитель гла-
вы  Междуреченского город-
ского округа Сергей Перепи-
лищенко, который напомнил, 
что  замечательный  праздник 
отмечается в нашей стране с 
1939 года:  Дню физкультур-
ника  — 80 лет!  Сергей Вла-
димирович, сам человек спор-
тивный (президент Междуре-
ченской городской федера-
ции бокса),  сердечно поздра-
вил  работников спортуправ-
ления,  тренеров и их воспи-
танников,  всех привержен-
цев спорта  с  праздником, 
вручил  награды.  Почётные 
грамоты  приготовил и Совет 
народных депутатов.  В об-
щей сложности,  наградами и 
подарками отмечены  83 меж-
дуреченца,  отличившиеся в 
этом году на спортивном по-
прище, и  ветераны, за вклад 
в развитие спорта.  

Наш корр.

Ветераны этих предприятий 
внесли неоспоримый вклад в раз-
витие и, более того, в появле-
ние нашего города в междуречье 
Томи и Усы.   

Алла Георгиевна Огур-
цова и Надежда Михайлов-
на Трушина вспомнили о ве-
теранах  треста «Томусашахто-
строй». После его ликвидации 
пенсионеры Усинского шахто-
строительного управления, Рас-
падского шахтостроительного 
управления, аппарата треста, 
управления производственно-
технологической комплектации 
создали единую ветеранскую ор-
ганизацию.  

 — На приглашение откликну-
лись, — говорит  Алла Георгиев-
на, — Петр Филимонович   Чики-
ринда, Анатолий Митрофанович 
Тюменцев, известные бригади-
ры отделочников Валентина Ни-
колаевна  Бойченко,  Валентина 
Григорьевна Пуха, другие рабо-
чие и ИТР. К сожалению, многие 
прославленные, не единожды на-
гражденные наши  работники по 
состоянию здоровья прийти не 
смогли, например, Борис Семе-
нович Золотарев, но мы навестим 
их дома, всем отнесем подарки.

 Валентина Ивановна Се-
ливанова и  Лина Архиповна 
Кузнецова  — ветераны заво-
да КПДС.

 — Большей части наших ве-
теранов уже  за 80 лет.   Мы все 
помним, как славно, как напря-
женно  трудился наш коллектив…

 — Работали в три смены,  — 
уточняет Лина Архиповна.  — Я 40 
лет, с 16 лет  до выхода на пен-
сию,  работала  на мостовом  кра-
не. Машины-панелевозы  приез-
жали всю  ночь, мы их загружа-
ли, и они сразу же  отправлялись 
на стройплощадки. Монтаж пане-
лей с колес  вели! 

Председатель совета ве-
теранов Кузнецкого научно-
исследовательского  уголь-
ного института Лидия Афана-
сьевна Галяутдинова сожале-
ет, что сегодня ее организация 
насчитывает всего семь человек, 
но не в обиду другим участникам 
приема  она говорит:

 — Считаю, что из всех уголь-
щиков, что здесь сегодня  сидят,  
самые угольщики  — это сотруд-
ники  КузНИУИ. Спросите любо-
го  —  практически никто в шах-
те не был, а мы  ходили в шахту 
и проводили там работу. 

Был интересный, хороший ин-
ститут,  где мы занимались но-
выми разработками, механиза-
цией угольных лав. Я постоянно 
занималась  шахтами «Томская», 

К ДНЮ ШАХТЕРА

ТРУЖЕНИКИ-ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В преддверии главного праздника Кузбасса в 
ДК имени Ленина состоялся прием   ветеранов 
первичных ветеранских организаций  
закрытых предприятий, входивших в прежние 
годы в структуру Министерства угольной 
промышлености:  Ольжерасской автобазы, 
треста «Томусашахтострой», Томусинской 
геолого-разведочной партии Южно-
Кузбасской экспедиции, Томусинского завода 
крупнопанельного домостроения, Томусинского 
управления шахтостроймеханизации, 
Томусинского дорожно-строительного 
управления, сферы обслуживания ОРС 
«Междуреченскуголь». 

«Усинская»,  имени  Ленина, име-
ни  Шевякова…

Но в основном работали на   
«Распадской»,  которая была на-
стоящим флагманом угольной 
промышленности страны. На нее 
поставлялось все новейшее обо-
рудование, а  мы проверяли его 
надежность,  определяли про-
блемные моменты. Продумыва-
ли, что именно стоит исправить, 
изменить, то есть  осуществля-
ли привязку данного комплекса 
к горно-геологическим условиям 
данной шахты.

Поздравляю всех шахтеров с 
приближающимся праздником! 
Желаю, чтобы количество спу-
сков в шахту равнялось количе-
ству выходов. 

Без устали может говорить о 
своем Томусинском управлении 
шахтостроймеханизации  пред-
седатель первички ТУШСМ 
Варвара Степановна Брыки-
на. К ней  присоединились  ра-
ботавшая   инженером произ-
водственного отдела Алла Ва-
сильевна Дулич и бывший  ин-
женер  по технике безопасно-
сти Раиса Ивановна Грибов-
ских, а Валентина Григорьев-
на Хожаева возглавляла дет-
ский сад управления. 

Как оказалось, ветераны хра-
нят память и о ведомственной га-
зете, многотиражке «Голос строи-
теля», которую в свое время ре-
дактировала Ольга Пантелеевна 
Осенняя. Ее номера и  сегодня 
хранит А.В. Дулич.

 — «Голос строителя» полно 
освещала жизнь  всего треста, 
всех строительных управлений. А  
трудились рабочие не только на-
шего управления и треста «Тому-
сашахтострой», ведь  шахты «Рас-
падская», «Томская», ЦОФ «Рас-
падская»,  городские очистные 
Междуреченска, Мысков,  разрез 
«Сибиргинский»,   трубопрово-
ды осветленной воды, трубопро-
воды шахтных вод, очистные со-
оружения шахты имени Ленина, 
комплекс трамплинов на Югусе 
другие важные объекты строили 
представители  комбината «Куз-
бассшахтострой» из других горо-
дов области.

 Хотя наше управление на-
зывалось управлением ШАХТО-
строймеханизации,  мы никогда 
не отказывались ни от каких ра-
бот: строили дома, школы, другие 
объекты соцкультбыта. 

В конце 90-х годов никто в го-
роде, ни одно управление (!)  не 
решилось достраивать долгострой 
с 20-летним «стажем», в котором 
сегодня размещается отдел вну-
тренних дел.

Согласился, посоветовавшись 
с коллективом, наш начальник 
Сергей Константинович Шамак. 
ТУШСМ  насчитывало 200 чело-
век, привлекли субподрядчиков 
и сдали объект,  — говорит Вар-
вара Спепановна.

 — Еду, иду ли сегодня по го-
роду,  — говорит Р.И. Грибов-
ских,  — и вижу: этот объект мы 
строили, и этот, и этот… И такая 
гордость берет!

 — Насколько жизнь строи-
телей была интересной!  — под-
хватывают мои собеседницы.  — 
Один объект заканчивали и бра-
лись за  другой!

Варвара Степановна Бры-
кина собрала 30-летнюю исто-
рию управления в альбомы, от-
дала их в городской краеведче-
ский музей и приглашает всех 
ветеранов ТУШСМ сходить в му-
зей, вспомнить годы славного, 
по-настоящему самоотверженно-
го труда. 

Ветераны благодарны адми-
нистрации округа за подобные 
встречи:

 — Очень приятно встретить-
ся, повспоминать, посплетни-
чать,  — улыбаются сохранившие 
душевную молодость женщины.  

Всех собравшихся в ДК ве-
теранов поздравил с приближа-
ющимся  праздником  первый 
заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по 
промышленности и строитель-
ству Сергей Владимирович Пе-
репилищенко.

  — Своим появлением на кар-
те страны Междуреченск обязан 
богатейшим запасам «черного 
золота», и вы великие тружени-
ки,  первопроходцы, в рекордно 
короткие сроки возвели произ-
водственные корпуса, проложи-
ли подземные выработки, выда-
ли первые тонны углы, заложили  
крепкую основу горнодобываю-
щих предприятий нашего города. 

Огромное спасибо все вете-
ранам! Радует, что нынешнее по-
коление бережет ваши традиции.   
Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, пусть в ваших се-
мьях царят покой и счастье!

Очень тепло выступила не-
давно избранная председате-
лем  городского совета вете-
ранов Ирина Владимировна 
Забалуева.

 — Вы работали на предприя-
тиях,  являвшихся основой разви-
тия нашего города, нашего заме-
чательного города, который  стро-
или вы своими руками. У каждо-
го человека своя судьба, свои ин-
тересные события и в жизни и на 
производстве.  И то, что было на 
производстве,  хранится  в вашей  
памяти и никуда от вас не уйдет. 
Вы помните своих товарищей по 
работе, помните   завершение 
каких-то объектов,   помните, как 
вас награждали за какие-то успе-
хи. Это была и есть ваша жизнь. 

Доброй вам  памяти о том хо-
рошем, что было в вашей жизни, 
чтобы вы могли все это передать 
своим детям и внукам.   

Искренне желаю здоровья вам 
и вашим близким, низкий вам по-
клон и всего хорошего!

…Творческие коллективы 
Дворца культуры имени Ленина 
искренне постарались украсить 
этот праздник  своими прекрас-
ными выступлениями.   

Людмила КОНОНЕНКО.
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…Мы едем по лесовозной до-
роге через пихтовую тайгу и гор-
ные перевалы к овеянному древ-
ними легендами и сказаниями шор-
скому поселку Ортон. Как не оста-
новиться у аккуратно срубленного 
павильона с призывной вывеской 
«Сергиев источник». Каждый пут-
ник останавливается здесь, чтобы 
не просто утолить жажду, а сде-
лать глоток неиссякаемой живучей 
природной правды. Чистая, ласка-
ющая прохладная водица наполня-
ет живительной силой, бодростью 
и, несомненно, внутренним христи-
анским содержаним заветов.

Шорцы  — одна из немногих 
народностей, принявших христи-
анство, сохранившая при том кра-
сивые обряды язычества.

У источника священнодейству-
ет шаман-целитель международ-
ного класса, шестикратный побе-
дитель фестивалей народов Севе-
ра Галина Толтаева. Она окропля-
ет молоком, кормит хлебом духов 
и просит у всевышних для шорско-
го и всего российского народа здо-
ровья, удачи, благополучия. Пока 
она проводит обряд с бубном, все 
подняли ладони к небу в благодар-
ность, что жизнь заботами  хозяйки 
тайги, духов огня, земли, воздуха и  
воды складывается благополучно.

На площади у школы жители 
поселка встречают  нас  очень ду-
шевно. Ловкие парни развешива-
ют  воздушные шары. Кухни зазыв-
но источают запахи национальных 
блюд. Импровизированные станы 
предлагают самодельные  нацио-
нальные изделия, которые могут 
украсить любое жилье. Все про-
питано ароматом тайги, кедровых 
орехов, спелой смородины, похру-
стывающих на зубах соленых гри-

АЙАС ПАЙРАМ АЙАС ПАЙРАМ 
В ОРТОНЕВ ОРТОНЕ

Редкое счастливое совпадение в конце прошлой 
недели  — сразу три праздника: Международный 
день коренных народов мира, 50 лет со дня 
основания поселка Ортон и  50 лет со дня 
образования муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 16». Потому и решено было провести 
именно в Ортоне  традиционный  в Кузбассе 
шорский  Айас Пайрам  — Светлый праздник. 

бов, в общем,  многовековой исто-
рией, первозданностью, особой ду-
шевной аурой. 

О жизни поселка без коммен-
тариев рассказывают фотостен-
ды: «Страницы жизни Ортона», 
«От будней к праздникам», «Спор-
тивная жизнь поселка», «Трудо-
вая жизнь».

Знакомимся просто, без реве-
рансов. Вот молодая семья…  Нико-
лай Кискоров и Виктория Токмога-
шева посчитали, что печать, реги-
стрирующая  брачные отношения, 
не самое главное для хорошей се-
мьи. Их сын простецки подает руку 
главе округа.

— Меня зовут Кирилл, а это моя 
сестренка Лера. А вас как зовут?

— Владимир Николаевич Чер-
нов. Ты сегодня будешь стрелять 
из лука? Буду болеть за тебя, не 
промахнись...

Ведущая праздника за микро-
фоном подтверждает, что жители 
Ортона от поколения к поколению 
передают традиции, восхищая кра-
сотой и самобытностью.

Шорский ансамбль  Дворца 
культуры имени Ленина «Ойюн» 
под руководством Евгении Перва-
ковой открывает культурную часть 
большого праздника национальной 
песней, звучащей, как гимн. Песня 
учит простым и глубоким вещам: 
трепетному отношению к природе, 
почитанию предков, уважению к 
человеку, душевному равновесию 
и гармонии.

Глава Междуреченского го-
родского округа В.Н. Чернов не 
скрывает радости от встречи с жи-
телями:

— Не знаю ни одного челове-
ка, побывавшего в Ортоне, кото-
рый бы не влюбился в эти сказоч-

ные места, в его людей. Недавно 
здесь работали делегации из-за 
рубежа, журналисты «Российской 
газеты». Они все были восхище-
ны ортонцами, жителями приле-
гающих поселков. У вас, действи-
тельно, открытая энергетика. Это-
го не скроешь, когда люди ценят, 
любят свой край, не хотят поки-
дать уютный поселок, разместив-
шийся  вдали от городской циви-
лизации. Мы восхищаемся тем, что 
вы сохранили это  магическое ме-
сто. Сюда все больше влекут рос-
сийских и зарубежных туристов не 
только уникальные мегалиты, кра-
сота природы, святое слияние трех 
рек, но и живущие тут люди, поис-
тине охраняемые силами свыше.

В.Н. Чернов зачитал поздрави-
тельную телеграмму губернатора 
Кузбасса  С.Е. Цивилева:

«Сердечно поздравляю вас 
с Днем коренных народов мира, 
50-летием поселка Ортон. Наш ре-
гион невозможно представить без 
коренных малочисленных народ-
ностей, шорцев и  телеутов, со-
хранивших духовное богатство, 

историческое и культурное на-
следие предыдущих поколений. В 
этот день мы отдаем дань уваже-
ния обычаям, традициям корен-
ных народов, которые не переста-
ют удивлять своей яркой самобыт-
ностью, гармонией с окружающей 
природой. Примите слова искрен-
ней благодарности за бережное от-
ношение к историко-культурному 
наследию, за усилия, направлен-
ные на духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколе-
ния, мира, согласия многонацио-
нальному Кузбассу. Удачи вам во 
всех начинаниях».

В.Н. Чернов, учитывая поже-
лания жителей Ортона, вручил по-
дарки, наборы спортивного инвен-
таря для юных спортсменов.

Председатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченско-
го городского округа Ю.А. Ба-
ранов, а также председатель 
общества коренного населения 
«Алтын-Шор» А.В. Чиспияко-
ва  от души поздравили ортонцев  
с тройным праздником.

Самодеятельные артисты Орто-
на ответили на благие пожелания  
Танцем духов. Но это было толь-
ко начало. Танцы, песни, певучие 
стихи, музыка не кончались. Звез-
ды и звездочки из Центра детского 
творчества, музыкальные ансамб-
ли из Дворца культуры имени Ле-
нина и Дома культуры «Юность», 
другие артисты, прибывшие из 
Междуреченска, привезли с собой 
оригинальные номера. А чтобы не 
помешал накрапывающий дождь, 
шаман-целитель совершила обряд 
камлания с бубном и обращения к 
духам. И ведь правда,  дождь утих  
и выглянуло солнце.

Мастер художественного слова 
Инна Тунекова обратилась ко всем 
участникам  праздника  на родном 
языке. Она начала заниматься по-
эзией со школьных лет в Центре 
детского творчества. Представила 
и своего прежнего руководителя, а 
ныне директора тебинской школы 
С.И. Пиксайкина. Школьный учи-
тель смог поразить всех прекрас-
ным исполнением популярных пе-
сен. Анастасия Гурылева прочи-
тала свои стихи «Сердце тайги».

На сцену пригласили будущих 
первоклассников, которые нынче 

собираются в школу. Смущенным 
от всеобщего внимания малышам 
вручили ранцы с учебными при-
надлежностями.

Демонстрация станов, жилищ  
предков с национальной кухней 
шорского народа,  организован-
ный для детей мастер-класс по 
вышивке бисером, охотничий би-
вак  — все возвращает нас в куль-
туру и быт незабытого прошлого.

Потом всех увлекли спортив-
ные состязания: национальная 
борьба куреш, стрельба из лука, 
метание тяжелого камня. Спорт-
смены бескомпромиссно боролись 
за первенство  — еще бы, столь-
ко вокруг  разгоряченных болель-
щиков!  Всем победителям, конеч-
но же,  вручили памятные призы.

В атмосфере непринужденно-
сти и радушия удалось поговорить 
со многими жителями поселка. По-
сле того  как в Ортоне  было свер-
нуто основное производство  — за-
готовка леса, — люди все же не 
спешат покидать поселок, слиш-
ком многое связывает их с роди-
ной предков.

— Здесь мы все  родня, – гово-
рят ортонцы.  —  Рождается чело-
век  — каждый идет поздравить, 
умирает  — провожаем всем по-
селком.

…Площадь еще более ожи-
вилась с наступлением вечера и 
объявлением ночной дискотеки. 
Закончился  этот замечательный 
праздник фейерверком.

Владимир КЕЛЛЕР.

На снимках:   праздник   
никого не оставил 

равнодушным.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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Не делая особо реверансов в сторону исполнительной власти, всё же заметим, что со сменой глав 
области и округа заметно взбодрились все основные действующие лица на авансцене жизни Меж-
дуреченска. Что сей день угольные генералы – в хорошем благотворительном тонусе, соглашаются 
подкинуть деньжат и на спорткомплекс с бассейном, и на пешеходный мост через Томь, не говоря 
уже о набережной Усы и таких сезонных акциях, как «Цветущий город» и «Битва дворов». И это 
сверх собственных социальных программ, улучшающих самочувствие населения в целом. 
С большим жаром проводятся культурно-массовые мероприятия. Чего стоили лишь недавние 

этнокультурный сплав-фестиваль «Легенды Томусы» и шорский праздник «Айас Пайрам» в День 
коренных народов мира! 
На поток поставлены крупные форумы (международный Женский форум, форумы российских 

угольщиков по промбезопасности, по экологии, областной детский интеллектуальный форум и 
местные – по развитию города, бизнеса, туризма). 
Наконец, общий пассионарный поток захватил и привлёк на междуреченскую землю самый ор-

ганичный для неё медиафорум – «Чёрное золото России». Уголь сближает! 

Наверное, лучшее в Междуречен-
ске – это окружающая его природа. 
Но походы – это одно, а променад 
по центру города – другое удоволь-
ствие. Хотя достопримечательностей 
и символов Междуреченска хватает 
во всех его районах и предместьях.

«Мы в душе – великаны!» 
Родившегося в Междуреченске Гул-

ливера, на воротах сказочного дет-
ского городка, в 80-х поставили на 
обложки не только отечественные, но 
и зарубежные журналы. Шестиметро-
вый великан из-под шляпы с улыбкой 
взирает на задравших к нему головы 
малышей-«лилипутов». 
Детская тема оказалась настоль-

ко притягательна и благодатна, что 
в 2017-м открыли Аллею сказок как 
продолжение городского парка. Да и 
другие прогулочные зоны города по-
степенно населили скульптурные се-
мейства динозавров, слонов, лосей, 
медведей, ежей, фигуры лошадей, 
антилопы, льва, лисы, королевских 
кобр и других животных и сказочных 
существ. Словно старые добрые зна-
комые, они встречают тебя всегда, 
при любой погоде. 

 В городском парке раскинулся и 
прекрасный спорткомплекс со стади-
оном и лыжероллерной трассой, и ряд 
мемориалов: ликвидаторам катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, героям 
Великой Отечественной войны, мемо-
риалы воинам-интернационалистам 
и воинам-пограничникам. На подхо-
дах к парку – часовня Святой Варва-
ры и самый масштабный мемориаль-
ный комплекс – «Шахтёрам и горня-
кам Междуреченска». 

Основание Междуреченска – это 
1955 год, квинтэссенция торжества 
социализма в нашей стране, удар-
ный, коллективистский, плакатный 
стиль труда и жизни на фоне нескон-
чаемых колоний Сиблага. 
Но исторические корни здешних 

мест гораздо глубже. Шорскому по-
селку Сыркаши, к примеру, око-
ло 800 лет, а шорский эпос, более 
двух тысячелетий передававшийся 
сказителями «кайчи» под звуки кай-
комуса, считается одним из древней-
ших в мире.

 Горная Шория переживала 1917 
год и кровавые события гражданской 
войны, как и вся страна. Вспомнить 
хотя бы атамана Ивана Соловьева, 
казака, предводителя антикоммуни-
стического движения в Сибири 20-х 
годов (про него рассказывал совет-
ский фильм «Конец императора тай-
ги»). Зимние базы Соловьева нахо-
дись на Поднебесных Зубьях, и од-
на из вершин – пик Гайдара – хра-
нит память о страшной схватке меж-
ду отрядом Аркадия Голикова и «бан-
дой» сибирских казаков. А схоронен-
ное Соловьёвым золото по сей день 
ищут кладоискатели... 
Век живи – век учись тому, как на-

до жить, утверждал Сенека. Наш го-
род не прожил и полувека при стро-
ительстве коммунизма, как пришлось 
переучиваться жить при реставрации 
капитализма. Причём, переломным 
моментом стала наша же шахтёрская 
забастовка...

 Но главное – жизнь Междуречен-
ска обновляется год за годом, посте-
пенно насыщаясь и становясь все бо-
лее терпкой и выдержанной...

УГОЛЬ СБЛИЖАЕТ!

ЧУТЬ-ЧУТЬ РЕТРОСПЕКТИВЫ
Нанося визит Междуреченску, люди 

вряд ли жаждут почерпнуть от встреча-
ющей стороны массу официальных све-
дений. К примеру, что на территории 
городского округа хозяйственную дея-
тельность по добыче угля, его перера-
ботке и транспортировке ведут 15 про-
мышленных предприятий: 5 шахт, 5 раз-
резов, 5 обогатительных фабрик. Что в 
структуре объема отгруженных промыш-
ленных товаров собственного производ-
ства 93% приходится на добычу и пере-
работку полезных ископаемых. В трех 
угольных компаниях трудится около 17 
тысяч человек (половина работающего 
населения города). Что Междуреченск 
добывает четвертую часть угля коксую-
щихся марок России, и так далее.
Поэтому ещё чуток терпения. Долж-

ны же мы сообщить, что сегодня эконо-
мика города представлена более чем 25 
видами деятельности. Действуют пред-
приятия металлообработки и машино-
строения, деревообработки, пищевой 
промышленности, стройиндустрии. Что 
город богат не только ископаемыми, в 
числе ресурсов – и лес, и природные 
источники воды. Площадь междуречен-
ского лесхоза, крупнейшего в области, 
составляет 630 тыс. га.
Междуреченск славится мощной, 

оснащённой системой образования, до-
школьного, школьного и дополнитель-
ного. Наши садики – в числе образцо-
вых, школы – в топах региональных и 
российских рейтингов. Лицей №20 нач-
нёт учебный год как опорная школа 
РАН. Выпускники Междуреченска учат-
ся в лучших вузах страны.

 Междуреченск все годы своего су-
ществования генерирует олимпийских 
чемпионов, спортивных звёзд мирово-

го уровня. Для этого действуют семь 
спортивных школ и более 200 орга-
низаций, проводящих физкультурно-
оздоровительную и спортивную рабо-
ту, которой охвачена большая часть 
населения города. 
Золотыми виньетками на визит-

ке города сияют головокружитель-
ные достижения в сфере культуры. 
Наш муниципальный академический 
хор «Триумф» – победитель Всемир-
ных хоровых игр! Муниципальный ор-
кестр русских народных инструментов 
тоже усыпан золотом и способен вы-
звать катарсис даже у неподготовлен-
ного слушателя. Хореографическая 
шоу-группа «Мастер» каждый год со-
бирает урожаи Гран-при российских и 
международных конкурсов. Музыкаль-
ная, хоровая, художественная школы, 
студии и творческие коллективы Двор-
цов культуры воспитали не одну пле-
яду звёзд вокала, театральной сцены 
и кинематографа, мэтров консервато-
рий и ведущих оркестров страны. Ле-
гендой стал ушедший из жизни теа-
тральный режиссёр, драматург Леонид 
Костылев, создатель народного театра 
«Тет-а-тет». Сплав насмешки, сарказ-
ма и... глубокого сочувствия, и прон-
зительного понимания, и любви. И не-
привычной внутренней свободы. Он 
улыбки без слёз зрителю не предлагал 
— как, впрочем, и слёз без улыбки... 
Из молодых любимцев публики вока-

лист Давид Саникидзе теперь студент 
Гнесинки, он победил в первом же кон-
курсе музыкальной академии на луч-
шее исполнение итальянской песни. 
Даже библиотечная система отме-

чена президентским грантом как од-
на из лучших в регионе. 

ПРОГУЛКИ           

Разгон, толчок, полёт 
Гора Югус и образ летящего лыж-

ника – то, что запечатлено в уголке 
сердца каждого междуреченца. Эту 
гору мы видим ежедневно, а прыгу-
нов на больших трамплинах – 70 и 
90 метров – стоит увидеть раз, чтобы 
вдохновиться их бесстрашием и твер-
до уверовать: человек может все! 

 Авральщина и массовый героизм — 
вот что в советские времена позво-
ляло решать любые задачи. Чтобы 
успеть к спартакиаде народов Рос-
сии, трамплины строил весь город! 
По сменам, круглосуточно. Итогом 
общего трудового энтузиазма стали 
соревнования, на которые пришел, 
кажется, весь город.

 – Я много поездил по миру и пови-
дал, – вспоминает ветеран спорта, 
судья международной категории 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на Алексей Павлов. – В Австрии 
и Германии, где очень популярны 
прыжки с трамплина, на Кубке ми-
ра собирается до 50 тысяч болельщи-
ков. Так вот у нас было ещё больше! 
Я был главным судьёй соревнований 
и сверху наблюдал эту картину: на-
род стекался, шли через Сыркаши и 
подъезжали на автобусах, переходи-
ли реку такими сплошными потока-
ми, как на демонстрации. Вокруг ком-
плекса трамплинов яблоку негде бы-
ло упасть!
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ЗУБЬЯ – ТЕМА НЕИСЧЕРПАЕМАЯ!

Смена формации
 Со сменой государственного строя 

мощная строительная отрасль была 
брошена на произвол судьбы. Отчасти 
реанимировать строительство взял-
ся «самый родной», «самый спортив-
ный» и самый долгоиграющий (1990-
2010 годы) мэр Междуреченска Сер-
гей Щербаков. Сначала принялся за 
долгострои: в 1999-м был введён пан-
сионат для престарелых, в 2000-м сда-
но здание УВД, в 2001-м – ледовый 
дворец «Кристалл». В эти же годы 
построен мемориал «Шахтерам и гор-
някам Междуреченска», возобновле-
но жилищное строительство, выпол-
нена кардинальная перепланировка 

Ключевые проблемы малого бизнеса, 
характерные для всей страны, отчет-
ливо фокусируются и в нашем городе, 
считает Олег Шишманов, председа-
тель совета предпринимателей при 
главе Междуреченского городско-
го округа. – И в то же время местное 
предпринимательство имеет свои осо-
бенности. Это не только наличие круп-
нейшего угольного бизнеса, не лучшее 
географическое положение «на отши-
бе», но и менталитет, и нехватка ква-
лифицированных кадров, и культуры 
ведения бизнеса...

Наша ниша
 – Мы устали от слов «кризис», «кри-

зисный», которые стали применимы к 
любой сфере жизни: к экономике, по-
литике, зкологии, культуре, к челове-
ческим отношениям, – замечает Олег 
Васильевич. – Хотя «кризис», с древ-
негреческого – это «крюк», «пово-
рот». На малый бизнес сегодня возла-
гают, на мой взгляд, чрезмерные на-
дежды и ожидания. Принято сравни-
вать соотношение вклада крупного и 

малого бизнеса в экономику стран. Но 
в Европе и Америке бизнес занимает-
ся абсолютно всем: научными исследо-
ваниями, изобретениями, инновациями, 
производством в любых сферах, вплоть 
до оборонных заказов. У нас же пред-
принимательство оттеснено в сферу по-
требительского рынка и услуг, наша вы-
ручка зависит от спроса покупателей, 
который ограничен невысокими дохода-
ми граждан и организаций. 
Исполнительная власть региона и на-

шего города выражает готовность по-
мочь малому бизнесу продвинуться в 
направлении производства: формиру-
ется примерный перечень услуг, заку-
пок, которые угольные компании могли 
бы передать местному малому и средне-
му бизнесу, а заодно оказать ему инве-
стиционную поддержку. «В итоге уголь-
щикам должно быть выгодно иметь по-
ставщиков и вспомогательные произ-
водства под рукой», – излагает О.В. 
Шишманов официальную точку зрения. 
– Но! Лично я разделяю очень сдержан-
ную оценку таких перспектив с людь-
ми, которые сами работают в уголь-
ной отрасли. У крупного бизнеса свои 

правила, жесткая закрытая иерархи-
ческая структура, своя политика вза-
имоотношений с внешними партне-
рами, своя логистика. Если крупное 
предприятие выбрало, к примеру, по-
ставщика спецодежды в Китае, зна-
чит, это определенное качество – сер-
тификация товара, цена ниже, чем у 
других, объемы и регулярность поста-
вок устраивают, и существующий кон-
тракт может помочь при заключении 
других сделок с китайской стороной. 
Просить руководство компании отка-
заться от наработанных связей, парт-
нерских отношений, ради существова-
ния местного малого бизнеса – звучит 
неубедительно. 
Хотя, в то же время, у нас могут 

быть ремонтные мастерские, услу-
ги малого и среднего бизнеса по из-
готовлению комплектующих для дей-
ствующего оборудования. Поэтому по-
добную работу надо вести, но... не пе-
реводя ее в рамки административно-
го давления. (Достаточно вспомнить, 
с каким трудом региональная власть 
продавливала программу импортоза-
мещения в угольной отрасли...)

Вся челюсть
Откуда Зубья растут, массовый ту-

рист смог узнать в начале 60-х, ког-
да была пущена железнодорожная 
ветка Сталинск–Абакан. Благода-
ря железной дороге путешествен-
никам стал доступен район Подне-
бесных Зубьев – он вписан в гран-
диозную систему горных хребтов. 
Это Кузнецкий Алатау, Тигер-Тыш, 
Терень-Казырский, Кара-Тас и Меж-
дуказырский хребты.
В центральной части хребта Тигер-

Тыш поднимаются вершины Большо-
го Зуба (2046 м), пика Юбилейный 
(2005 м), Малого Зуба, Среднего Зу-
ба, пика Серебряного (2063 м), горы 
Три грации (2136) и других.

 Здесь прекрасно в любое время го-
да. С весны и всё лето в предгорьях 
Зубьев радуют глаз ковры цветов и 
цветущие кустарники. Осенью горы и 
долины особенно живописны, склоны 
усыпаны черникой. Зимой район Под-
небесных Зубьев поражает дивными 
чертогами, тишиной, искрящейся го-
лубизной снега, которого здесь выпа-
дает более четырех метров.
Стремительные порожистые реки с 

хрустальной вкусной водой, нетро-
нутая тайга и роскошь альпийских 
лугов, высокогорных озер и лед-
ников, фантастические нагромож-
дения каменных глыб и неприступ-
ные скалы, остроконечные верши-
ны и громадные цирки со снежника-
ми, настоянный на травах воздух и 

обжигающее солнце – все это созда-
ет неповторимую красоту природного 
«чуда Кузбасса».

Не скаля зубы
 Со стороны муниципалитета делают-

ся необходимые шаги, чтобы сохранить 
то, что есть, и вести развитие терри-
тории, сообщает замдиректора МУП 
«Поднебесные Зубья» Александр 
Хуторной. Готовится нормативно-пра-
вовая база для создания на территории 
Поднебесных Зубьев природного охра-
няемого парка. 

 – Заметим, как только речь заходит 
о развитии, всегда находятся мнения 
и силы в противовес этому. Основной 
мотив: оставьте природу в покое. Ина-
че потоки туристов всё вытопчут, зага-
дят, уничтожат. Не нужно привлекать 
внимания к нашим уникальным природ-
ным объектам, к глухим таёжным ме-
стам, горам и рекам, ради их сохране-
ния, – излагает позицию части местного 
населения Александр Васильевич. – Но 
есть мировой опыт успешного суще-
ствования национальных парков даже 
при очень высокой их посещаемости. 
Есть опыт развития Горного Алтая, где 
ремонт автодорог послужил фактором 
мощного притока туристов. Многолет-
няя практика показывает, что туристи-
ческое направление, пущенное на са-
мотёк, как раз и причиняет урон эколо-
гическому состоянию и прямой ущерб 
природным ресурсам, не говоря уже о 
репутации того региона, где не хотят 

обращать внимание на самовольных 
пользователей природных богатств. 
Предприимчивые люди незаконно 
строят «заимки» на землях лесного 
фонда, водят приезжих, в том чис-
ле интуристов, по неким «эксклю-
зивным» местам, нередко эти похо-
ды сопровождаются браконьерством. 
И за сомнительные с точки зрения 
безопасности, этики и закона услуги 
берут столь же произвольную плату. 
Будут ли приезжие довольны таким 
приёмом и посоветуют ли другим по-
бывать в «Сибирской Швейцарии», 
дикарями? Это больной вопрос. 
Поэтому наш путь – это повышение 

уровня сервиса для массовых катего-
рий путешественников, отдыхающих. 
Даже бывалые туристы, привер-

женцы категорийных походов и спар-
танских условий в тайге, не отказа-
лись бы в ненастье от отдыха в чи-
стом, ухоженном приюте с кухней, 
баней, интернетом, спальными ме-
стами, где можно почувствовать се-
бя в полной безопасности. Природ-
ное окружение и туристическая ин-
фраструктура – это в принципе воз-
обновляемый, поддерживаемый ре-
сурс, в отличие от такого «лесополь-
зования», как рубка леса. 
Решая существующие проблемы – 

с электроснабжением, обеспечением 
безопасности, доступности, оформ-
лением земельных участков – мы го-
товим почву для возможного появле-
ния уже частных инвесторов, – под-
чёркивает А.В. Хуторной. – Посколь-
ку всегда находились люди, органи-
зации, которые желали что-то де-
лать, создавать в районе Подне-
бесных Зубьев. К примеру, предла-
гать свои услуги по созданию видео-
фильмов, с применением квадрокоп-
теров для съемок: летом – о восхо-
ждении на ту ли иную вершину, зи-
мой – о спусках фрирайдеров, обо-
жающих «взрывать пухляк» на скло-
нах наших гор. Говорят, такого сне-
га нигде больше нет. Можно разви-
вать конные маршруты. Открыть в 
Лужбе лавку для торговли местной 
сувенирной продукцией, изделиями 
народных промыслов. Или постро-
ить свой оригинальный приют, с раз-
ными «изюминками» сервиса, к при-
меру, с телескопом для наблюдения 
ночного неба... 

        ПО ГОРОДУ

городского парка. За 2005-2006 годы 
проведена капитальная реконструк-
ция проспекта Коммунистического, с 
устройством первых в городе фонта-
нов. Построены две канатные дороги; 
возле трамплинов создана гостиница 
– «альпийский дом под горой». На-
чато строительство путепроводной 
развязки между центром и Западным 
районом города.
Новые дома, торгово-развлекатель-

ные центры, гостиницы и другие объ-
екты смогли возвести многие инве-
сторы, основным требованием к кото-
рым было качество проектирования и 
строительства – развитие современ-
ного архитектурного облика города. 

 – Не было бы старых добрых связей 
с угольщиками, металлургами, с теми, 
кто раньше строил город, – не было 
бы и нового строительства, – выража-
ет сердечную признательность Сергей 
Фёдорович всем, с кем довелось прой-
ти этот путь. – Я и по сей день зани-
маюсь любимым делом, помогаю сы-
ну Андрею в строительстве торгово-
го центра на площади Праздничной. 
В честь 65-летия города вся эта пло-
щадь заиграет новизной и красотой!

Новая волна
Такой «дипломатичный локомотив» 

в капитальном строительстве, как на-
чальник управления капитально-
го строительства Владимир Кула-
гин, отмечает, что с конца 2018 го-
да волна новых проектов – это ренес-
санс тех накопленных идей, решений, 
эскизных предложений, для вопло-
щения которых в своё время не бы-
ло средств. 

 – C появлением региональных и 
федеральных целевых программ, ста-
ло возможным привлечение финансов 
для строительства, – отмечает Вла-
димир Петрович. – Мы стараемся вы-
полнить как можно больше проектов 
и пройти с ними госэкспертизу, чтобы 
на средства областного и федераль-
ного бюджетов строить и обновлять 
город, создавать в нём новые рабочие 
места и комфортную городскую среду.
Решены вопросы по достройке мно-

гопрофильной больницы и строитель-
ству спорткомплекса с бассейном, 
идёт развитие инфраструктуры горы 
Югус, готовятся капитальные ремон-
ты ДК имени Ленина, школ, детских 
садов и других объектов социального 
назначения. Далее предстоит ренова-
ция жилищного фонда. 

ЗАНЯТЫЕ СВОИМ ДЕЛОМ

Дорогие гости и участники форума! Мы лишь акварельно отразили ряд одних особенностей нашего города, вам на-
верняка известны и ещё попадутся на глаза многие другие. Желаем вам побольше колоритных «местечковых» впе-
чатлений, творческих находок, нескучных репортажей. Просьба одна: расскажите о Междуреченске с любовью! 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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На шахту (сегодня  — «На-
горная») Егор Дроздецкий при-
шел в 1956 году, в Новокузнец-
ке (тогда  — Сталинск). Снача-
ла забойщиком, машинистом 
щита, через год его выбрали 
бригадиром.

Егору Ивановичу удалось 
создать крепкий и дружный 
коллектив. Именно бригаде 
Дроздецкого администрация 
доверила впервые на шахте в 
1959 году осуществить внедре-
ние новой механической крепи 
«Мосбасс». Бригада добыла за 
месяц 11 тысяч тонн угля. Это 
был рекорд Кузбасса.

Рекорды, в том числе всесо-
юзные, следовали один за дру-
гим. В 1966 году  Е.И. Дроздец-
кому было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да, а многие члены его брига-
ды были награждены ордена-
ми и медалями.

В 1986 году Е.И. Дроз-
децкий после 30 лет рабо-
ты на «Нагорной» перешел 
на другую шахту, «Полосу-
хинскую». Там его брига-
да взяла обязательство до-
срочно освоить мощности 
нового участка и за 9 меся-
цев добыть не менее 500 ты-
сяч тонн угля. Обязательство 
было перевыполнено. И это 

ИСТОРИИ СТРОКИ

В 1721 году на террито-
рии Кузнецкого бассейна слу-
чилось еще одно важное от-
крытие:  немецкий естество-
испытатель Даниэль Готлиб 
Мессершмидт обнаружил близ 
Кузнецка «огнедышащую 
гору». Исследователь Игорь 
Вячеславович Ковтун дати-
рует это событие 10 августа 
1721 года. 

По мнению ряда исследо-
вателей, именно Мессерш-
мидт дал первые описания 
встреченных им каменно-
угольных залежей. В кар-
тографических материалах 
экспедиции  Мессершмидта 
имеется карта с описанным 
местом. На месте впадения 
реки Абашевой в Томь нане-
сено схематичное изображе-
ние горы с выходящим из ее 
вершины дымом  — горение 
угольных пластов первона-
чально ошибочно приняли за 
вулкан. 

К сожалению, отобранные 
Мессершмидтом и направлен-
ные в Кунсткамеру образцы 
более 20 лет не были описа-
ны. Только Михаил Василье-
вич Ломоносов в 1745 году 
обозначил их в каталоге ми-
нералов как «каменные уго-
лья от реки Абашевой». 

Таким образом, какой бы 
точки зрения по поводу прио-
ритетности в открытии уголь-
ных месторождений на терри-
тории бассейна историки  ни 
придерживались, все наибо-
лее важные события сводят-
ся к 1721 году.

Возникшие заводы  — Том-
ский железоделательный в 
1771 году, Гавриловский се-
реброплавильный в 1795-м, 
Гурьевский железоделатель-
ный в 1816-м использовали 
в основном древесный уголь. 
На рубеже XVIII и XIX веков 
технологии усовершенствова-
лись, и для мелкого чугунного 
литья к древесному углю ста-
ли примешивать каменный. 
Но объемы добычи были ми-
нимальными: в 1798 году на 
Томский железоделательный 
завод (территория современ-
ного Прокопьевского района) 
доставили чуть более тысячи 
пудов угля.

Исследователь Петр Алек-
сандрович Чихачев пишет: 
«Паровые машины не приме-
няются еще ни на одном ал-
тайском заводе, ибо исполь-
зование при всех металлур-
гических операциях исклю-
чительно древесного угля 
позволяет довольствовать-
ся очень несложными и ма-
ломощными воздуходувны-
ми установками. Применение 
каменного угля усложнило бы 
работу, тем более что уголь 
Кузнецкого бассейна по сво-
ей природе приближается к 
антрациту (сорту угля с наи-

«ОГНЕДЫШАЩАЯ ГОРА»«ОГНЕДЫШАЩАЯ ГОРА»
В предыдущих исторических спецвыпусках, 
посвященных 300-летию Кузбасса, мы 
рассказали об открытии угля на территории 
нынешней Кемеровской области Михайло 
Волковым. Наш сегодняшний рассказ о том, 
как развивались дальнейшие события.

большей теплотворной спо-
собностью) и потребовал бы 
значительного объема кисло-
рода, подача которого могла 
бы осуществляться лишь при 
помощи более мощных ма-
шин. Из-за изобилия и деше-
визны леса во всех этих рай-
онах древесный уголь еще 
очень долгое время будет вы-
годнее применять, чем кокс».

По сути, говоря о промыш-
ленном освоении Кузнецко-
го бассейна, можно ссылать-
ся лишь на вторую полови-
ну XIX века. Первым угледо-
бывающим предприятием на-
зывают Бачатскую копь, ко-
торая начала эксплуатиро-
ваться с 1851 года. Но и этот 
уголь использовался в основ-
ном лишь на кузнице Гурьев-
ского завода. При производ-
стве чугуна, железа и стали 
каменный уголь не приме-
нялся. Обилие лесов позво-
ляло заготавливать древеси-
ну для последующего выжи-
га в огромных масштабах, что 
не могло не сказаться на со-
стоянии окружающей среды.

Революционные измене-
ния в промышленном осво-
ении Кузнецкого бассейна 
связывают со строительством 
Транссибирской железнодо-
рожной магистрали. С 1893 
года потребность в каменном 
угле резко возрастает. Начи-
нают осваиваться прилегаю-
щие к Транссибу угленосные 
районы. На Анжерских копях 
появляется электростанция, 
питающая энергией подъем-
ное, водоотливное и вентиля-
ционное оборудование.

О темпах роста добычи 
угля красноречиво свиде-
тельствует статистика. По со-
стоянию на 1893 год в Куз-
нецком бассейне добыва-
лось 1 миллион 18 тысяч пу-
дов угля (16 тысяч тонн). Это 
в 235 раз (!) меньше, чем 
в Донецком бассейне (там 
было 239 миллионов пудов 
или 3,828 миллиона тонн). С 
1901 по 1913 год добыча угля 
в Кузбассе выросла в 6 раз  — 
с 8 до 47,2 миллиона пудов.

МЕДАЛЬ «ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ КУЗБАССА»

ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ

Знаки I и II степеней сделаны из серебра 
925-й пробы, эмаль, лента; III степени  — из 
медно-никелиевого сплава, эмаль, лента.

Среди кузбассовцев, удостоенных медали: 
шахтер, дважды Герой Социалистического Тру-
да Егор Дроздецкий (I степени); глава горо-
да Кемерово Валерий Ермаков (II и III степе-
ней); полковник Евгений Власов (III степень, 
за задержание «беловского стрелка» Каталки-
на), чемпион Европы по спортивной гимнасти-
ке Максим Девятовский (III степень); поэт, ав-
тор слов гимна Кемеровской области Геннадий 
Юров (II и III степеней); бывший глава города 
Кемерово Владимир Михайлов (все степени) и 
другие кузбассовцы.

Имеет три степени. Присваивается Имеет три степени. Присваивается 
за деятельность, которая принесла за деятельность, которая принесла 
значимые для области результаты значимые для области результаты 
в государственной, политической, в государственной, политической, 
экономической, научно-экономической, научно-
исследовательской, социально-исследовательской, социально-
культурной, общественной и иных культурной, общественной и иных 
сферах.сферах.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Среди награжденных медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса»  — Егор Иванович 
Дроздецкий, первый и единственный за Уралом 
шахтер  — дважды Герой Социалистического 
Труда. И  самый знаменитый новокузнечанин, 
единственный из жителей Новокузнецка,  
удостоенный прижизненного памятника.

лишь малая часть побед кол-
лектива.

В начале 80-х фамилия 
Дроздецкого стала своего рода 
символом шахтерского успе-
ха. И бригада была передо-
вой  — ее посылали работать 
на самые сложные с точки зре-
ния горно-геологических усло-
вий участки. 

36 лет отработал Егор Ива-
нович бригадиром, и в брига-
де при нем не было ни одно-
го случая серьезной травмы, 
не говоря уже о смертельных 
случаях. Дисциплина в кол-
лективе всегда была желез-
ной. А соблюдение правил тех-
ники безопасности  — обяза-
тельным.

Кузбассовцы всегда высо-
ко почитали настоящих тру-
жеников, особенно героев за-
боя. Дроздецкого в период, 
когда гремела слава его бри-
гады, как-то даже назвали в 
прессе «нашим подземным Га-
гариным». 

Егор Иванович Дроздецкий  
— дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, полный кава-
лер знака «Шахтерская слава», 
почетный гражданин Кемеров-
ской области, почетный граж-
данин города Новокузнецка. В 
копилке его наград  — два ор-

Музей-заповедник «Красная горка» в Кемерове является свое-
образным музеем под открытым небом, основанным на территории 
бывшего рудника по добыче угля. Здесь посетители могут ознако-
миться с историей развития угольной промышленности Кузбасса, 
осмотреть памятники горнопромышленного наследия.

Первооткрывателем Красной горки стал рудознатец Михайло Волков, ко-
торый в  1721 году обнаружил на этом месте обширные залежи угля. С раз-
работки данного месторождения и началась история освоения всего Кузбас-
са. Свое название  — «Красная горка»  — рудник получил вследствие под-
земного возгорания угля, из-за чего цвет горы изменился на красный. Вто-
рое название этого природного памятника  — «Горелая горка».

Говорят, далеко не каждый кемеровчанин побывал в этом уникальном 
музее-заповеднике. А уж жители других городов и районов Кузбасса  — и 
подавно. Более подробно о «Красной горке» мы расскажем в следующем, 
юбилейном, спецвыпуске. И, может быть, вам захочется своими глазами уви-
деть, откуда начинался наш Кузбасс…

дена Ленина, орден Октябрь-
ской революции, орден Трудо-
вого Красного Знамени, меда-
ли «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую 
доблесть». 

В 2010 году в связи с 80-ле-
тием Е.И. Дроздецкого награ-
дили орденом «За доблестный 
шахтерский труд» I степени и 
нагрудным знаком «За заслу-
ги перед городом Новокузнец-
ком». 12 октября 2015 года в 
связи с 85-летием он награж-
ден  Золотым знаком «Ново-
кузнецк», 6 июля 2018 года  
— юбилейной медалью «Ново-
кузнецк-400».

25 августа 1986 года в скве-
ре на пересечении улиц Киро-
ва и Бардина торжественно от-
крылся бронзовый бюст дваж-
ды Героя Социалистическо-
го Труда шахтера Е.И. Дроз-
децкого. 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

«КРАСНАЯ ГОРКА»«КРАСНАЯ ГОРКА»



N 62
14 августа 2019 г.

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

11Понедельник, 19 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

03.05 Время покажет 
(16+)

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

Борисовым (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
08.10 Анимационный фильм 

«Тайна магазина игру-
шек» (6+)

10.05 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 3» (0+)

11.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25  Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+)
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
03.50 Т/с «Мамочки» (16+)
04.35 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)

ОТР

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

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

М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

11.25, 20.45 Вспомнить всё 
(12+)

11.50, 21.10 Дело темное: 
«Покушение на Лени-
на» (12+)

13.10, 02.00 Т/с «Синдром дра-
кона» (12+)

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

ние (12+)
19.10 Д/с «Загадочная плане-

та» (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 

здесь» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Документальный экран 

Леонида Млечина: «За-
гадки августа 1991» 
(12+)

01.45 Д/с «Моменты судьбы: 
«Святитель Лука» (6+)

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

ДОМАШНИЙ

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

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

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 04.05 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.35 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 00.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00 Т/с «Соломоново реше-

ние» (16+)
18.00 Т/с «Андрейка» (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнез-

до» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
05.20 6 кадров (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, 20.00, 

20.30 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+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

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

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» (16+)
04.15, 05.00, 05.45 Тайные 

знаки (12+)
06.30 Тайные знаки (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опер по вызову (16+)
17.00, 02.30 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Шутники (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.25 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 3» 
(18+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.20 Улетное видео (16+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 
20.50, 23.30 Новости

11.05, 15.05, 18.10, 20.55, 
23.40, 03.10 Все на 
Матч!

13.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Финляндия - Россия (0+)

15.35 Специальный репортаж: 
«Футбольная Европа. Но-
вый сезон» (12+)

16.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - 
«Брага» (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Хета-
фе» (0+)

20.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
21.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе 
(16+)

00.40 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)

01.40 Специальный репортаж: 
«Суперкубок Европы. 
Live» (12+)

02.00 Тотальный футбол
03.00 Суперкубок Европы. Луч-

шие моменты (12+)
03.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-

ТОВ» (16+)
05.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» (12+)
07.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Абба-
сова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады (16+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

09.30 Команда мечты (12+)

МИР

10.00 Т/с «Пороки и их поклон-
ники» (16+)

12.10, 14.10 Т/с «Закон обрат-
ного волшебства» (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, 06.05 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, 08.05 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Тень стрекозы» 

(12+)
20.05, 01.30 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Суд над победой» (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38 (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Власть и воры» 
(12+)

03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК», 1 
серия (12+)

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

05.30 10 самых...: «Пожилые 
женихи» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Преоб-
ражение»

07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Болгары. Две судь-
бы одного народа»

07.45 Д/ф «Марк Бернес: Я рас-
скажу вам песню...»

08.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строи-
тели и перестройщики. 
60-е годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Д/ф «К 100-летию со дня 

рождения Виктора Мер-
жанова. «Восхождение»

13.35 Д/с «Роман в камне: 
«Германия. Замок Розен-
штайн»

14.05 Линия жизни: «Вера 
Алентова»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Малого театра 
«Мнимый больной»

17.30 Д/ф «Самый умышлен-
ный музей»

18.25, 02.40 Д/с «Первые в 
мире: «Скафандр Чер-
товского»

18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительско-
го искусства. Дмитрий 
Маслеев

19.45 Письма из провинции: 
«Петропавловск-Камчат-
ский»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/с «Люди и камни эпо-

хи неолита: «От охоты к 
земледелию»

21.25 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Калягин, 1 
часть»

21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума» с Татья-
ной Черниговской. Из-
бранное

23.35 Т/с «Все началось в Хар-
бине»

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

ПЯТНИЦА

04.00, 08.30, 01.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
12.00, 17.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
14.00, 18.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
15.00 Орел и решка. По морям 

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

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Пятницa News (16+)
03.30 Есть один секрет (16+)

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (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, 18.30 Д/с «Секретная 

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

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

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

деи: «Николай Кибаль-
чич» (16+)

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

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

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

АВТОБУСА» (16+)
22.30 Федерация (16+)
02.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Жил был кот» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
02.40 Анимационный фильм 

«Робин Гуд» (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» (12+)

06.50, 08.20 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» 
(16+)

08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.00, 13.20 Д/с «Война в Ко-

рее» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
15.50 Д/с «Титаник» (12+)
18.05 Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Ники-
та Хрущёв. Схватка за 
власть» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Двойники 
Гитлера» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция 
«Медведь» (12+)

22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Леонид 
Колосов. Наш человек в 
«Коза ностра» (12+)

22.50 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Свет-
лана Аллилуева. Побег 
по расчету» (12+)

23.40 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)

03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

05.00 Д/с «Москва фронту» 
(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 НО-

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Т/с «Игра престолов - 8» 
(16+)

23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)

02.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Одессит» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Глу-
харь» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 История нравов. 
Наполеон I (12+)

10.50, 04.55 Загадки Чёрно-
го моря. Путешествие к 
древнему морю (12+)

11.55, 06.00 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (16+)

12.50, 06.50 8 дней, которые 
потрясли Рим. Цезарь пе-
реходит Рубикон (12+)

13.40 Тайны секретных прото-
колов (12+)

14.35 Гнев планеты Земля. На-
воднения (12+)

15.30 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Таба-
ков. Фильм первый (12+)

16.20 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Таба-
ков. Фильм второй (12+)

17.15, 08.25 Обидеть королеву. 
Вия Артмане (12+)

18.00 Тайны Европы. Чудови-
ща (16+)

18.55 История нравов. Людовик 
XV (12+)

19.50 Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних импе-
рий (12+)

20.55, 07.35 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан 
(12+)

21.50 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Восстание Спар-
така (16+)

22.40 Иду на таран (16+)
23.30 Гнев планеты Земля. Ура-

ганы (16+)
00.25 Мужской разговор. Марк 

Бернес (12+)
01.20 Тайны истории. Тира-

ны (16+)
02.15, 09.15 Тайна гибели 

«Пахтакора» (16+)
03.05 Город беглых рабов (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с Ти-

муром Еремеевым (16+)

СТС

06.00, 05.25 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
19.15  Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
01.05  Х/ф  «РАЗБОРКА  В 

БРОНКСЕ» (16+)
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
04.15 Т/с «Дневник доктора За-

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

ОТР

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

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

М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

11.25, 20.45 Вспомнить всё 
(12+)

11.50, 21.10 Дело темное: 
«Убить Берию» (12+)

13.10, 02.00 Т/с «Синдром дра-
кона» (12+)

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

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

планета» (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 

здесь» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Екатерина 

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

рий: «Запретный плод» 
(12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.45, 17.00, 20.00 Дорожные 

войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опер по вызову (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Шутники (16+)
02.30 Дорожные войны. Луч-

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

зания за убийство - 3» 
(18+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.20 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, 20.00, 

20.30 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+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

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

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

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 

Сверхъестественный от-
бор (16+)

06.15 Клады России (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Роботы» (6+)

02.40 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 
СПАСАТЕЛЬ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

11.00, 12.55, 16.30, 19.15, 
21.20, 23.40, 01.00 Но-
вости

11.05, 16.35, 19.20, 21.25, 
03.55 Все на Матч!

13.00, 20.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

13.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

15.10 Тотальный футбол (12+)
16.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
17.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родриге-
са (16+)

20.20, 09.25 Команда меч-
ты (12+)

20.50 С чего начинается фут-
бол (12+)

21.55 Футбол. Международ-
ный юношеский турнир 
«UTLC Cup 2019». «Локо-
мотив» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Пря-
мая трансляция

23.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Таби-
ти (16+)

01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

04.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/4 финала. 
«Гремио» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Брази-
лия). Прямая трансляция

МИР

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

11.50, 14.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (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, 06.05 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, 08.05 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Не-

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

бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой: «Ксения 

Стриж» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Гарнитур из подворот-
ни» (16+)

23.05, 05.15 Хроники москов-
ского быта: «Ушла жена» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Лебединая пес-

ня» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК», 2 

серия (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва шо-
коладная»

07.00 Д/с «Люди и камни эпо-
хи неолита: «От охоты к 
земледелию»

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

08.45 Театральная летопись: 
«Сергей Юрский»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строи-
тели и перестройщики. 
70-е годы»

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

нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 Встреча на вер-

шине. «Игры разума» с 
Татьяной Черниговской. 
Избранное

13.50  Письма  из  провин-
ции: «Петропавловск-
Камчатский»

14.15 Д/с «К 90-летию со дня 
рождения  Вячеслава 
Иванова. «И Бог ночует 
между строк...»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль БДТ им. Г.А. Тов-
стоногова «Перед захо-
дом солнца»

18.25, 02.40 Д/с «Мировые со-
кровища: «Аббатство 
Корвей. Между небом и 
землей...»

18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского 
искусства. Максим Вен-
геров

19.45 Письма из провинции: 
«Тутаев (Ярославская 
область)»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/с «Люди и камни эпо-

хи неолита: «Свидетели 
вечности»

21.25 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Калягин, 2 
часть»

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 6 кадров (16+)
06.15 Д/с «Почему он меня бро-

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

летних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.05 Тест на отцов-

ство (16+)
10.20, 02.30 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.15, 00.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.35 Т/с «В погоне за сча-

стьем» (16+)
18.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (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, 18.30 Д/с «Секретная 

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

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

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

рового кино: «Марлен 
Дитрих» (16+)

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

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

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

АВТОБУСА» (16+)
22.30 Федерация (16+)
02.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 08.30, 01.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
12.00, 18.00 Четыре свадь-

бы (16+)
13.40 На ножах (16+)
20.30 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Пятницa News (16+)
03.30 Есть один секрет (16+)

ЗВЕЗДА

05.30, 03.40  Х/ф  «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

07.20, 08.20 Д/с «Титаник» 
(12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Май-
ор полиции» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 

(12+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Улика из прошлого: «На-
цистское золото. Неиз-
вестная история» (16+)

20.05 Улика из прошлого: «По-
дозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» 
(16+)

21.00 Улика из прошлого: 
«Скрипаль. Спецопера-
ция «Скотланд-Яд» (16+)

22.00 Улика из прошлого: 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убий-
ства» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «Ту-
ринская плащаница. Не-
опровержимое доказа-
тельство» (16+)

23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» (12+)

РЕН

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

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Т/с «Игра престолов - 8» 
(16+)

00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.40, 06.55 Тайны 
секретных протоколов 
(12+)

10.50, 04.25 Гнев планеты Зем-
ля. Наводнения (12+)

11.45, 05.20 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Та-
баков. Фильм первый 
(12+)

12.35, 06.05 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Та-
баков. Фильм второй 
(12+)

13.25 Обидеть королеву. Вия 
Артмане (12+)

14.15 Тайны Европы. Чудови-
ща (16+)

15.10 История нравов. Людовик 
XV (12+)

16.00 Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних импе-
рий (12+)

17.00 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

17.50 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Восстание Спар-
така (16+)

18.45, 07.40 Иду на таран 
(16+)

19.35 Гнев планеты Земля. Ура-
ганы (16+)

20.25, 08.30 Мужской разго-
вор. Марк Бернес (12+)

21.20 Тайны истории. Тира-
ны (16+)

22.10 Тайна гибели «Пахтако-
ра» (16+)

23.00 Город беглых рабов (12+)
00.00, 09.15 История нравов. 

Наполеон I (12+)
00.50 Загадки Чёрного моря. 

Путешествие к древнему 
морю (12+)

01.55 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

02.50 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Цезарь перехо-
дит Рубикон (12+)
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13Среда, 21 августа

ТНТ

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

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

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 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+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

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

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

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 04.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 02.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.35, 00.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.55 Т/с «Женить нельзя поми-

ловать» (16+)
18.00 Т/с «Школа для толсту-

шек» (16+)
22.15 Т/с «Ласточкино гнез-

до» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.20 Удачная покупка (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-

ТАСТРОФА» (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 

04.15, 04.30, 05.00, 
05.30, 05.45, 06.15, 
06.45 Т/с «Чтец» (12+)

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 

20.00, 21.25 Новости
11.05, 15.25, 20.25, 00.00, 

03.55 Все на Матч!
13.00, 20.05 КХЛ. Лето. Live 

(12+)
13.20 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/4 финала. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия) (0+)

15.55, 18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
(0+)

20.55 Специальный репортаж: 
«Футбольная Европа. Но-
вый сезон» (12+)

21.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аске-
ров против Сами Сана 
(16+)

23.30 Специальный репортаж: 
«Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца» (16+)

01.00 Специальный репортаж: 
«Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

01.20 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

04.25 Стрельба стендовая. Ку-
бок мира. Скит. Женщи-
ны. Финал (0+)

05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

07.10 Команда мечты (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/4 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
- «Интернасьонал» (Бра-
зилия). Прямая транс-
ляция

09.25 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 8» (12+)
07.45, 17.00, 20.00 Дорожные 

войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опер по вызову (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Шутники (16+)
02.30 Дорожные войны. Луч-

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

зания за убийство - 3» 
(18+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.20 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Ге-

ниальная притворщи-
ца» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Станислав 
Садальский» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Барышня и хули-

ган» (12+)
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30 Линия защиты: «Синдром 

Плюшкина» (16+)
23.05 Прощание: «Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Березов-

ский против Абрамови-
ча» (16+)

03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК», 3 
серия (12+)

04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)

05.25 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва со-
временная»

07.00 Д/с «Люди и камни эпо-
хи неолита: «Свидетели 
вечности»

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

08.45 Театральная летопись: 
«Сергей Юрский»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строи-
тели и перестройщики. 
80-е годы»

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

нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 Встреча на вер-

шине. «Игры разума» с 
Татьяной Черниговской. 
Избранное

13.50 Письма из провинции: 
«Тутаев (Ярославская 
область)»

14.15 Д/с «90 лет со дня рож-
дения Вячеслава Ивано-
ва. «И Бог ночует между 
строк...»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского театра юного 
зрителя «Леди Макбет на-
шего уезда» (16+)

17.25 2 Верник 2
18.15 Российские мастера ис-

полнительского искус-
ства. Александр Князев

19.45 Письма из провинции: 
«Деревня Прислониха 
(Ульяновская область)»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.25 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 3 
часть»

00.20 Российские мастера ис-
полнительского искус-
ства. Венера Гимадиева, 
Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Алексей Та-
таринцев

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

02.45 Цвет времени: «Густав 
Климт. Золотая Адель»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Планета 51» (12+)

02.40 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ» (0+)

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, 18.20, 00.25, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (12+)
00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 

2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)

03.35 Т/с «Мамочки» (16+)
04.25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

ОТР

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

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

М/ф (0+)
11.00 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50, 21.10 Дело темное: 

«Дневник убийцы Киро-
ва» (12+)

13.10, 02.00 Т/с «Синдром дра-
кона» (12+)

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

ние (12+)
19.10, 01.35 Д/с «Святыни 

Кремля: «Цитадель на-
ции» (12+)

19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 

здесь» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Гарик Су-

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

рий: «Картошка» (12+)

МИР

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

11.50, 14.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

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

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

20.15, 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, 08.10 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

07.45 Держись, шоубиз! (16+)

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (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, 18.30 Д/с «Секретная 

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

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

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

злодеи: «Франц Каф-
ка» (16+)

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

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

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

НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» 
(16+)

22.30 Федерация (16+)
02.50 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.35, 08.20, 09.30, 13.20, 
14.05 Т/с «Майор поли-
ции» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 

(12+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Д/с «Секретная папка: 
«Пираты ХХI века» (12+)

20.05 Д/с «Секретная папка: 
«Диверсия с золотым 
прикрытием» (12+)

21.00 Д/с «Секретная папка: 
«Чапай. Подлинная исто-
рия комдива» (12+)

22.00 Д/с «Секретная папка: 
«Главный голос страны. 
Тайна Левитана» (12+)

22.50 Д/с «Секретная пап-
ка: «Тайна Сталингра-
да. Чего не знал Гитлер» 
(12+)

23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (6+)
03.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Есть один секрет 
(16+)

04.20, 08.30, 01.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 На ножах (16+)
18.00 Адская кухня (16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Пятницa News (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, 04.45 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Неизвестная история 
(16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Обидеть королеву. 
Вия Артмане (12+)

10.50, 04.55 Тайны Европы. Чу-
довища (16+)

11.45, 05.50 История нравов. 
Людовик XV (12+)

12.40, 06.40 Загадки Чёрного 
моря. Тайны древних им-
перий (12+)

13.45 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

14.40 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Восстание Спар-
така (16+)

15.25 Иду на таран (16+)
16.20 Гнев планеты Земля. Ура-

ганы (16+)
17.15 Мужской разговор. Марк 

Бернес (12+)
18.05 Тайны истории. Тира-

ны (16+)
19.00 Тайна гибели «Пахтако-

ра» (16+)
19.50 Город беглых рабов (12+)
20.50 История нравов. Наполе-

он I (12+)
21.40 Загадки Чёрного моря. 

Путешествие к древнему 
морю (12+)

22.50, 09.10 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (16+)

23.45 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Цезарь перехо-
дит Рубикон (12+)

00.35 Тайны секретных прото-
колов (12+)

01.25 Гнев планеты Земля. На-
воднения (12+)

02.20, 07.40 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Та-
баков. Фильм первый 
(12+)

03.15, 08.25 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Та-
баков. Фильм второй 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
03.25 Т/с «Мамочки» (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора За-

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

ОТР

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

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

М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

11.25, 20.45 Вспомнить всё 
(12+)

11.50, 21.10 Дело темное: 
«Кому мешал Андропов? 
Тайна покушения на Ген-
сека» (12+)

13.10, 02.00 Т/с «Синдром дра-
кона» (12+)

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

ние (12+)
19.10, 01.35 Д/с «Святыни 

Кремля: «Величие коро-
наций» (12+)

19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 

здесь» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Сергей 

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

рий: «Льняное семеч-
ко» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 04.15 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 02.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 00.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.50 Т/с «Школа для толсту-

шек» (16+)
18.00 Т/с «Искупление» (16+)
22.15 Т/с «Ласточкино гнез-

до» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 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+)

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, 17.00, 20.00 Дорожные 

войны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опер по вызову (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Шутники (16+)
02.30 Дорожные войны. Луч-

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

зания за убийство - 3» 
(18+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.20 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 12.00, 13.00, 
16.45, 18.45, 00.55 М/ф 
(6+)

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Побег с планеты Зем-
ля» (6+)

23.00 Правила стиля (6+)
02.40 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ» (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
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой 

«Я люблю тебя, Россия!»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
03.30 Т/с «Поиски улик» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

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

рового кино: «Николай 
Рыбников» (16+)

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

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

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

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» (16+)

22.30 Федерация (16+)
02.50 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)

07.15, 08.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Май-
ор полиции» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 Д/ф «Пакт заклятых дру-

зей» (12+)
19.15 Код доступа: «Цена вой-

ны. Черный рынок ору-
жия» (12+)

20.05 Код доступа: «Андрей 
Громыко: искусство так-
тических пауз» (12+)

21.00 Код доступа: «Генри 
Форд. Американская тра-
гедия» (12+)

22.00 Код доступа: «Германия. 
Стена и мир» (12+)

22.50 Код доступа: «Клан Бу-
шей. Семейные тайны» 
(12+)

23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Есть один секрет 
(16+)

04.20, 08.30, 01.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
14.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
18.00 Пацанки (16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

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

РЕН

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«Шаман» (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Шаман - 2» 
(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, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 СССР. Империя 
наоборот. Азербайджан 
(12+)

10.50, 04.55 8 дней, которые 
потрясли Рим. Восстание 
Спартака (16+)

11.45, 05.50 Иду на таран (16+)
12.35, 06.40 Гнев планеты Зем-

ля. Ураганы (16+)
13.25 Мужской разговор. Марк 

Бернес (12+)
14.20 Тайны истории. Тира-

ны (16+)
15.15, 07.30 Тайна гибели 

«Пахтакора» (16+)
16.05 Город беглых рабов (12+)
17.00, 09.10 История нравов. 

Наполеон I (12+)
17.55 Загадки Чёрного моря. 

Путешествие к древнему 
морю (12+)

19.00 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

19.55 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Цезарь перехо-
дит Рубикон (12+)

20.45 Тайны секретных прото-
колов (12+)

21.40 Гнев планеты Земля. На-
воднения (12+)

22.35 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Таба-
ков. Фильм первый (12+)

23.25 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Таба-
ков. Фильм второй (12+)

00.20 Обидеть королеву. Вия 
Артмане (12+)

01.10 Тайны Европы. Чудови-
ща (16+)

02.00, 08.20 История нравов. 
Людовик XV (12+)

02.55 Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних импе-
рий (12+)

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.00, 

20.05, 22.10, 00.50 Но-
вости

11.05, 15.25, 22.35, 03.40 Все 
на Матч!

13.00, 22.15 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

13.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Ин-
тернасьонал» (Брази-
лия) (0+)

16.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 
(0+)

18.05, 20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
(0+)

23.30 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янько-
ва (16+)

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

00.55 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. Прямая 
трансляция

04.15 Стрельба стендовая. Ку-
бок мира. Скит. Мужчи-
ны. Финал (0+)

05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 
- «Серро Портеньо» (Па-
рагвай). Прямая транс-
ляция

07.10 Команда мечты (12+)
07.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 фина-
ла. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «Флуминен-
се» (Бразилия). Прямая 
трансляция

09.25 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

МИР

10.00, 02.45, 04.10, 08.55 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследо-
ваний» (16+)

11.50, 14.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (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, 07.15 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 

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

бытия
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Барышня и хули-

ган» (12+)
20.00, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35 10 самых...: «Ранние 

смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Отари 

Квантришвили» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК», 4 

серия (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.10 Прощание: «Евгений При-

маков» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва писа-
тельская»

07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»

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

08.45 Театральная летопись: 
«Сергей Юрский»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строи-
тели и перестройщики. 
90-е годы»

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

нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 Встреча на верши-

не. «Игры разума» с Та-
тьяной Черниговской. Из-
бранное

13.50 Письма из провинции: 
«Деревня Прислониха 
(Ульяновская область)»

14.15 Д/с «К 90-летию со дня 
рождения Вячеслава Ива-
нова. «И Бог ночует меж-
ду строк...»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра им. Евге-
ния Вахтангова «Дядюш-
кин сон»

18.15 Д/с «Первые в мире: 
«Противогаз Зелинского»

18.30 Российские мастера испол-
нительского искусства. 
Венера Гимадиева, Васи-
лий Ладюк, Агунда Кула-
ева и Алексей Татаринцев

19.45 Письма из провинции: 
«Изборск (Псковская об-
ласть)»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Утраченные племе-

на человечества»
21.25 Монолог в 4-х частях: «Алек-

сандр Калягин, 4 часть»
00.20 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником: «67-й Между-
народный кинофестиваль 
в Локарно»

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

02.30 Д/с «Роман в камне: «Пор-
тугалия. Замок слёз»

ТВ-3

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

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

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

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 

2» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 «Дневник 
экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 15-18. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
1-КОМН, кв., пр. 50 лет Комсо-

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

1-КОМН. кв., 3-эт., балкон 
заст., пл. окна., кухня/кафель. Т. 
8-906-937-33-25

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

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

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

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

1-КОМН., кв., ул. Весенняя, 
д.32, улучш. пл., о/пл 40 кв. 
м., 3-эт., окна пласт., ср. сост., 
не угловая, солнечная сторона, 
1050 т.р. 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 доме, 
2-эт., 44,7 кв. м., пл. окна, плитка 
в ванной, в туалете и на кухне. Ре-
монт не требуется. Тихий, уютный 
двор. Т. 8-923-472-79-46.

2-КОМН. кв., 43,7 кв. м., 5-эт., 
комнаты изол., хороший ремонт, 
недорого. Т. 8-923-46-5-24-02.

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., Комарова, 20 А, 
3-эт/5, центр, внутрикварталь-
ный дом, 1300 тыс. руб., Т. 8-903-
993-53-23, 8-903-940-53-23.

АН «КВАРТАЛ» предла-
гает: ОФОРМЛЕНИЕ, СО-
ПРОВОЖДЕНИЕ ипотеки 
при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.
2-КОМН. кв., Лазо, 37, 3эт/5, 

45 кв.м., «вагон», хор сост., ц. 
1300 т.р. Т. 8-903-940-53-23, 
8-903-993-53-23.

2-КОМН. кв., Пушкина , 5-эт., 
пласт. окна отл. сост., вагон, не 
угловая, 1230 т.р. Т. 8-913-332-
53-81.

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

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, 
изолированные комнаты, пл. 
окна, балкон застеклен, мебель, 
1200 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д. 15, 5 эт., комн. изолир., окна 
пл., балкон застекл., натяжной 
потолок, стены выровнены, про-
водка новая, кафель, с/техника 
новая, на кухне теплый пол, 1250 
т. р. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунист., 2; 
57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - 
на две стороны, в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и оте-
честв. мебель (комод, трюмо, шка-
фы для одежды, белья, стол, раз-
движной столик, письменный, пол-
ка для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 5 
эт., окна пл., балкон застекл., ср. 
сост., 1050 т.р. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Юдина, 21, 1-эт., 
изолир., хор. сост., 1200 т.р. Т. 
8-913-332-53-81.

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

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

3-КОМН. кв., ул. Гули Королё-
вой, 13, 1-эт., ц. 1650 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.

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

4-КОМН. кв., ул. Карташова, 4, 
2-эт., 2 лоджии, 86 кв. м., ц. 2300 
тыс. руб., рассмотрим варианты. 
Т. 8-905-065-96-63, 4-33-51.
ГАРАЖ , 6х12 м, из керамзит. 

блоков, отдельно стоящий, р-н 
завода КПДС. Можно разобрать и 
построить дом. Т. 8-960-918-83-78.
ДАЧУ в с/о «Калина красная», 

дом жилой, д-ты готовы, 7,5 сот., 
приватизирована, вода в доме, 
свет круглый год, торг при осмо-
тре. Т. 8-905-906-01-68.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погра-

ничная, 169, дом, свет, вода, 
охрана, подъезд. Приватизация. 
Т. 8-960-922-86-50.
ДАЧУ, 12 соток, Карчит. Дом, ба-

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

р-н «Романтики», 6 сот., вода, 
свет, охрана, баня, все насажд., 
580 тыс. руб. Т. 8-909-514-52-68.
ДАЧУ, 6,5 сот., п. Карай, дом, 

баня, теплица, парники, насаж-
дения, вода, садовый инвентарь, 
место ровное, соседи отличные. 
Т. 8-913-337-05-75, 4-48-91.
ДАЧУ, СНТ «Яблонька», 9 сот., 

2-Сыркаши, ухоженная, с хоро-
шим урожаем, все насаждения, 
удобренная земля, водопровод, 
инструмент, инвентарь, триммер 
в подарок. Т. 8-905-963-67-50, 
8-905-079-16-22.

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

жен. Срочно! Т. 8-960-905-40-09.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

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

ДОМ в п. Таежный (3 ком-
наты, кухня). Летняя кух-
ня, хор. подъезд, рядом ма-
газин. Прописка. Т. 8-951-
572-13-00, после 18 часов. 

 ДОМ плановый в п. Фазаловка, 
2 эт., 200 кв. м, баня, гараж на 
4 а/м, ухоженный огород, рядом 
остановки. Т. 8-905-914-74-51.
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, Проходчиков, п. Чебал-

Су, дом и участок в собственно-
сти, 1050 тыс. руб., рядом шко-
ла, д/сад, поликлиника. Обмен. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.
ДОМ, кирпичный, п. Чебал-Су, 

ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 
100 кв. м., окна пласт.. сайдинг, 
10 х 10, новая баня, большой га-
раж, 3 теплицы, земля в соб-
ственности. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ, п. Карай, ул. Чудояко-

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

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

т. р.

1комн 50 лет Комс., 9  4/5 30 пл.окна не угл. 780
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830
2-комн. Строителей,71 5/5 вагон. 45 ремонту год 1350
2-ком. Лазо,37 3/5 вагон. 45 хорошее состояние 1300

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

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

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

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 район автовокзала 1550

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

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

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

новая 1050

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

дом Карай 49 новый, из бруса, земли 
10 соток, собственность 1050

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

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам – в офисе

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

1-комн. Ул. Юдина, 12 5 Хр. 30 окна пластик, балкон 
застеклен 850

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

1-комн. ГРЭС, ул. 
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. Строителей, 3 5 хрущ. хорошее состояние 1050

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

2-комн. Юдина, 2 4 Хрущ. 45.6 Среднее состояние 1000

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Кузнецкая,  48 1 м\г 48 окна пластик., среднее 
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 евро-ремонт, с мебелью 7500
3-комн Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние,  торг 2050

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Шахтеров, 31 3 с\из пластик, балкон застекл., 
норма 1900

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

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

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

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

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в собст. 1500
участок п. Камешек 9.5 сот. в 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 Пласт. окна, балкон 
застеклен 1900

3-комн Космонавтов 4 57 Пластик. окна, двери, 
кафель 1800

3-комн. Гули Королёвой 1 хорошее состояние 1650
3-комн. Кузнецкая, 7 5 хорошее состояние 1950
4-комн. Лукиянова 1 45 1550

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

гараж 550
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже ино-

странной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), 

поздравления, а также в рубрику «Требуются» принимают-
ся на платной основе;

• объявления об утере документов принимаются на плат-
ной основе;

• не принимаются бесплатно объявления коммерче-
ского характера (покупка, продажа, сдача, аренда не-
движимости и автотранспорта, объявления о продаже в 
больших количествах продуктов питания, оборудования 
и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявле-
ния о выдаче ссуд под залог. К таким объявлениям так-
же относится оказание всевозможного рода услуг: на-
стройка (продажа) программного обеспечения, ремонт 
(настройка) бытовой техники, помещений, пошив одеж-
ды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящи-
еся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерче-
ской деятельностью, финансовыми операциями и операция-

ми 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 ука-
зания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неу-
добный для печати (по соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну 
рубрику;

• объявления, опубликованные в газете, размещаются 
бесплатно на сайте idkontakt.ru;

• объявления, размещенные пользователями на сайте 
idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам по-
дачи объявлений в газету «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» 
обязательно; координаты лиц, нарушающих данные усло-
вия, выясняются, и их объявления ставятся под компью-
терный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность 
несут рекламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по те-
лефону (38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

АВГУСТЕ 2019 г.
(один выпуск)

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
ДОМ, ул. Широкий Лог, земля 

и дом в собств., отопление, вода в 
доме, надворные постройки, баня, 
общ. пл. 82,5 кв. м, 1800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-923-621-16-06.
ЖИЛОЙ дом, вода, свет, 10 со-

ток. Земля и дом в собств., есть 
баня, стайка, теплица, 3 х 14 м., 
все насаждения, гараж. Или об-
мен. Т. 8-905-968-18-70.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е 

Сыркаши, 50 кв., 8 соток, 1300 
руб. Т. 8-903-940-53-23.

КИРПИЧНЫЙ плановый дом 
75 кв. м. в центре Мысков, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
отопление, баня, душевая ка-
бина, санузел, гараж, огород 
6 соток, ц. 1200 тыс. руб., торг 
уместен.Т. 8-904-579-74-88.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 15 со-

ток, п. Усинский, с/о «Заря», 
в собственности, отсыпка под 
дом, арматура под фундамент, 
сруб бани, электричество, тру-
бопровод, вода от города. Т. 
8-900-108-34-80.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

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

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

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

СтройматериалыСтройматериалы
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

ПРОДАМ

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

ОТДЕЛОЧНИКИ -универ -
салы в ООО СК «Сибирь» г. Но-
вокузнецка, з/п сдельная, выпла-
ты своевременно. Т. 8-950-272-
58-74.
ПОМОЩНИК в офис. Набираю 

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

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

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ квартир. Т. 8-923-

623-60-87, 8-961-863-29-20.

P H O T O S H O P  любой 
сложности, lin.mix.photo@
gmail. com
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

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

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

приусадебном участке, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43. 
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

линолеум, плинтусы, ламинат, вы-
равниваю стены и потолки и дру-
гое). Качественно, недорого. Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
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.

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

 ВОДИТЕЛЬ, ЗИЛ-130 самосвал, 
оплата ежедневно. Т. 8-905-909-
87-88.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втормет», 
в Новокузнецк, Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ЖЕНЩИНА по уходу за ба-

бушкой. С проживанием. Бабуш-
ка всё делает сама. Т. 2-37-22.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Тойота Коро-

на, 1993 г., недорого, или меняю 
с доплатой. Т. 8-961-715-93-61.
ВАЗ 2114, 2010 ХТС, срочно. Т. 

8-961-715-93-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И : 
цельнометаллическая 
«Газель», до 2 тонн. Го-
род, межгород. Т. 8-913-
331-56-88.

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

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

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  об-
разования «Междуреченский городской округ», сообщает о ре-
зультатах аукциона, объявленного на  7 августа 2019 года, ме-
сто проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот № 1: Место размещения нестационарного торгового объ-
екта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеров-
ская  область, Междуреченский городской округ, г. Междуре-
ченск, пр-кт Коммунистический, район дома №44; кадастровый 
номер квартала: 42:28:1002013. Площадь  земель,  необходимая  
для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 70 кв.м; 
вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгово-
го объекта: специализированный павильон «общественное пи-
тание», площадь нестационарного торгового объекта – 24 кв.м.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окон-

чании срока приема заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор 

на размещение нестационарного торгового объекта место разме-
щения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский 
городской  округ, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, рай-
он дома № 44, заключается с Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Эдельвейс», подавшим единственную заявку, по 
начальной цене предмета аукциона в сумме 10 172 рубля.  

        Председатель комитета  
       по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

СООБЩЕНИЕ

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

Космонавтов, 7, 4-эт.,13 кв. м., с 
подселением, ц. 390 тыс. руб. Т. 
8-923-627-34-90.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., недорого, без по-

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

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

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

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину «При-

морье». Т. 2-15-60

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ОБУВЬ детскую, женскую, ве-

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

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, цена 

договорная. Т. 8-909-509-78-96.
ПОЛУКРЕСЛО офисное. Т. 

8-960-909-67-28.

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

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильни-
ков на итальянском обо-
рудовании, на дому. Ре-
монт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и 

одежду. Т. 8-950-576-89-92.

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

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

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

На правах рекламы.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

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

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

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!
ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ 

ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, АТТРАКЦИОНЫ!

С 15 АВГУСТА
«Angry Birds 2» 2/3D 6+ анимация/семейный
Птицы и свиньи – враги навсегда?! Да, дружбой 

тут не пахло, пока на горизонте не появился еще 
один остров, обитатели которого планируют уни-
чтожить их всех. Теперь, чтобы спастись, им при-
дется зарыть топор войны и создать супер-команду. 
Но это, похоже, будет непросто.

«Синяя бездна 2» 16+ приключения/триллер
Молодые девушки решаются на дайвинг в древ-

нем затопленном городе, но вскоре понимают, что 
оказались на территории самых смертоносных 
хищников. У них остается совсем немного време-
ни и кислорода, чтобы найти выход из запутанных 
подводных пещер…  

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

ния/боевик 
«Король Лев» 2/3D 6+ приключения/семейный
«Дора и затерянный остров» 6+ приключения/

семейный

СКОРО! С 22 АВГУСТА
«Эбигейл» 6+ фэнтези/семейный
«Капкан» 18+ приключения/триллер/ужасы

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

РЕМОНТ ЖК-телевизо-
ров и мониторов. Ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд на 
адрес. Гарантия. Т. 8-923-
622-97-00.

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

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

Диспансеризация: 
найди время для своего здоровья!

Междуреченская городская больница приглашает го-
рожан пройти бесплатное обследование, в которое мо-
жет входить: общий и биохимический анализ крови, про-
верка уровня холестерина и сахара в крови, ЭКГ, УЗИ, 
ФГДС, рентгенография, осмотр терапевта и консультация 
невролога, эндокринолога, онколога, а также исследова-
ния на онкомаркеры.  
Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающих 

в себя профилактический медицинский осмотр и дополнитель-
ные методы обследований, проводимых в целях оценки состо-
яния здоровья (включая определение группы здоровья и груп-
пы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
Диспансеризации подлежит каждый гражданин один раз в 

три года (если вам 21, 24, 27…42, 45, 48…60, 63 и т.д.,- чис-
ло лет, делимое на три), а если вы старше 40 лет, то ждем вас 
каждый год. 
Для прохождения диспансеризации не нужно записываться и 

обращаться в регистратуру. Можно сразу прийти в кабинет № 
422 на 4-м этаже поликлиники по бульвару Медиков,  5, с 8 до 
19 часов, даже если вы прикреплены к другой поликлинике.

СООБЩЕНИЕ
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ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.
ТЁЛКУ, 1,5 года, от молоч-

ной коровы и корову, 6 отёлов, 
умная, крупная, удой 15-18 ли-
тров в сутки.. Т. 8-906-981-68-
98, 8-913-076-76-17.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в до-

брые руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТЁНКА, девочка, 2,5 мес., 

черная с белой грудкой, к лотку 
приучена. Т. 8-905-907-11-09. 

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.
КОТЯТ, 2 мес., серо-полосатого 

окраса. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ серо-полосатую, глад-

кошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Кошечка очень 
активная, возможно в частный 
сектор. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ, 1 год, стерилизована, 

привита, к лотку приучена, ласко-
вая, ест все. В квартиру или свой 
дом. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ дымчатую, гладко-

шерстную, стерильная, уживается 
с др. животными, к лотку идеаль-
но приучена, возраст около года. 
Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ молодую, метис бри-

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

го окраса, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-905-079-32-39.
ЩЕНКА (кобель), 4 мес., двор-

няга, крупный, очень адекватный. 
Выкрашен «шутниками» в розо-
вый цвет, краска сойдёт. Только в 
любящие руки, непьющим поря-
дочным людям, не в съемное жи-
лье. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКА, сука, 2 мес., от дворо-

вой собаки, хорошая шерсть, мать 
злая, отдам в ответственные руки. 
Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ дворняги, 2 мес. Т. 

8-904-996-06-16.
ЩЕНКОВ от небольшой собач-

ки, 2 мес., здоровенькие, озор-
ные, забавные, игривые, мож-
но для охраны в частный сектор. 
Срочно. Т. 8-951-182-35-99.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
БАНКИ до 3 литров, дёшево, 

5-литровые ёмкости пласт., 10-
ти и 20-ти литровые канистры по 
100 и 200 руб. Т. 2-37-22.

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

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

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

ПЕРЕГНОЙ, уголь, ПЩС, 
ПГС. Т. 8-906-931-13-43.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавейки 
10 л; новый столовый сервиз; хо-
лодильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло, садовый ин-
вентарь, слесарный инструмент; 
масляный радиатор «Генерал», , 
чугунную ванну, транспортёрную 
ленту, колосник 40 х 28 х 2 см. Т. 
8-960-909-67-28.

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

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

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, ЗиЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗиЛ-само-

свал. Т. 8-905-966-19-34.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

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

стаканники, самовар на углях, ста-
туэтки и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь по вашей це-

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

но. Т. 8-999-649-54-50.

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

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.

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

19-34.
ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 

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

53-95.

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

903-44-40.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

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

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 

руб., перекидаем уголь;1 тон-
на - 250 руб., наколем дрова: 
ГАЗ, ЗИЛ - 2.500 руб; грузчики, 
разнорабочие: 300 руб./час. Т. 
8-950-268-17-57.
МУЖ на час (мелкий ремонт). 

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

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

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

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

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ паспорт серии 
3201 N 243511, выданный 18. 
01. 2002 г. Междуреченским 
УВД на имя Сюткиной Ирины 
Александровны, считать не-
действительным. 

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ЛОДКУ резиновую, 2-местную. 

Т. 4-56-89, 8-923-629-54-48.
КОНЬКИ фигурные новые, в 

упаковке, на меху и на парало-
не, 4 пары, р. 35-38, очень удоб-
ные и красивые, 1800 р./каждые. 
За полцены. Т. 8-905-905-09-50.

РастенияРастения

ПРОДАМ
КОМНАТНЫЕ растения - кофе 

и киви. Т. 8-923-626-47-01.
ЧЕСНОК крупный, красивый, 

алоэ древовидный и алоэ-вера, 
гортензию, лилейник, клематис, 
пионы розовый и бордовый. Т. 
8-960-903-73-95.
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).

Реклама.
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19Пятница, 23 августа

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 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, 03.15, 04.10 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 00.25 Д/с «Почему он 

меня бросил?» (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 04.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
18.00 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45, 17.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Опасные связи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опер по вызову (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+)
22.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 

(16+)
00.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» (16+)
03.50 Улетное видео (16+)
04.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (0+)

НТВ

05.15, 03.20 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

ствие
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФА-

МИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
23.45 Т/с «Барсы» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 15.10, 17.45, 20.25, 

22.00, 01.25 Новости
11.05, 15.15, 19.50, 22.05, 

03.30 Все на Матч!
12.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
13.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/4 финала. «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 
- «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) (0+)

15.45 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 фина-
ла. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия) (0+)

17.50 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф (0+)

20.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.30 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

22.45 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных клубных 
команд. «Локо» (Россия) 
- «Альберта» (Канада). 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Белоруссия (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родриге-
са (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Таби-
ти (16+)

МИР

10.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

10.40, 14.20 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.55 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
23.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
02.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)
04.25 Держись, шоубиз! (16+)
04.50 Фестиваль «Авторадио» 

(12+)
08.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (12+)
09.45 М/ф (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО №306» 

(12+)
16.40 Т/с «Тройная жизнь» 

(16+)
20.00 Х/ф «СЫН» (12+)
22.35 Он и Она: «Максим Гал-

кин» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
01.50 10 самых...: «Ранние 

смерти звёзд» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК», 5 и 

6 серии (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва фа-
бричная»

07.00 Д/ф «Утраченные племе-
на человечества»

08.00 Т/с «Все началось в Хар-
бине»

08.45 Театральная летопись: 
«Сергей Юрский»

09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Кинескоп с Петром Ше-

потинником: «67-й Меж-
дународный кинофести-
валь в Локарно»

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

нуля за 16 часов!
13.20 Встреча на вершине. 

«Игры разума» с Татья-
ной Черниговской. Из-
бранное

13.50 Письма из провинции: 
«Изборск (Псковская об-
ласть)»

14.15 Д/с «К 90-летию со дня 
рождения  Вячеслава 
Иванова. «И Бог ночует 
между строк...»

15.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра сатиры 
«Реквием по Радамесу»

17.15 Линия жизни: «Роман 
Виктюк»

18.05 Д/с «Роман в камне: «Пор-
тугалия. Замок слёз»

18.35 Российские мастера ис-
полнительского искус-
ства. Юрий Башмет и Да-
ниил Трифонов

19.45 Смехоностальгия
20.15 Эпизоды: «К 90-летию 

со дня рождения Вии 
Артмане»

20.55 Х/ф «ТЕАТР»
23.35 Х/ф «ФАРГО»
01.15 Два рояля: «Дмитрий 

Алексеев и Николай Де-
миденко»

02.00 Искатели: «Подарок ко-
ролю Франции»

02.45 М/ф

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-

ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)

01.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
03.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-

ТАСТРОФА» (12+)
04.45, 05.30, 06.15 Места Силы 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Стинг. Концерт в «Олим-

пии» (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (12+)
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.25 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

(16+)
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (18+)
01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 

- 2» (18+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ОТР

09.00, 15.05 За дело! (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

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

М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50, 21.10 Дело темное: 

«Кто убил Льва Троцко-
го?» (12+)

13.10, 02.00 Т/с «Агент особо-
го назначения - 3» (12+)

14.50 Д/с «Моменты судьбы: 
«Святитель Лука» (6+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.25 ОТРаже-

ние (12+)
19.10, 01.35 Прохоровское сра-

жение. 75 лет (12+)
19.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО» (12+)
01.05 Моя история: «Дмитрий 

Бертман» (12+)
03.40 Послушаем вместе: «Ха-

чатурян» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 08.30, 00.30 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 Пацанки (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
18.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
20.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА - 2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (16+)

00.00 Пятницa News (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Документальный спец-
проект: «Совсем стыд по-
теряли?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Когда лопнет 
планета Земля?» (16+)

23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (18+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 

«СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Наркомовский обоз» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с «Ша-
ман - 2» (16+)

19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Мужской разго-
вор. Марк Бернес (12+)

10.55, 05.00 Тайны истории. 
Тираны (16+)

11.45, 05.50 Тайна гибели 
«Пахтакора» (16+)

12.40, 06.40 Город беглых ра-
бов (12+)

13.40 История нравов. Наполе-
он I (12+)

14.25 Загадки Чёрного моря. 
Путешествие к древнему 
морю (12+)

15.35, 07.35 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (16+)

16.30 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Цезарь перехо-
дит Рубикон (12+)

17.20, 08.20 Тайны секретных 
протоколов (12+)

18.15 Гнев планеты Земля. На-
воднения (12+)

19.10 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Таба-
ков. Фильм первый (12+)

20.00 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Таба-
ков. Фильм второй (12+)

20.50, 09.10 Обидеть королеву. 
Вия Артмане (12+)

21.45 Тайны Европы. Чудови-
ща (16+)

22.40 История нравов. Людовик 
XV (12+)

23.30 Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних импе-
рий (12+)

00.40 СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан (12+)

01.30 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Восстание Спар-
така (16+)

02.20 Иду на таран (16+)
03.15 Гнев планеты Земля. Ура-

ганы (16+)

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (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, 18.30 Д/ф «Беспло-

дие. Проклятие челове-
ческое» (16+)

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

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Спальный район» 
(16+)

12.30, 23.00 Д/с «Пряничный 
домик: «Крымский коло-
рит» (16+)

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

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

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

(16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.00, 08.20 Т/с «Майор поли-
ции» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.30, 13.20, 14.05, 18.05, 
22.00  Т/с  «Молодая 
гвардия» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
22.40 Т/с «Ермак» (16+)
03.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(6+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 21.20 М/ф (6+)

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

12.10 Анимационный фильм 
«Книга джунглей» (0+)

14.00 М/ф (12+)
16.00 Анимационный фильм 

«Роботы» (6+)
17.40 Анимационный фильм 

«Планета 51» (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Тайна Красной плане-
ты» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)
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05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-

ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 
(12+)

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Коро-

лева в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15 Д/ф «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти па-
дение» (12+)

17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.00 Творческий вечер Любо-
ви Успенской (16+)

21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
00.45 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 

(18+)
02.25 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ко-
валев - Энтони Ярд. Пря-
мой эфир (12+)

03.30 Наедине со всеми (16+)
04.45 Про любовь (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.05, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС 

НА  ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» (0+)

19.15 Анимационный фильм 
«Миньоны» (6+)

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» (16+)

23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 
- 2» (18+)

03.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ :  СЫН  КАК 
ОТЕЦ» (12+)

05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

ОТР

08.45, 01.30 Праздник русского 
романса в Кремле (12+)

10.30, 05.35 Х/ф «СТАНЦИ-
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(0+)

11.35, 06.40 Д/ф «Воспитатель 
тигров» (6+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Среда обитания (12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.50 Истинная роль (12+)
13.20 За дело! (12+)
14.10 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.35 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
15.00, 23.20 Культурный об-

мен: «Виктория Толсто-
ганова» (12+)

15.40 Д/с «Капитан Кук: «Ти-
пичный парень» (12+)

16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Синдром дра-

кона» (12+)
20.55 Большая наука (12+)
21.25, 07.05 Х/ф «НЕУСТА-

НОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 
(12+)

00.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 
ЭПСОМА» (12+)

03.15 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)

06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса: «Валерия» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Т/с «Двойной блюз» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

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

10.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Ви-
льярреал» (0+)

12.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

14.30, 16.30, 21.05 Новости
14.40 Специальный репортаж: 

«Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

15.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.00 С чего начинается фут-
бол (12+)

16.35 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)

17.05, 21.10, 02.55 Все на 
Матч!

17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция

21.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - 
«Порту». Прямая транс-
ляция

03.40 Дерби мозгов (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - 
«Наполи» (0+)

06.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)

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

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Ми-
наков против Хави Айя-
лы. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (16+)
07.45, 23.55 Х/ф «БЕРЕГА 

ЛЮБВИ» (16+)
09.40 Т/с «Жених» (16+)
18.00 Т/с «Дублёрша» (16+)
22.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (16+)
01.40 Д/с «Я его убила» (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (0+)
07.35 Православная энцикло-

педия (6+)
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы: 

«Ольга Мелихова и Вла-
димир Толоконников» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
13.30, 14.45 Т/с «Письмо На-

дежды» (12+)
17.55 Т/с «Тот, кто рядом» 

(12+)
22.15 Приговор: «Американ-

ский срок Япончика» 
(16+)

23.10 Приговор: «Тамара Рох-
лина» (16+)

00.00 Дикие деньги: «Павел Ла-
заренко» (16+)

00.55 Прощание: «Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)

01.50 Специальный репортаж: 
«Суд над победой» (16+)

02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Линия защиты: «Синдром 

Плюшкина» (16+)
03.25 Х/ф  «ТРИ  ДНЯ  НА 

УБИЙСТВО» (12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.50 М/ф
07.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09.30 Передвижники: «Алексей 

Саврасов»
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.15 Эпизоды: «Вия Артмане»
12.55 Д/с «Культурный отдых: 

«По дороге с облаками»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Леген-

ды о любви»
14.05  Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

17.30 Д/с «Первые в мире: «Фо-
топленка Малаховского»

17.50 Мой серебряный шар: 
«Валентина Серова»

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»

19.55 Д/с «Свидетели: «Трид-
цать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев»

21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»

23.25 Тиль Брённер на фести-
вале «АВО Сесьон»

00.20 Х/ф «КЛОУН»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.50, 06.40, 
07.35, 08.15, 13.30 
М/ф (6+)

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

12.00 Анимационный фильм 
«Книга джунглей - 2» 
(0+)

15.50 Анимационный фильм 
«Побег с планеты Зем-
ля» (6+)

17.35 Анимационный фильм 
«Валл-и» (0+)

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)

22.15 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(12+)

00.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
(12+)

01.55 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ» (12+)

03.15 М/ф (12+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Т/с «Смягчающие обсто-

ятельства» (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЁМ» (12+)
23.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
01.00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполните-
лей «Новая волна 2019»

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 «Врангель. 

Путь русского генера-
ла» (16+)

10.00 Т/с «Год в Тоскане» (18+)
11.00, 00.00, 00.45 Т/с «Год в 

Тоскане» (16+)
12.30 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-

ЧАМИ» (16+)
14.00, 18.30 Д/ф «Владимир 

Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (16+)

16.30, 17.30 Т/с «Петровка 38» 
(16+)

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

ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Федерация (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» (12+)

07.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным: «Тигр 
Мартин» (6+)

09.40 Последний день: «Миха-
ил Пуговкин» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Спонсоры Гитлера. За-
говор союзников» (16+)

11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Пере-
вал Дятлова» (12+)

12.45, 13.15 Д/с «Секретная 
папка: «Хрущев. Уви-
деть Америку и не уме-
реть» (12+)

13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (0+)
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
22.30 Т/с «Большая переме-

на» (0+)
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)

ЧЕ

07.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (0+)

08.30 Т/с «Дикий» (16+)
21.00 Улётное видео (16+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с «В пустыне смерти» 

(18+)
03.20 Т/с «Побег» (18+)
04.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-

СТВО» (12+)
06.00 М/ф (0+)

РЕН

05.00, 15.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.20 Неизвестная история 

(16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Я начальник - ты 
дурак!» (16+)

20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.10 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 
08.25, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 19.00, 19.40, 
20.25, 21.05 Т/с «След» 
(16+)

22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10, 01.55, 02.30, 
03.05 Т/с «Есть нюан-
сы» (12+)

03.45 Д/с «Моя правда: «Ми-
раж» (12+)

04.20 Д/с «Моя правда: «Ири-
на Понаровская» (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.05, 07.35 
СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия (12+)

10.50, 19.50, 04.55 8 дней, ко-
торые потрясли Рим. Ав-
густ, первый римский им-
ператор (12+)

11.45, 20.45, 05.50 Атомная 
драма Владимира Бар-
ковского (12+)

12.40, 21.40, 06.40 Кто убил 
Неандертальца? (12+)

13.40, 22.40 Последнее дело 
майора Пронина (12+)

14.30, 23.30 Средневековье: 
Эпоха Света в тёмные 
времена. Битва богов 
(12+)

15.35, 00.35, 08.25 Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна (16+)

16.25, 01.25, 09.10 Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений (12+)

17.20, 02.20 История нравов. 
Великая французская 
революция (16+)

18.10, 03.15 Охота на ведьм. 
Столетие убийств. Фильм 
первый (12+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 09.45 М/ф (6+)
10.20 Союзники (12+)
10.55 Такие разные (16+)
11.20 Секретные материалы 

(16+)
11.55 М/ф (0+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)
16.35, 20.15, 23.15 Т/с «Орло-

ва и Александров» (16+)

Суббота, 24 августа

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-

ка? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

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

(16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2» (16+)
03.15, 04.10 Открытый микро-

фон (16+)
05.05, 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+)
11.00, 12.00, 12.45 Т/с «На-

парницы» (12+)
13.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-

ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)

15.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 
2» (16+)

17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
22.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА» (16+)
01.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 

06.15, 06.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20, 07.10, 01.40 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.40 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
13.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
16.00, 18.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА - 2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (16+)

23.40 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)

03.50 Т/с «Большие чувства» 
(16+)
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НТВ

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Та-

тьяна Васильева» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.20  Х/ф  «ОДИН  ДЕНЬ 

ЛЕТА» (16+)
01.20 Т/с «По следу зверя» 

(16+)
04.25 Т/с «Дельта» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Ми-
наков против Хави Айя-
лы. Прямая трансляция

10.30 Реальный спорт. Едино-
борства

11.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Ба-
вария» (0+)

13.15, 17.05, 19.00, 20.30, 
22.15, 02.55 Новости

13.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Вальядо-
лид» (0+)

15.15, 19.05, 20.35, 22.25, 
04.20 Все на Матч!

15.45 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янько-
ва (16+)

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

17.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Ми-
наков против Хави Айя-
лы (16+)

19.40 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция

21.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция

00.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Пря-
мая трансляция

03.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

04.00 Специальный репортаж: 
«Краснодар» - «Локомо-
тив». Live» (12+)

04.50 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

05.30 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова (0+)

06.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

08.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)

09.05 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти» (12+)

18.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

22.40 Т/с «Крестный» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
(12+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)

15.05 Хроники московско-
го быта: «Двоежёнцы» 
(16+)

16.00 Хроники московского 
быта: «Одинокая ста-
рость звезд» (12+)

16.50 Прощание: «Василий 
Шукшин» (16+)

17.50 Т/с «Домохозяин» (12+)
21.35, 00.20 Т/с «Знак истин-

ного пути» (16+)
01.45 Т/с «Муж с доставкой на 

дом» (12+)
04.50 Осторожно, мошенники! 

«Гарнитур из подворот-
ни» (16+)

05.15 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Богородица и святые»

07.05 М/ф
07.35 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»
11.50 Мой серебряный шар: 

«Валентина Серова»
1 2 . 3 0  Х /ф  «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА  НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»

14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Великая 
смута»

14.35 Д/с «Первые в мире: 
«Космические скорости 
Штернфельда»

14.50  Д/с  «Ритмы  жизни 
Карибских островов: 
«Охотники»

15.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

17.20 Пешком...: «Москва 
Саввы Мамонтова»

17.50 Искатели: «Подарок 
королю Франции»

18.40 Д/с «Великие имена: 
«Елена  Образцова . 
Жизнь как коррида»

19.35 Романтика романса
20.30 Д/ф «75 лет Сергею 

Соловьёву. «Абсолютно 
счастливый человек»

21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА  ПЕЧАЛИ , 
КРАСНАЯ  РОЗА  - 
ЭМБЛЕМА  ЛЮБВИ» 
(16+)

23.35 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд. Оркестр имени 
Олега Лундстрема

00.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.50, 06.40, 
07.35, 08.15, 12.00 
М/ф (6+)

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

12.25 Анимационный фильм 
«Индюки: Назад в буду-
щее» (6+)

14.20 Анимационный фильм 
«Тайна Красной плане-
ты» (6+)

16.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)

18.50 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Валл-и» (0+)

21.40 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
(12+)

23.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

02.50 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(12+)

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
16.00 Т/с «Рыжик» (12+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
23.20 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
01.20 Новая волна – 2019. 

Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого

03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Д/ф «Врангель. 

Путь русского генерала» 
(16+)

10.00, 11.00 Т/с «Год в Тос-
кане» (16+)

12.30 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ» (16+)

14.00, 18.30 Федерация (16+)
14.25, 18.55 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
16.30, 17.30 Т/с «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
23.00 Федерация (18+)
00.00, 00.45 Т/с «Год в Тос-

кане» (18+)
01.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА 

ЗЕМЛЕ» (18+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.15, 12.15, 13.15 Т/с «На-

парницы» (12+)
14.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА» (16+)
16.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
04.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.45, 06.15, 06.45 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (16+)
07.35 Пять ужинов (16+)
07.50, 01.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)
09.45, 11.00 Т/с «Даша» (16+)
10.55 Полезно и вкусно (16+)
13.40 Т/с «Светка» (16+)
18.00 Т/с «Зимний вальс» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Т/с «Люба. Любовь» 

(16+)
03.25 Д/с «Я его убила» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН

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

08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Т/с «Кремень» (16+)
02.40 Т/с «Кремень. Освобож-

дение» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Моя правда: «Люд-
мила Гурченко» (12+)

05.45 Д/с «Моя правда: «Борис 
Моисеев» (16+)

06.25 Д/с «Моя правда: «Ана-
стасия Волочкова» (16+)

07.10 Д/с «Моя правда: «Илья 
Резник» (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Вика 

Цыганова. Приходите в 
мой дом...» (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.15 Т/с «Глу-
харь» (16+)

03.10 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.10, 01.40 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)

08.00 Регина+1 (16+)
09.00 На ножах (16+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.00, 07.35 
Последнее дело майора 
Пронина (12+)

10.50, 19.50, 04.55 Средне-
вековье: Эпоха Света в 
тёмные времена. Битва 
богов (12+)

11.55, 20.55, 06.00 Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна (16+)

12.50, 21.50, 06.45 Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений (12+)

13.40, 22.40, 09.15 Исто-
рия нравов. Великая 
французская револю-
ция (16+)

14.30, 23.30 Охота на ведьм. 
Столетие убийств. Фильм 
первый (12+)

15.25, 00.25 СССР. Империя 
наоборот. Белоруссия 
(12+)

16.15, 01.15 8 дней, которые 
потрясли Рим. Август, 
первый римский импе-
ратор (12+)

17.05, 02.05, 08.20 Атомная 
драма Владимира Бар-
ковского (12+)

18.00, 03.00 Кто убил Неандер-
тальца? (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат» (12+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КО-

РОЛЯ» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (16+)
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05, 08.30 М/ф (0+)
08.55 Анимационный фильм 

«Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА» (0+)
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

(16+)
14.55 Анимационный фильм 

«Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-

ЧАЛО» (16+)
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 

2» (12+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» (0+)

01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

03.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)

04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 Ералаш (6+)

ОТР

08.45, 02.25 Звук: «Николай 
Девлет-Кильдеев и про-
ект «Стратосфера» (12+)

09.40 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
12.00 Д/с «Легенды Крыма: 

«Балаклава. Тихая бух-
та» (12+)

12.25 Среда обитания (12+)
12.40, 03.20 Д/ф «Гонка воору-

жения знаниями» (12+)
13.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 

ЭПСОМА» (12+)
15.00 Д/с «Моменты судьбы: 

«Рахманинов» (6+)
15.10, 23.20 Моя история: «Вла-

димир Винокур» (12+)
15.40, 08.05 Д/с «Капитан Кук: 

«Быть командиром» (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Синдром дра-

кона» (12+)
21.05, 04.00 Х/ф «ВНУК КОС-

МОНАВТА» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.50 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
01.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)
05.20 Праздник русского роман-

са в Кремле (12+)
07.10 Д/с «Капитан Кук: «Ти-

пичный парень» (12+)

ЧЕ

07.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
08.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+)
11.15 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с «В пустыне смерти» 

(18+)
03.20 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» (16+)
05.50 М/ф (0+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге (16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ  ГОРОДЕ  -  3» 
(12+)

03.25, 04.20, 05.10 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.

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10 М/ф (6+)
10.40 Беларусь сегодня (12+)
11.05 Охота на работу (12+)
11.45 Культ//туризм (16+)
12.15 Еще дешевле (12+)
12.45 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 ФазендаЛайф (6+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30, 05.00 

Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

05.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

08.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
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ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Редакция газеты «Контакт» располагает доку-

ментальными сведениями о начале строительства и 
развития Томусинского угольного месторождения. 
Сохранились записи В.А. Орфеева. 
ОБ АВТОРЕ. 16 июня 1941 года Виталий Алексее-

вич Орфеев был назначен директором Прокопьев-
ской ремонтно-механической базы треста «Кузбасс-
шахтострой». В 1942 году переведен в аппарат тре-
ста, эвакуированного из Новосибирска. В 1945 году 
за выполнение решений Государственного Коми-
тета Обороны награжден знаком «Отличник соци-
алистического соревнования народного комисса-

риата угля». В 1946 году награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».  
Назначен начальником Кузнецкой стройконторы 

треста «Кузбассшахтострой». В 1947 году в связи с 
организацией «Главкузбассшахтостроя» назначен 
в аппарат главка заместителем, а затем начальни-
ком управления материально-технического снаб-
жения. Имел звание горного директора  III,  а за-
тем II ранга. 
Вот что записал в своих воспоминаниях Виталий 

Алексеевич.

Маршрут 
первопроходцев

В марте 1947 года на базе двух тре-
стов, «Кузбассшахтострой» и  «Кеме-
ровошахтострой», был создан комби-
нат «Главкузбассшахтострой». Началь-
ником его назначили  Якова Корнее-
вича Чуксеева, человека исключитель-
но высокой работоспособности, умевше-
го мыслить широкими категориями, об-
ладавшего большими организаторскими 
способностями. 

В мае началась организационная ра-
бота по созданию ряда новых трестов. 
Работа по их  формированию, обеспе-
чению кадрами рабочих  и инженерно-
технических работников требовала 
большого напряжения. «Главкузбасс-
шахтострой» напоминал фронтовой 
штаб. Мы, начальники управлений и от-
делов, после окончания трудового дня и 
короткого отдыха, снова начинали ра-
боту в 8 часов вечера и трудились до 
двух часов ночи. Я.К. Чуксеев в это вре-
мя проводил с нами совещания, обсуж-
дал неотложные вопросы. 

17 июля 1948 года был получен при-
каз о строительстве шахт на Томусин-
ском  месторождении, а уже 1 августа 
из Новокузнецка на место строитель-
ства выехала специальная комиссия, 
возглавляемая Чуксеевым. В нее вхо-
дили заместитель  начальника «Глав-
кузбассшахтостроя» А.П. Никулин, на-
чальник технического отдела Костю-
ковский, я как начальник управления 
материально-технического снабжения, 
управляющая трестом «Кузбасспром-
дорстрой» З.В. Самсонова, представи-
тели областных организаций, геолого-
разведки.

Выехали…  Летом до Сыркашей и 
Ольжераса можно было добраться толь-
ко на лодке. С собой пришлось брать и 
одежду на случай дождя, и брезент для 
постелей, и продукты на все время по-
ездки.

Тронувшись в путь в  10 часов утра, 
мы только к 3 часам дня добрались до  
Мысков. К этому времени геологораз-
ведчики приготовили карбуз. Вверх по 
реке его тащит лошадь. Часть людей по-
шла по берегу пешком, чтобы опреде-
лить, где можно будет проложить хотя 
бы временную автомобильную дорогу 
для доставки грузов.

До  Ольжераса добрались только к 
вечеру. Высадились ниже устья реки 
Ольжерас, осмотрели местность. Прош-
ли небольшой поселок геологоразвед-
чиков, поднялись выше, до поселка ле-
созаготовителей. Остановились у пло-
щадки будущего строительства шах-
ты. Определили, где можно будет стро-
ить поселок.

Утром на лодках геологов переправи-
лись через Усу, к площадке строитель-
ства будущего города. Прошли к поселку 
Сыркаш. Здесь стояли несколько домов, 
заселенных шорцами. Рядом кирпичный 
завод лесозаготовителей, летом он вы-
пускал 2-3 тысячи кирпичей в месяц.

По возвращении из командировки за-
кипела работа. Одному подразделению 
Я.К. Чуксеев поручил строить в райо-
не Абагурской площадки перевалоч-
ную базу со складами, другому  — изго-
товление самоходных барж и лодок для 
паромов через Усу, Мрассу, Томь. Уже в 
конце августа было создано  дорожно-
строительное управление, которое нача-
ло работы по строительству автомобиль-
ной дороги Сталинск  — Томуса.

В августе был назначен управля-
ющий вновь созданным трестом «То-
мусашахтострой»  Филарет Гаври-
лович Лысачев. Трест объединил Мы-
сковское, Ольжерасское и Кузнецкое 
шахтостроительные управления. Лы-
сачева я знал по совместной работе на 
строительстве шахт «Северная» и «Ягу-
новская» в Кемерове. Детдомовец, раб-
факовец. После окончания рабфака был 
направлен на учебу в Томский политех-
нический институт.

В годы войны Лысачев был политру-
ком роты, комиссаром батальона, заме-
стителем командира полка по политча-
сти. На его плечи легла вся тяжесть на-
чала строительства в глухой, не имею-
щей путей сообщения, горношорской 
тайге. Ни аппарата треста, ни строи-
тельных управлений, ни рабочих, ни 
инженерно-технических работников и 
служащих, ни материально-технической 
базы  — не было ничего! Все приходи-
лось организовывать и создавать с нуля. 

Сколько энергии и сил пришлось 
приложить, чтобы создать два  строи-
тельных управления, Ольжерасское и  
Мысковское, чтобы уже 23 сентября на 
строительную Ольжерасскую площад-
ку прибыло 200 человек. Шли от Мы-
сков пешком, впереди гнали 80 коров  
— для обеспечения себя мясом на пер-
вое время. Но надо было еще обеспе-
чить и другими продуктами питания, и 
палатками для жилья, и необходимым 
инструментом, и материалами. А перед 
этим в Томусу прибыл отряд из 13 че-
ловек во главе с начальником ОШПУ 
А.И. Карповым.

Сам  управляющий трестом «Тому-
сашахтострой» Филарет Гаврилович 
Лысачев однажды в интервью  расска-
зал о себе:

 — Моя сознательная  жизнь связа-
на с шахтным строительством в Кузбас-
се. Почти пятьдесят лет я строил новые 
и реконструировал действующие шахты.

В июне 1948 года было принято важ-
ное решение об освоении каменноуголь-
ного района на юге Кузбасса. Был соз-
дан специальный шахтостроительный 
трест  — «Томусашахтострой».

Сейчас трудно себе представить, что 
на месте шахт и города Междуреченска 
была  непроходимая тайга. Ближайшая 
железнодорожная станция  — Абагур-
Лесной  — от места строительства на-
ходилась на расстоянии почти сто ки-
лометров.

Первый мой поход на место строи-
тельства состоялся в октябре 1948 года 
под руководством Якова Корнеевича  
Чуксеева, энергичного, знающего дело 

шахтостроителя. Он отличался умением 
убеждать коллектив в правильности вы-
бранного решения, принципиальностью 
и требовательностью к  себе и подчи-
ненным. В нашу задачу входило на ме-
сте определить трассу автодороги от Мы-
сков до Ольжерасской площадки, чтобы 
организовать завоз материалов на зиму 
и в весеннюю распутицу.

С наступлением холодов первые ав-
томашины с грузом прибыли на строй-
площадку. С этого момента и началось 
освоение Томусинского угольного райо-
на. На целые недели связь со стройкой 
прерывалась из-за снежных заносов. В 
критические моменты продовольствие 
забрасывалось в тюках, самолетами.

Первая весна встретила нас недру-
желюбно. В районе улуса Чеболсу  про-
изошел ледовый затор на Томи. Затопи-
ло все  междуречье. Работы были пре-
кращены, а люди срочно эвакуированы. 
Было решено соорудить из пойменной 
гальки и скальных пород дамбу, которая 
ограждала бы всю территорию междуре-
чья  — от Томи до Усы. Строительство 
началось немедленно, и до весеннего 
паводка 1950 года все работы были за-
кончены. Наступившую весну встретили 
хотя и тревожно, но затопления строй-
площадки не допустили.

С нетерпением мы ждали зимы, ког-
да станут реки. В декабре по ледоставу 
полным ходом пошел поток автомашин 
с продуктами питания, оборудованием, 
различными грузами. К концу декабря 
на Ольжерасскую площадку прибыло 
еще две тысячи рабочих. Был постро-
ен палаточный городок на сто палаток.  

Строительством дороги 
руководила 
женщина  

Во время первой поездки в Томусу 
Я.К. Чуксеев издал приказ: немедлен-
но организовать дорожно-строительное 
управление и развернуть строитель-
ство дороги от Сталинска до Ольжера-
са. Это серьезное дело поручили управ-
ляющей трестом «Кузбасспромдор-
строй» З.В. Самсоновой.

Каких только легенд ни сочинили об 
этой женщине! Рассказывают, будто она 
носила шинель, папаху и генеральские 
погоны. Говорят, будто так командовала 
мужчинами, не ушедшими на фронт по 
брони, что те дрожали перед нею, как 
осиновые листья, что отчаянно ездила 
верхом на коне и сквозь любые прегра-
ды шла напролом…

Сколько надо сил и энергии, что-
бы возглавлять крупный строительный 
трест и работать с нарастающим успе-
хом!  К слову, у нас в стране только один  
управляющий трестом  проработал так 
долго в одном городе. Это Зоя Всеволо-
довна Самсонова.

О себе управляющая трестом  «Куз-
басспромдорстрой» в 50-60  годы Зоя 
Всеволодовна Самсонова рассказыва-
ла так:  

 — На второй день после объявления 

войны  призвали в армию моего мужа, 
двух братьев и мужа сестры. Остались 
мы в доме одни бабы да шестеро ребя-
тишек…  В то время я работала началь-
ником участка  СУ-10 треста  «Сталинск-
промстрой».  И десятники, и прорабы, 
да   почти все мужчины треста ушли  на 
фронт. На их место приходили женщи-
ны, не имеющие никакой специально-
сти. Чуть позже прислали  нам помощ-
ников. Цены  этим людям не было. Мерз-
ли, работали  до  седьмого пота, да еще 
и впроголодь…                                            

Несмотря на тяжелую работу, мы 
своим долгом считали непременно хо-
дить в госпиталь  к раненым. Помогали  
чем  могли, порой и выступали с само-
деятельностью.

Кончилась война, много строек было 
на моем счету.  Два с лишним десятка 
лет проработала я  управляющей тре-
стом  «Кузбасспромдорстрой».  И не со-
считаешь, сколько было построено кило-
метров дорог к шахтам и предприятиям. 
Дороги соединили города и поселки об-
ласти. И в каждом километре мы остав-
ляли хоть чуточку  своей души. 

Бывший главный маркшейдер 
Ольжерасского шахтостоительно-
го управления Г.А. Шевелев был 
очень хорошо знаком с Зоей Всеволо-
довной, и не стал рисовать академиче-
ского портрета.

 — Она, действительно, была лично-
стью. Но не дай бог попасть под ее раз-
нос. Однажды я слышал, как она распе-
кала кого-то из руководителей средне-
го звена: «Ты чего трясешь своими при-
чиндалами, тебе же не положено шта-
ны носить!..»

Волевая была и хитроватая. Как-то 
комбинату выделили шесть бульдозеров. 
При распределении «Дорстрою» техни-
ки не досталось. Самсонова вернулась 
из поездки и ворвалась на совещание к 
директору комбината Воробьеву:  

 — Владимир Ильич, вы обещали нам 
бульдозер, отдавайте! 

Начальник в окружении представи-
тельного совещания попытался призвать 
нарушительницу к дисциплине. Но Зою 
Всеволодовну урезонить было непросто: 

 — Если я слабая женщина, то меня 
можно обойти! 

Вот ведь как дипломатично она ре-
шала вопросы.

В 1952 году, когда асфальтированную 
дорогу проложили от Сталинска почти 
до поселка Чеболсу, приехал начальник 
главка Чуксеев. На автомобиле «Победа» 
его сопровождали Самсонова и еще не-
сколько ответственных руководителей. 
Ехавшие стали ворчать, что дорожники 
проложили слишком извилистую доро-
гу. Зоя Всеволодовна осадила критиков: 

 — Дорожники проложили дорогу по 
следу начальника главка.  

Все враз замолчали. Да и могли ли 
быть претензии к тем, кто прокладывал 
первую трассу без проекта, по болоту. 
Зато как она выручала шахтостроителей 
на последующих этапах строительства.

К публикации подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР.

В.А. Орфеев.В.А. Орфеев.
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По горизонтали:
1. Рождественский Санта. 7. Деньги, от-

данные шантажисту. 10. Труженик на строй-
ке. 11. Команда, означающая начало ки-
носъёмок. 12. Казак Тимофеевич. 13. Си-
ньорина из Турина. 14. Руль парашюта. 17. 
Литературный отец Гулливера. 20. Устарев-
шее название шахтёра. 24. Языки пламе-
ни, ласкающие небо. 25. Столица с Музеем 
анатолийских цивилизаций. 26. Отвага, до-
стойная Золотой Звезды. 27. Чем стреляло 
в силу инерции мышления тогдашних вои-
нов первое огнестрельное оружие, появив-
шееся в XIV веке? 28. Конфуз стрелка. 29. 
Овражек. 30. Время суженых и ряженых. 31. 
Химический элемент Pb. 32. Горы в Европе. 
36. Эти спортивные лодки пришли к нам из 
Полинезии. 39. Фильм Юрия Победоносцева 
«Ох, уж эта ...!». 42. Тонкий стебелёк, бы-
линка. 43. «Париж-Дакар» как спортивное 
состязание. 44. Обожествление вождя. 45. 
Ягода «с титулом». 46. Широкая подставка 
под что-либо. 47. Клара из фильма «Кубан-
ские казаки».

По вертикали:
1. Кобылье молоко. 2. ... Конан Дойл. 

3. Звук потёртого седла. 4. Вид попугая. 5. 
Марка этого шведского автомобиля в бук-
вальном переводе с латыни означает «я ка-
чусь». 6. Третий президент Украины. 7. «Ка-
муфляж» зверя. 8. Злонамеренные продел-
ки. 9. Единица длины шрифта. 15. Собствен-
ное понимание прочитанного. 16. Родная 

страна. 18. Подборка конкурсных вопросов. 
19. Работник аптеки. 20. Булка, напомина-
ющая турецкую саблю. 21. «Размашистый» 
сценический работник. 22. Лечебное учреж-
дение, где ведётся научная и учебная рабо-
та. 23. Южноамериканские степи. 33. Этот 
фокусник вёл на радио юмористическую пе-
редачу «Армянское радио». 34. Юный ска-
зочный волшебник по имени Гарри. 35. 
Игра, в которой считают сеты. 36. Жутко до-
рогая мера веса. 37. Слева направо - рыба, 
справа налево - город в Италии. 38. Про-
фессиональная порядочность. 39. Кипение 
страстей. 40. Штангист. 41. Что доставляет 
истинное наслаждение гурману?

Ответы 
на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 
3. Канцлер. 9. Клумба. 10. Жребий. 11. 

Тусовка. 12. Спаржа. 13. Натрий. 14. Лодоч-
ки. 15. Вышина. 18. Египет. 22. Навар. 25. Ла-
ванда. 26. Обрывок. 27. Бурав. 28. Крошево. 
29. Накидка. 30. Рохля. 33. Одесса. 37. Тяго-
та. 40. Бумажка. 41. Опорос. 42. Лазурь. 43. 
Устрица. 44. Корсар. 45. Наледь. 46. Диалект.

По вертикали:
1. Клипсы. 2. Жмурки. 3. Катала. 4. На-

седка. 5. Лавочка. 6. Ржание. 7. Бентли. 8. 
Жилище. 15. Волокно. 16. Шевроле. 17. Нон-
сенс. 19. Гурцкая. 20. Повидло. 21. Токката. 
22. Набор. 23. Ворох. 24. Ровня. 31. Обмот-
ка. 32. Лежбище. 34. Допрос. 35. Стресс. 36. 
Абсурд. 37. Талант. 38. Газель. 39. Тирада.

КРОССВОРД

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО! ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО! ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  WIDEXWIDEX

г. Междуреченск 
пр. Коммунистический, 11.

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

Междуреченск

audionorma.ru

Современные слуховые аппараты – 
чудо микроэлектроники. Крошечная 
микросхема-чип – реализует сложней-
шие алгоритмы обработки звука, раз-
рабатываемые учеными - аудиолога-
ми для компенсации недостатков слу-
ха в сложных звуковых ситуациях. Циф-
ровые слуховые аппараты мягко, при-
ятно звучат – настолько естественное, 
что человек забывает о том, что носит 
слуховой аппарат. Позволяют услышать 
самые разнообразные звуки благодаря 
широкому частному диапазону (щебет 
птиц, мурлыканье кошки). Производя в 
доли секунд миллионы сложных опера-

ций, цифровой слуховой аппарат выде-
ляет полезный сигнал из шума, усилива-
ет и адаптирует непосредственно к осо-
бенностям слуха пользователя.
Не бойтесь носить слуховой аппарат. 

Слух не испортится! Современные циф-
ровые аппараты сводят к минимуму по-
бочные эффекты. 
В центре слуха «АудиоНорма» вам 

предложат слуховые аппараты фирмы 
Widex (Дания). Трех типов: заушные, 
внутриушные и внутриканальные. 
Цифровой аппарат, подбирается инди-

видуально, после проверки степени сни-
жения слуха. Вы выберите для себя наи-
более комфортное звучание в разных 
акустических ситуациях, дизайн аппара-
та, необходимые функции – всё, что по-
зволит Вам комфортно чувствовать себя 
и дома, и на работе, и на отдыхе!

Важно обратить внимание, что при 
ухудшении слуха нужно как можно бы-
стрее получить консультацию специали-
ста. Звуковые сигналы распознаются в 
слуховых центрах головного мозга. Так 
как при нарушении слуха тихие звуки 
(щебет птиц, шорох листвы, шум дождя) 
перестают поступать в мозг, он вначале 
«отвыкает» от них, а затем их «забыва-
ет». Чем позже слабослышащий человек 
обратится за консультацией, тем боль-
ше усилий придется ему потратить, что-
бы вновь научиться слышать. Слухопро-
тезист проверит слух и порекомендует, 
если это необходимо слуховой аппарат.

Говорить, видеть и слышать естественно для каждого человека. Но, 
возможно, именно сегодня вы поняли, что часть звуков ускользает от 
вас, становится недоступной. У вас снижение слуха, не стоит отчаивать-
ся! Заметить ухудшение слуха, признать проблему и начать действовать 
– первый шаг к ее решению. 

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ ОБМЕНЯЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
НА НОВЫЙ И ПОЛУЧИ СКИДКУ ОТ 3300 Р.*ВНИМАНИЕ! 

* Акция действует с 1-30 августа. Подробная информация об условиях акции на сайте и у администраторов центра.

На правах рекламы.

*Акции действуют 27.08.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их по-
лучения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, 
срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом органи-
затор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не 
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

Междуреченск / только 27 августа
ДК «Распадский», ул. Весенняя, 9
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Учиться 
не на собственных 
ошибках

Знакомиться с фабрикой 
мы начинаем со второй своей 
задачи  — директор пред-
приятия Роман Юрьевич 
Свиридов рассказывает о 
том, как здесь организована 
работа по обеспечению про-
изводственной безопасности 
и охране труда. Его рассказ 
расцениваем  и как инструк-
таж перед экскурсией в цех.

 — Управляющая компа-
ния «ЕВРАЗ Междуреченск»,  
— говорит Роман Юрьевич,  
— уделяет большое внима-
ние обеспечению промышлен-
ной безопасности, охране тру-
да на всех своих предприяти-
ях  — фабриках, шахтах, раз-
резе. На эти цели выделяет-
ся большое финансирование. 
При этом на сегодняшнем эта-
пе много денег тратится уже 
не столько на охрану труда с 
точки зрения требований за-
конодательства, сколько на 
приобретение современных 
технических средств, напри-
мер, датчиков контроля, си-
стем прохождения медицин-
ского осмотра и так далее.
Показательно, что любой 

рапорт начинается именно с 
пятиминутки безопасности, 
на которой рассказывается, 
что произошло  в нашей ком-
пании — хорошего и плохо-
го, и делается экскурс во все 
угольные предприятия Куз-
басса, чтобы мы могли учить-
ся не на собственных ошиб-
ках, предусматривали, что мо-
жет случиться, разрабатывать 

ОФ «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ»:ОФ «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ»: 
ЭФФЕКТИВНО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
БЕЗОПАСНО

Шахта, разрез, обогатительная фабрика  — все эти понятия междуреченцам 
знакомы с детства. Но если процесс добычи угля человек, на угольных 
предприятиях не работающий, более-менее себе представляет, то о том, как 
происходит процесс его обогащения, сказать могут далеко не все. Чтобы 
своими глазами увидеть, как это происходит, мы с фотокорреспондентом 
отправляемся на обогатительную фабрику «Междуреченская», которая 
входит в группу предприятий «Сибуглемет», управляющая компания 
«ЕВРАЗ Междуреченск». 
Любое производство, где задействовано много механизмов, считается 
опасным. Насколько опасно именно обогащение угля, и что  предусмотрено, 
чтобы степень риска была снижена до минимума,  — это вторая задача, 
которую мы ставим перед собой.

Директор ОФ «Междуре-Директор ОФ «Междуре-
ченская» Р.Ю. Свиридов.ченская» Р.Ю. Свиридов.

какие-то мероприятия по не-
допущению подобного.
На нашем предприятии в 

сфере безопасности сдела-
но очень многое. В цехах, на 
промплощадке установлены 
безопасные маршруты, пеше-
ходные дорожки. Все конвей-
еры, все вращающиеся эле-
менты в цехах ограждены. На 
железнодорожных путях, где 
работают люди, установле-
на звуковая и световая сиг-
нализация. 
Вся промплощадка фа-

брики оборудована видеока-
мерами. Они установлены на 
угольных складах, где отсле-
живают работу крупногаба-
ритной техники (погрузчи-
ков, БелАЗов).  Внутри це-
хов ведется технологический 
контроль работы механиз-
мов, ленточных конвейеров. 
Все тепловозы  оборудованы 
видеорегистраторами, чтобы 
в случае каких-то инциден-
тов можно было детально ра-
зобраться в произошедшем.
Сейчас идет активная ра-

бота в следующем этапе  — 
улучшение условий труда. 

В частности, на предприя-
тии есть источники пылевы-
деления  — открытые уголь-
ные склады. Стоит задача до-
биться сокращения пылевы-
деления как в теплый, так и 
в зимний периоды года. Рас-
сматриваем различные техно-
логии, в том числе, например, 
водяные пушки, при исполь-
зовании которых микроскопи-
ческие частицы воды смеши-
ваются с пылью и не дают ей 
подниматься в воздух, пыль 
оседает.
Если взять тот же автомо-

бильный транспорт, то он обо-
рудован всеми возможными 
системами защиты. А сейчас 
у нас автомобили оборудуют-
ся датчиками подъема кузова. 
Если раньше водитель мог по-
ехать, забыв его опустить, то 
теперь датчик звуковым зум-
мером не позволит ему этого 
сделать, что, в свою очередь, 
не приведет к каким-то воз-
можным печальным послед-
ствиям.
По-новому, не формально, 

теперь будет проводиться ме-
досмотр. На разрезе «Между-

реченский», где проходят его 
и наши работники, внедряет-
ся современная компьютерная 
система. Человеку достаточно 
приложить к датчику руку, и  
фиксируются все параметры 
состояния его  здоровья: дав-
ление, температура,  пульс. 
При этом на каждого человека 
пишется история, своего рода 
медицинская карта в динами-
ке. Если появляются отклоне-
ния от стандартных показа-
ний, система отстраняет его 
от работы  — значит, челове-
ку нужно или просто дома по-
лежать, отдохнуть, или обра-
титься за медицинской помо-
щью в поликлинику.

Обогащение  — 
не всегда 
добавление

Мы готовимся к знаком-
ству с фабрикой  — нам выда-
ют спецодежду, каски, очки, 
знакомят с сопровождающим, 
Никитой Сергеевичем Бо-
гатовым, мастером смены. 
Отправляемся на второй тех-

комплекс, который еще назы-
вают новой фабрикой, в отли-
чие от первого техкомплекса,  
построенного  в 1965 году.
Начинаем свое путеше-

ствие с цеха углеприема или 
углеподготовки. Сюда погруз-
чиком подается уголь, заве-
зенный БелАЗами с разреза 
«Междуреченский».

 — Здесь происходит дро-
бление рядового угля до клас-
са меньше 150 миллиметров,  
— рассказывает Никита Сер-
геевич.  — Измельчается он в 
двух щековых дробилках. 
Параллельно посредством 

железоотделителя происхо-
дит удаление металла, кото-
рый может находиться в угле, 
чтобы он не попал на фабри-
ку и не вывел из строя обо-
рудование.
Все опасные места, как ви-

дите, ограждены, чтобы не 
было прямого доступа к меха-
низмам рукой или инструмен-
том. Также по замерам прово-
дятся все пылевзрывозащит-
ные мероприятия.
Измельченный уголь ухо-

дит по конвейеру в накопи-
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тельный бункер, а затем в цех 
обогащения, куда мы и от-
правляемся. Это огромное по-
мещение, где на разных уров-
нях, связанных между собой 
лестницами и переходами, 
расположены различные ме-
ханизмы и установки. 
Повсюду размещены ан-

шлаги «Внимание! Передви-
гаясь по лестнице, держись за 
перила». Но я и без предупре-
ждений вцепилась в них  — с 
непривычки лестницы кажут-
ся очень уж крутыми. 

 — В цехе,  — объясняет 
наш сопровождающий,  — из 
рядового угля, в котором при-
сутствуют и порода, и глина, 
получаем угольный концен-
трат, который идет потреби-
телям.
Мы начинаем движение 

по технологической цепоч-
ке. Первый этап обогащения  
— вибрационные грохоты, на 
которых стоят сита с опреде-
ленной ячейкой. На началь-
ных грохотах ячейка состав-
ляет 13 миллиметров. При ра-
боте установки крупный уголь 
(13-150 миллиметров) идет по 
верху сита, а более мелкий 
падает вниз. 
Крупный уголь (или класс 

13-150 миллиметров) пода-
ется в барабанные сепарато-
ры. В них уголь обогащается 
с помощью тяжелосредной су-
спензии, воды с перемолотым 
в муку железом. За счет со-
держания железа в воде мож-
но устанавливать плотность 
суспензии от 1,4 до 1,8 ки-
лограмма на литр (это дела-
ет аппаратчик), в результате 
легкий угольный концентрат 
отделяется и всплывает, а тя-
желая порода тонет.
Уголь размером 13 милли-

метров и меньше, упавший 
вниз через сито, поступает 

еще на один грохот. Там стоят 
сита на 1,5 миллиметра. Над-
решетный класс 1,5-13 мил-
лиметров идет так же по вер-
ху этого сита и попадает в тя-
желосредные гидроциклоны.
Из сепараторов и гидро-

циклонов концентрат идет на 
грохот и там обезвоживается 
(лишняя вода отделяется), а 
затем по конвейеру уходит 
на склад готовой продукции.
Для угля класса 0,15-1,5 

миллиметра, который выде-
ляется при помощи класси-
фикационных гидроциклонов, 
принято гравитационное обо-
гащение в спиральных сепа-
раторах. В них под действи-
ем гравитационных и центро-
бежных сил происходит раз-
деление массы на угольный 
концентрат и отходы. Все, 
что меньше 0,15 миллиметра, 
идет на флотацию.
Во флотомашинах уголь-

ный концентрат с помощью 
реагентов выделяется в виде 
флотационной пены. Далее он 
обезвоживается в гипербари-
ческих фильтрах. Происходит 
это под воздействием опреде-
ленного заданного давления.
Такое оборудование есть 

не на всех обогатительных 
фабриках. На тех, что сданы 
в 50-60-е годы, до сих пор 
используются сушки, в кото-
рых уголь обезвоживается под 
воздействием высоких темпе-
ратур. Чтобы определить, как 
именно на фабрике обезвожи-
вается концентрат, можно на 
нее даже не заходить  — если 
дымит труба, значит, гиперба-
рических фильтров на пред-
приятии не имеется.
Гипербарические диско-

вые фильтры, соответствен-
но, более экологичны, а так-
же безопасны  — возможность 
пожара при их эксплуатации 

исключается. Не оказывают 
фильтры и вредного влияния 
на обслуживающих их работ-
ников, поскольку они закры-
ты кожухом.
На последнем этапе обо-

гащения установлены ра-
диальные сгустители. В них 
под воздействием специаль-
ных веществ оседают на дно 
шлам, грязь, глина. Затем все 
это обезвоживается на пресс-
фильтрах и подается в бункер 
отходов, откуда вывозится на 
горный отвал. А чистая вода 
возвращается на фабрику для 
повторного использования, то 
есть предусмотрен замкнутый 
водно-шламовый цикл.

…Сегодня  на  фабрике 
планово-предупредительный 
ремонт. Видим сверху группу 
работников, которые  колду-
ют над одним из механизмов. 
Вспоминаю пояснения глав-
ного инженера, Игоря Вик-
торовича Муравьева, кото-
рые он дал нам перед тем, как 
мы отправились в цех:

 — Вся технологическая 
цепочка на втором техком-
плексе выстроена в одну ли-
нию, то есть дублирующего 
оборудования нет. Естествен-
но, выход  из строя  одной 
единицы оборудования потя-
нет за собой остановку всего 
предприятия. Поэтому боль-
шая ответственность ложится 
на энергомеханическую служ-
бу, на ремонтный персонал. 
Пусть косвенно, но они игра-
ют большую роль в процессе 
обогащения.
Параметры обогащения 

сегодня на «Междуречен-
ской» задаются автоматиче-
ски. Автоматическое управ-
ление процессами внедрено в 
2015 году. Это новшество зна-
чительно облегчило труд ап-
паратчиков, обслуживающе-

го персонала. Другой важный 
аспект  — автоматика прак-
тически полностью исключа-
ет человеческий фактор. На-
пример, аппаратчик задал из 
аппаратной посредством ком-
пьютера параметры, нужные 
уровни, нужную плотность, и 
автоматическая система сама 
их поддерживает, а специа-
лист осуществляет контроль, 
при необходимости что-то ме-
няя на месте, исходя уже из 
собственного опыта.

…Если в аппаратной цеха 
обогащения осуществляет-
ся управление технологиче-
ским процессом только дан-
ного подразделения, то в дис-
петчерской, расположенной 
в инженерно-лабораторном 
корпусе, под управлением и 
контролем находится уже вся 
фабрика в целом.
Также в этом здании рас-

полагается углехимическая 
лаборатория, оснащенная 
новейшим оборудованием. В 
ней проводятся анализы угля, 
определяются качественные 
характеристики и начально-
го, и конечного, и промежу-
точного продуктов.
Качество угольного кон-

центрата отслеживается ма-
стером и пробоотборщиками 
в отделе технического кон-
троля. Здесь же по контрак-
ту с потребителем работа-
ют представители независи-
мой организации. Они про-
веряют качество продукта, 
и все показатели отправля-
ют потребителю напрямую. 
То есть контроль, можно ска-
зать, двойной.

…Мы выходим на конечный 
этап технологического про-
цесса  — склад готовой про-
дукции, где угольный кон-
центрат готовится к отгрузке. 
Концентрат рассортирован по 
маркам  — у каждой свой по-
требитель. Никита Сергеевич 
определяет примерный объ-
ем  — около 20 тысяч тонн. А 
я мысленно расстаюсь со сте-
реотипом «Обогащать  — зна-
чит добавлять». Оказывается, 
иногда для обогащения нуж-
но просто убрать все лишнее.
На путях стоят составы с ва-

гонами. Продукт обогатитель-
ной фабрики «Междуречен-
ская» востребован. Нет осно-
ваний беспокоиться и о сырье  
— только разведанных запа-
сов разреза АО «Междуречье» 
хватает на 50 ближайших лет.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра 
ЕРОШКИНА.

«ЮЖНЫЙ «ЮЖНЫЙ 
КУЗБАСС» КУЗБАСС» 
ОПРЕДЕЛИЛ ОПРЕДЕЛИЛ 
ЛУЧШИХ ЛУЧШИХ 
ПО ПРОФЕССИИПО ПРОФЕССИИ 

Более 100 
работников 
угольной компании 
«Южный Кузбасс» 
(входит в Группу 
«Мечел») в 
преддверии Дня 
шахтера наградят за 
профессиональное 
мастерство.
В компании подвели ито-

ги конкурса «Лучший по про-
фессии», который традици-
онно проводится в июле. По-
бедителей в 31 номинации 
определяли как по полноте 
и правильности ответов на 
теоретические вопросы, так 
и по результатам выполне-
ния практических заданий. 

Уже в восьмой раз вы-
явлены победители в но-
минации «Профессиональ-
ный дебют». В ней отмече-
ны четыре работника «Юж-
ного Кузбасса», не достиг-
шие 30-летнего возраста и 
впервые принимавшие уча-
стие в этих соревнованиях. 

В знаниях и умениях со-
ревновались машинисты экс-
каваторов, бульдозеров и 
буровых станков, водите-
ли технологических автомо-
билей и аппаратчики угле-
обогащения, горнорабочие 
очистного забоя и предста-
вители других специально-
стей. Вспомогательные гор-
носпасательные команды 
трех шахт «Южного Кузбас-
са» в теоретической части 
отвечали на вопросы, на-
пример, о допустимых кон-
центрациях кислорода и ме-
тана в горных выработках, 
в практической – проверя-
ли респираторы и тушили 
условный пожар. 

Дополнительной частью 
этих соревнований стал ги-
ревой спорт. 24-килограмо-
вый снаряд машинист элек-
тровоза и член ВГК шах-
ты «Ольжерасская-Новая» 
Михаил Дороченков «вы-
жал» 67 раз! Но наиболь-
шую сумму баллов по ито-
гам всех этапов смогли зара-
ботать четверо представите-
лей шахты имени В.И. Лени-
на, которые и взяли «золо-
то» этих соревнований.

«Конкурс «Лучший по 
профессии» выявляет спе-
циалистов с высоким уров-
нем знаний и навыков. Для 
работников «Южного Куз-
басса» это может стать толч-
ком к саморазвитию и повы-
шению своего технического 
уровня. В канун нашего про-
фессионального праздника, 
Дня шахтера, мы наградим 
победителей и призеров», 
– отмечает управляющий 
директор ПАО «Южный 
Кузбасс» Игорь Ритиков.

Елена МИЛОВАНОВА, 
пресс-служба 

ПАО «Южный Кузбасс».
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—  Нередко  хищные птицы 
попадают к нам с переломанны-
ми крыльями, —  рассказывает 
Надежда Елисеева, замести-
тель  директора по экологи-
ческому  просвещению ФГБУ 
«Государственный заповед-
ник «Кузнецкий Алатау».   
—  Они же часто пикируют вниз,  
для охоты.  Не рассчитав манёв-
ра, на большой скорости ударя-
ются о камни,  деревья.  В при-
роде разбившаяся птица обре-
чена. Мы же оказываем помощь, 
лечим, продлеваем жизнь. Но, 
честно говоря, трубчатые кости 
крыльев до конца не срастают-
ся. Редкость, если птица восста-
навливает способность летать.  

А  вот  на днях нам принесли  
коршуна без хвоста.  Коршун «по-
мятый»,  возможно,  так его лови-
ла крупная собака или люди про-
явили жестокость, но серьёзных 
повреждений нет, коршун уже 
немного оправился. За его судьбу  
мы спокойны: хвостовое опере-
ние отрастает долго, но, как толь-
ко отрастёт,  выпустим на волю.  

А чаще всего к нам прино-
сят слётков, подросших птенцов, 
которые обычно в этом возрас-
те расправляют крылья, разми-
нают ноги и выпадают из гнез-
да, не умея ещё летать.  Подби-
рать слётков ни в коем случае не 
следует! Так устроено природой, 
и это нормально:  родители про-
должают кормить птенца на зем-
ле, пока он не наберёт достаточно 
сил для первых полётов.  Птенцы  
тут же учатся   искать  пищу само-
стоятельно,  и начинают  с погло-
щения дождевых червей, крупных 
насекомых, прежде чем смогут 
поймать  свою первую  полёвку. 

Бывает,  что дети хватают в 
руки такого птенца  — ничего 
страшного не произойдёт, если 
как можно быстрее вернуть его на 
место.  У птиц не особенно развито 
обоняние, они больше полагаются 
на зрение и,  увидев своего птен-

НА ВОЛЮ ПТИЧКУ 
ВЫПУСКАЮ...

Ещё Пушкин воспел «родной обычай старины»  — выпускать на волю птиц, 
на Пасху.  Начало августа тоже подходит для  светлых  целей,  особенно для 
пернатых питомцев реабилитационного центра «Крылья»,  расположенного 
в  экоцентре  заповедника «Кузнецкий Алатау».  1 и 2 августа здесь были 
выпущены из вольеры две особи пустельги. 
 

ца,  продолжат о нём заботиться.
Лишь в крайнем случае,  если  

с родителями  что-то случилось,  
можно попробовать  спасти сиро-
ту.  Организовать сколько-нибудь  
сносное существование  дико-
го хищника в домашних услови-
ях сложно, поэтому  люди  несут  
несчастных найдёнышей к нам.  
Но  вот у  этой пустельги  своя  
история:  её подобрал  и вырас-
тил у себя  житель Новокузнец-
ка.  Он хорошо о ней заботился,  
но, как настоящий любитель при-
роды, человек переживал,  что 
держит хищника в неволе.  Го-
довалую пустельгу  привёз в наш 
экоцентр,  с одним  пожеланием:   
немного  подготовить птицу к са-
мостоятельной  жизни среди со-
родичей, прежде чем отпустить.

Буквально вчера я выпусти-
ла подобную же подрощенную 
особь. Так совпало, что уже че-
рез  четверть часа после  выпу-
ска птицы  нам принесли ещё 
одного слётка,  и я больше вни-
мания уделяла новому  питомцу.  
Но  между  дел  посматривала:  
полдня «выпускница»  провела 
на крышах наших строений, де-
лая небольшие перелёты,   — по-
делилась  наблюдениями  На-

дежда Владимировна.   —  Затем 
пустельга удалилась под сень 
леса  — там гораздо  прохладне-
ее и безопаснее,  легче прятать-
ся. Возможно, и этот молодень-
кий сокол поведет себя так же?  

                  * * *
...Первый полёт  — нелов-

кий,  заполошный,  до ближай-
шей крыши  — состоялся. Опра-
вившись от стресса,  пустельга 
начнёт приспосабливаться к но-
вым условиям, развивать  свои 
лётные способности. 

 То,  что в клетке  птицы ли-
шены  возможности упражняться 
в полёте, усложняет  адаптацию 
к вольной жизни.  От скорости и 
манёвренности хищника в возду-
хе зависит успех в добыче про-
питания, будь то рыба или мел-
кие животные.  Молодь должна 
много летать,  укрепляя мышеч-
ный корсет и набираясь опыта.  
Чтобы  отчасти  скомпенсиро-
вать  невольную гиподинамию 
и вообще скуку вольерного со-
держания,  директор заповед-
ника Алексей Андреевич  Ва-
сильченко предлагает  устано-
вить  тренажёр, на котором пти-
цам  было  бы трудно удержи-
вать равновесие   —  они вынуж-

дены будут взмахи-
вать  крылья-
ми, занимаясь 
«эквилибром» 
в качестве гимна-
стики.

 —  Птица полностью здо-
рова,  но у неё нет навыков са-
мостоятельного  питания, поэто-
му  мы выпустили  её не в диких 
местах заповедника,  а именно 
в экоцентре,  —  поясняет  Н.В.  
Елисеева.   —  Здесь много волье-
ров,  и она сможет подкреплять  
свои  силы привычным способом,  
пока не научится  добывать еду  
самостоятельно.  Надеемся,  наша 
пустельга постепенно войдёт во 
вкус вольной жизни, а по весне 
найдёт себе пару и даст потом-
ство. Пусть у неё всё получится!

Добавим,  пустельга   —  са-
мый  мелкий, из соколов.  Вес 
птички  — до трёхсот граммов. 
Потому и «пустельга»,  что для 
промысловой соколиной охоты 
не годится.  Не будет она высма-
тривать  зайца   для владельца-
охотника.  Её обычная добы-
ча  — мелкие грызуны, полёвки, 
землеройки. Может охотиться на 
летучих мышей, ящериц, лягу-
шек, нападать на мелких птиц.  
Острота зрения у пустельги фе-
номенальна:  почти втрое превос-
ходит глаз человека. Будь  у нас  
такое зрение,  мы бы читали ниж-
ние строчки офтальмологической  
таблицы  на расстоянии свыше 
ста метров!  Мало того: в охоте 
пустельге очень помогает уль-
трафиолетовый диапазон зрения.  

Вы всегда сможете узнать эту 
птицу с благородным соколиным 
профилем:  при длине тела  все-
го сантиметров тридцать,  пу-
стельга имеет длиннющие,  кра-
сивые крылья,  размахом до 80 
см, и умеет зависать в воздухе в 
«трепещущем полёте».   

В природе эта птица исполь-
зует для гнездовья дупла де-
ревьев, ниши скал, брошенные 
гнёзда других птиц. В городе 
осваивает чердаки. 

                * * *
В соседнем вольере установ-

лено сухое дерево  — на нём вос-
седают чёрные коршуны, в по-
рядке иерархии.  Рядом  содер-
жатся  канюки,  отдельно   —  бо-

лотные  совы. 
 — В детстве  я подобрала 

птенца воробья, возле дома,  — 
вспоминает Надежда Елисеева.  
—   Посадила на подоконник,  пы-
талась его напоить, накормить 
крошками, когда  на слабенький 
писк  прилетели два воробья.  
Взволнованно  запрыгали за сте-
клом, затрепетали  у форточки, 
громко чирикая.  Я догадалась от-
крыть окно настежь и спрятать-
ся  — одним глазком наблюдала.  
Это может показаться  невероят-
ным, но воробьи-родители мигом 
с двух сторон подхватили птенца 
за крылышки и  — фьюить  — на-
верх, под крышу. До слёз была 
рада, что птички — такие умницы  
— нашли и спасли своего птенца!  

Поэтому к птицам у меня осо-
бое отношение,  и реабилитаци-
онный  центр «Крылья»    — моя 
идея.  Это хлопотно, ответствен-
но,  это  ежедневный труд.   У нас 
в штате два зверовода,  Роман и 
Руслан, которые несколько раз в 
день кормят птиц, чистят волье-
ры и присматривают за состоя-
нием всех питомцев. 

И  всё же,  с утра приезжаю на 
работу  — чаю не налью, пока не 
проверю, чистая ли вода у перна-
тых, как они себя чувствуют, не 
отказываются ли от еды?  Если 
честно, пробовали разводить для 
питания хищников мышей, крыс, 
которых полагается запускать 
в вольер живыми  — как можно 
ближе к естественным услови-
ям.  Но... это душераздирающая 
практика, ведь каждого питомца 
воспринимаешь, как своего, под 
своей защитой и опекой, его ма-
ленькая жизнь оказывается все-
цело в твоих руках, и жертвовать  
ею  невозможно...  Поэтому пти-
цам кладут просто кусочки мяса и 
удаляются  — в присутствии лю-
дей дикие птицы не едят. 

Материалы страницы 
подготовила 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.

Ландшафтный  дизайн 
включает в  себя рокарий  с 
водоисточником.  В лучших 
традициях парковых каска-
дов,  далее чистая вода по-
ступает в водоём для водо-
плавающей живности.  Здесь 
можно наблюдать  уток и ле-
бедя.  Вольеры, клетки, за-
гончики полны представи-
телей дикой фауны (мара-
лы, косуля,  семейство каба-
нов, белка, кролики);  куры и 
кошки гуляют свободно.  Ло-

И КОГО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО НЕТ...И КОГО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО НЕТ...
Территория экоцентра заповедника 
«Кузнецкий Алатау» с каждым годом 
прибавляет в обустройстве и красоте. 

шадей весной вывозили  на  
альпийские  пастбища на тер-
ритории  заповедника,  но уже 
вернули.

 Аллеи с цветущими и ред-
кими растениями,  цветники,  
скамеечки, парковая скуль-
птура располагают к неспеш-
ному любованию, а высочен-
ные хвойные деревья,  участ-
ки леса создают упоительный 
воздух  и  веют влажной про-
хладой   в любую  жару.   Сло-
жилась «семейная зона»,  са-

мый крупный экспонат кото-
рой   —  «золотое древо  же-
ланий»  —  установлен на днях 
и ещё покрывается слоями по-
золоты.  На кружевных «вет-
ках»  — металлические крю-
чочки,   чтобы  развешивать 
свои послания,  в виде мини-
атюрных свитков.  Мостик для 
романтических свиданий  над 
прудом,  огромные георгины, 
скамья примирения, пара из-
ваяний аистов у гнезда,  дет-
ская  игровая  площадка  — всё 
здесь неслучайно! 

На своём месте «музей при-
роды» заповедника,  велико-
лепная фотовыставка,  суве-
нирная лавка,  шорский этни-

ческий стан  с коновязью.  
Много лет привлечению по-

сетителей служат лошади  — 
уже целые поколения между-
реченцев приобщились к вер-
ховой езде,  впервые  сев  с 
удобного  помоста на  самую 
смирную лошадь.  Почувство-
вать  управляемость благо-
родного животного,  перейти 
на рысь и короткий галоп   —  
даже первые шаги этого удо-
вольствия пробуждают в нас 
«память предков» и какой-то 
первобытный  восторг!

За годы работы экоцентра 
в нём сменилось немало ло-
шадей.  Когда-то сюда «спи-
сывали» старых рабочих  ха-
касских лошадок, которых ин-
спекторы заповедника  исполь-

зовали  для передвижения по 
горным тропам,  при объездах 
территории Кузнецкого Ала-
тау (свыше 400 тысяч гектар!).  
Шерстистые,  неприхотливые, 
выносливые  аборигенные ло-
шади и сегодня  незаменимы 
в работе.  Особенно для пере-
носки  тяжёлых грузов,  обору-
дования научных экспедиций,  
при заготовке веточного кор-
ма для  копытных зимой.  По-
зже конный двор заповедника  
пополнился  рысаками и ска-
кунами культурных пород для 
любителей верховой езды.  И 
благодаря чуду терпеливого, 
гуманного к лошадям воспи-
тания,  все они  вполне добро-
нравны  и послушны. 

Приезжайте  — убедитесь!
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…Семья Долгих  жила в Ка-
захстане. Семья большая:  у 
родителей шесть своих детей, 
да еще двое племянников  — их 
мать в начале 30-х годов осу-
дили за  бутылку зерна, кото-
рую она вынесла с элеватора 
под фартуком, чтобы сварить 
похлебку постоянно голодным 
ребятишкам.

Голод тех лет, говорит его 
дочь Татьяна, Михаил Федо-
рович  помнил до конца своей 
жизни. Вспоминал, как каждый 
день хоронили людей, особен-
но много  — казахов. Скот от 
бескормицы почти весь пал, 
а иного труда, кроме живот-
новодческого, они не знали. 
Вспоминал, как приходили ка-
захи в дом, крепкие на вид, но 
просили не работы, а кусочек 
хлеба. Мать потом постоянно 
для них что-нибудь держала: 
одному подала, он другим до-
рожку подсказал. 

Русские, а также пересе-
ленцы из Украины и Белорус-
сии, которых было много в де-
ревне, хоть как-то поддержи-
вались огородами. Отец Миха-
ила занялся тем, что сегодня 
назвали бы предприниматель-
ством: возил с озер соль, ме-
нял ее у рыбаков на рыбу, а 
соленую рыбу потом  — по де-
ревням на… кто что даст. Так 
и выжили, хотя тоже не все, 
смерть не обошла стороной и 
семью Долгих  — унесла самых 
маленьких…

 — К концу 30-х,  — рас-
сказывал Михаил Федорович,  
— стало полегче  — и урожаи 
начали удаваться, и скота под-
везли. Люди вздохнули с об-
легчением. А тут и 41-й подо-
спел…

Ушел на войну отец и поч-
ти все мужчины из деревни. И 
снова жизнь впроголодь, и сно-
ва смерть начала прибирать са-
мых слабых и маленьких. А у 
тех, кто постарше, в одночасье 
закончилось детство  — на ра-
боту их определяли наравне со 
взрослыми. 

Победа принесла радость, 
но  — не послабление, рабо-
ты не убавилось. Некому было 
сменить женщин, детей и ста-
риков: вернулись с войны еди-
ницы, и все  — инвалидами, как 
и Федор Долгих.

Мать Михаила все же вздох-
нула облегченно: сына и всех 

«ЦЕЛИННЫЙ» ОРДЕН 
ГОРНЯКА

Семнадцатилетнего Михаила никто не 
спрашивал, хочет ли он стать шахтером. 
Погрузили в машину 30 таких же, как он, 
парней и увезли в ремесленное училище, 
откуда после недолгого обучения отправили 
на Карагандинский рудник. А дальше жизнь 
сложилась так, что через много лет он вернулся 
к своей первой специальности. И на пенсию 
вышел, отработав в горнодобывающей 
промышленности 24 года.

его одногодков освободили от 
службы в армии. Но недолгой 
была радость  — не для помощи 
семьям ребят оставили, а для 
работы на производстве, где 
тоже отчаянно не хватало рук.

 — Собрали нас, семнадца-
тилетних, по окрестным дерев-
ням,  — рассказывал Михаил 
Федорович,  — погрузили в ма-
шину и повезли. Сказали  — в 
Караганду  на шахтеров учить-
ся будем. 

А мы шахтеров в глаза ни-
когда не видели, только слы-
шали, что загоняют их под зем-
лю, и они там в полной темно-
те, в воде  сутками сидят без-
вылазно, лопатами да  кайла-
ми работают. Говорили, что 
на свет выпускают раз в ме-
сяц  — помыться. А еще  — что 
там крысы стаями ходят. В об-
щем, пока ехали, друг другу 

всякого нарассказывали, кто 
что слышал. В первой на пути 
деревне машина остановилась, 
сопровождающий решил  дать 
нам размяться. Мы и рванули 
в разные стороны!

Недолгой была свобода. 
Вскоре за Михаилом снова 
пришли. Снова грузовик и 
дальний путь. Только уже без 
остановок. А с машины  — сра-
зу в военкомат, где разъясни-
ли: ребят не просто определя-
ют в ФЗО (школа фабрично-
заводского обучения), а в 
качестве военнообязанных, 
практически солдат. И побег 
будет приравниваться к де-
зертирству.

Практику будущие горняки 
проходили на шахте, где рабо-
тали пленные японцы. Михаил 
Федорович запомнил их  как 
дисциплинированных и знаю-
щих шахтеров. Они терпели-
во объясняли новичкам тонко-
сти горного дела. Удивитель-
но, но объяснять умели так, 
что ребята, ни слова не знаю-
щие по-японски, все понимали!

В остальных бригадах, и 
подготовительных, и очист-
ных, работали  в большинстве  
женщины, а какие-то коллек-
тивы и вовсе были полностью 
женскими. Встретив «фабзай-
цев» (так тогда называли уче-
ников ФЗО) женщины вздыха-
ли: когда еще из них получат-
ся настоящие шахтеры!

Начальству было виднее: 
«настоящими» ребят призна-
ли через год, ждать было не-
когда, шахты требовали попол-

нения. Теперь  Михаил попал 
на шахту, где работали плен-
ные немцы и советские зэки. 
Контингентом определялись и 
правила. Например, в забоях 
в открытую курили, а масте-
ра делали вид, что ничего не 
замечают. 

 — Все это были малень-
кие шахты, открытые в вой-
ну,  — вспоминал Михаил Фе-
дорович,  — на них набирали 
всех подряд, потому что век им 
был определен недолгий. А че-
рез некоторое время в Сарани 
открыли шахту новую, боль-
шую. Нас перевели туда. И сра-
зу дали квартиры, поселили в 
финских домиках. Вот уж ра-
дости было!

В общей сложности казах-
станским шахтам я отдал во-
семь лет. Все это время во-
енкомат нас без внимания не 
оставлял: каждый год призы-
вал таскать туда-сюда пушку-
сорокапятку. Говорили, мол, 
если война, мы готовы в бой. 
В какой бой?! У нас и оружия 
в руках не бывало, кроме этой 

пушки без снарядов!
Наконец, наверху пореша-

ли, что мы с армией в расче-
те, «отслужили». Решил и я 
для себя  — хватит. Спасибо и 
за то, что жив остался. А ведь 
и травма уже была серьезная: 
вывалился из кровли кусок 
угля и ударил в спину, долго 
я потом за поясницу хватался.

А однажды какие-то 10-15 
минут от верной гибели спас-
ли. Наша бригада закончи-
ла работу, посидели, пере-
дохнули и пошли наверх. А в 
ламповой узнали  — завали-
ло тот участок, где только что 
сидели, один паренек, кото-
рый спустился, чтобы прини-
мать сверху лес, остался под 
завалом. 

…Потом в жизни Михаи-
ла Долгих была целина. В его 
родной деревне к тому вре-
мени была организована ав-
токолонна в 400 машин, ко-
торые обслуживали весь ком-
плекс работ, развернувших-
ся в Казахстане по указу Хру-
щева. Михаил, отучившись на 
водительских курсах, возил 
грузы по всей республике:  на 
возведение тракторного заво-
да в Павлодаре, на строитель-
ство новых совхозов. Когда по-
требность в перевозке грузов, 
предназначенных для целины, 
временно снижалась, он ездил 
и в другие области, в том числе 
в Кемеровскую, на строитель-
ство в  Ленинске-Кузнецком.

И, конечно, возил хлеб. 
Если зерно, перевезенное за 
все его целинные годы, ссы-
пать в кучу, прикинул как-то 
Михаил Федорович, она повы-
ше Сыркашинской горы будет!

О том, как работал, гово-
рит множество грамот, диплом 
(а не скромная нынешняя кни-
жечка) «Ветеран труда», зна-
ки победителя соцсоревнова-
ния и ударника пятилетки, ме-
даль «За освоение целинных 
земель», звание «Лучший шо-
фер Казахской ССР». И главная 

награда жизни  — орден Трудо-
вого Красного Знамени. 

Все шло хорошо. Подрастал 
сын, несмотря на напряженный 
график работы, Михаил Федо-
рович поднял прекрасный дом 
со всеми надворными построй-
ками. Но нет-нет, да и прихо-
дила мысль: восемь лет шах-
тового стажа пропадают. Вот 
если бы добрать еще два, тог-
да можно оформить досрочную 
пенсию. И вспоминался рас-
сказ одной знакомой, у кото-
рой два сына уехали в Кеме-
ровскую область, в Междуре-
ченск, где, по их рассказам, и 
места красивые, и шахты хо-
рошие.

В «места красивые» семья 
Долгих и отправилась. На шах-
ту «Распадская», куда он при-
шел узнать насчет работы, его 
приняли сразу. 

 — Начальник, который 
подписывал заявление о при-
еме,  — рассказал Михаил Фе-
дорович,  — как я узнал поз-
же, решения принимал быстро, 
едва глянув в трудовую книж-
ку. Встречал я потом  людей, 
которым он говорил: «Тебе не 
к нам, а на аэродром надо на-
ниматься, ты же летчик…». На 
удивление стоящего перед ним 
человека, уточнял  — летун. 
Таким давал от ворот поворот, 
а у меня в трудовой было три 
записи: о ФЗО, карагандинских 
шахтах и целине.

…Он хотел проработать на 
шахте всего два года  — до 
льготного стажа. Проработал 
шестнадцать лет. Девятнад-
цать лет отслужила в шахто-
вом общежитии его жена, На-
дежда Яковлевна. По 25 лет 
отдали «Распадской» его сын, 
Владимир Михайлович, и зять, 
Виктор Николаевич Полевичко. 

Нина БУТАКОВА.
На  снимке: горняки-

ветераны Михаил и Влади-
мир Долгих с семьей.

Фото 
Станислава ЗАВАДЫ.

А однажды какие-то 10-15 минут от верной 
гибели спасли. Бригада закончила работу, 
посидели, передохнули и пошли наверх. А в 
ламповой узнали  — завалило тот участок, где 
только что сидели, один паренек, который 
спустился, чтобы принимать сверху лес, остался 
под завалом. 
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Перед группировкой сил и 
средств оперативного штаба 
в  Кузбассе (ФСБ, МВД, МЧС, 
ФСИН, ФСО, Росгвардия, ад-
министрация Кемеровской об-
ласти, другие органы испол-
нительной власти), ставились 
многочисленные по сложно-
сти задачи.

По замыслу учения, группа 
лиц осуществила вооруженное 
нападение на МУП СКК «Кри-
сталл». В ходе нападения были 

Взят под стражу 
рецидивист

В отдел МВД  обратился 
потерпевший с заявлением 
о том, что его обманул зна-
комый. 

Он пояснил, что в ходе со-
вместного распития спиртно-
го, подозреваемый попросил 
его одолжить на сутки перфо-
ратор и электролобзик, чтоб 
подзаработать  на проведении  
ремонтных  работ. Кроме это-
го, попросил сделать звонок по 
мобильному телефону. Вместе 
с инструментами и телефоном 
злоумышленник скрылся  из 
квартиры.

В ходе работы сотрудни-
ки полиции установили и за-
держали подозреваемого. Все-
го месяц назад он освободил-
ся условно-досрочно из мест 
лишения свободы. Похищен-
ные инструменты он в этот же 
день сдал в комиссионный ма-
газин за 1500 рублей, телефон 
продал незнакомцу за 1000 ру-
блей.

В отношении злоумышлен-
ника  следователь возбудила 
уголовное дело за мошенни-
чество. На время следствия он 
взят под стражу. Полицейские 
принимают меры, направлен-
ные на розыск похищенного 
имущества.

5 лет за телефон

В полицию обратилась 
работница магазина  с за-
явлением о том, что неиз-
вестное лицо похитило ее 
мобильный телефон, кото-
рый она оставила рядом с 
прилавком. Ущерб составил 
8 тысяч рублей. 

 Просмотрев видеонаблюде-
ние, установленное в магази-
не, полицейские увидели, как 
один из покупателей совершил 
хищение телефона. В этот же 
день подозреваемый был уста-
новлен и задержан. Им оказал-
ся ранее не судимый 42-летний 
междуреченец. Он дал призна-
тельные показания, пояснив, 
что хотел оставить телефон для 
личного пользования. В ходе 
личного досмотра похищен-
ный телефон был у него изъят. 

Следователь возбудила уго-
ловное дело. За кражу ему гро-
зит до 5 лет лишения свободы.

Вот так посылочка!

В отдел МВД России по 
г. Междуреченску обрати-

На территории Кузбасса 
продолжается профилактиче-
ская операция «Оружие». Ее 
промежуточные итоги объя-
вили в центре лицензионно-
разрешительной работы управ-
ления Росгвардии по Кемеров-
ской области.

Так с начала года жители 
региона выдали правоохрани-
телям 267 единиц различного 
оружия, а также более 2500 
единиц боеприпасов. Почти 
столько же сдано кузбассов-
цами за аналогичный пери-
од прошлого года. Среди об-
разцов сданного оружия: пи-
столеты, автоматы, охотничьи 

ПРОИСШЕСТВИЯ

лась 66-летняя потерпев-
шая с сообщением о том, 
что ее обманули мошенни-
ки, прислав  по почте по-
сылку, не соответствующую 
ее заказу.

Потерпевшая пояснила, что 
на одном из сайтов в Интернете 
она сделала заказ на покупку 6 
комплектов постельного белья. 
Полученную посылку выкупи-
ла на почте за 8 тысяч рублей. 
Придя домой обнаружила, что 
вместо 6 комплектов белья в 
посылке находятся 6 наволо-
чек, набитых отходами швей-
ного производства.

Следователь возбудила уго-
ловное дело по ч.1 ст.159 УК 
РФ – мошенничество. Санкции 
статьи предусматривают в ка-
честве наказания до 2 лет ли-
шения свободы.

Полицейские напомина-
ют горожанам о необходимо-
сти проявлять бдительность 
и советуют совершать покуп-
ки в проверенных интернет-
магазинах. В любом случае, 
лучше товар сначала увидеть, 
а затем уже его оплачивать.

И камушком 
по головушке

В дежурную часть Отде-
ла МВД России по г. Меж-
дуреченску из городской 
больницы поступил сигнал 
о том, что к ним доставлен 
51-летний пациент с пере-
ломом ребра и  гематома-
ми в области головы. 

 В ходе выяснения обсто-
ятельств случившегося поли-
цейским стало известно, что 
телесные повреждения потер-
певшему причинил его сосед, к 
которому он пришел в вечер-
нее время в поисках своей со-
жительницы. Так как во дворе 
дома находилась собака, то по-
терпевший не смог войти в дом 
и стал кидать камни в окна. Со-
седу это не понравилось, он 
вышел на улицу и стал изби-
вать потерпевшего.

В отношении ранее не су-
димого 27-летнего подозрева-
емого следователь возбудила 
уголовное дело. За умышлен-
ное причинение вреда здоро-
вью средней тяжести ему гро-
зит до 3 лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

АНТИТЕРРОР

А ГОРОД ЗНАЛ, ЧТО УЧЕНЬЯ ИДУТ
На территории Междуреченского городского округа 

по плану Национального антитеррористического комите-
та под руководством оперативного штаба в Кемеровской 
области – Кузбассе проведено тактико-специальное уче-
ние «Метель-2019». 

ранены 2 сотрудника Росгвар-
дии и охранник спортивно-
го комплекса. Количество за-
ложников превышало 600 че-
ловек, это посетители и персо-
нал спортивного объекта. Па-
раллельно в разных районах 
города происходили одиноч-
ный взрывы, территории были 
оцеплены, работали саперы и 
кинологи. Кроме того, преступ-
никами был захвачен рейсо-
вый автобус, штурм которого 

позволил освободить заложни-
ков и ликвидировать условных 
террористов.

В ходе учений отрабаты-
вались мероприятия, направ-
ленные на практическую отра-
ботку вопросов организации и 
осуществления первоочеред-
ных мер по пресечению терро-
ристического акта на объекте с 
массовым пребыванием людей, 
а также в прилегающей части 
населенного пункта.

Подведенные оперативным 
штабом итоги показали, что 
цели и задачи, поставленные 
перед участниками учений, до-
стигнуты.

СДАЛИ ОРУЖИЕ ДОБРОВОЛЬНО
С  начала  года кузбассовцы   выдали   сотрудникам 

Росгвардии и полиции более 267 единиц незаконного 
оружия.

ружья, обрезы и даже грана-
ты. Большую часть из них (154 
ед.) составляют гладкостволь-
ные экземпляры ружей. Их жи-
тели области находили в гара-
жах и жилищах покойных род-
ственников и даже в лесу. Об 
опасных находках граждане 
сразу же сообщали правоохра-
нителям. Общая сумма возна-
граждения за выданный арсе-
нал составляет более 700 000 
рублей.  

Росгвардия Кузбасса на-
поминает, что граждане, до-
бровольно сдавшие незакон-
но хранящееся оружие, бое-
припасы, патроны, взрывчатые 

вещества и взрывные устрой-
ства, освобождаются от уго-
ловной ответственности. Кро-
ме того, им выплачивается воз-
награждение в рамках област-
ной профилактической опера-
ции «Оружие». Пистолеты, ру-
жья и патроны можно прино-
сить в отделы полиции по месту 
жительства. О желании сдать 
взрывчатку, мины или грана-
ты необходимо сообщить в ор-
ганы внутренних дел по теле-
фону и ни в коем случае не пе-
ревозить взрывоопасные пред-
меты самостоятельно!

Отдел по работе 
со СМИ администрации 
 Междуреченского го-

родского округа.

БЕРЕЧЬ СВОИ И ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

ОГИБДД СООБЩАЕТ

 Нарушение водителями 
скоростного режима — один из 
самых частых факторов ава-
рийности на дорогах. С начала 
текущего года по причине не-
правильного выбора скорости 
движения произошло 80 до-
рожных аварий, в результате 
которых 6 человек погибли и 
120 получили травмы. Сотруд-
никами ГИБДД в текущем году 
пресечено более 18 тысяч на-
рушений скоростного режима.

 Приборы автоматической 
фиксации нарушений, уста-
новленные на дорогах регио-
на, зарегистрировали 446 ты-
сяч фактов превышения води-
телями скорости движения. На 

одном из участков загородной 
дороги приборы зафиксирова-
ли скорость движения легково-
го автомобиля 193 км/час. На-
помним, что наказание за на-
рушение скоростного режима 
предусмотрено ст. 12.12 КоАп 
РФ и варьируется в зависимо-
сти от величины превышения 
скорости:  штрафом в размере 
от 500 до 5000 рублей или ли-
шением права управления на 
срок до 12 месяцев. 

Госавтоинспекция Кузбас-
са напоминает, что неправиль-
ный выбор скорости движения, 
а также превышение установ-
ленного скоростного режима 
является одной из самых ча-

стых причин совершения до-
рожных аварий. Двигаясь на 
высокой скорости, водитель 
лишает себя возможности во-
время среагировать на воз-
никшую внезапно опасность, 
а также значительно утрачи-
вается контроль за управле-
нием транспортом. Кроме того, 
ДТП, совершённые по причине 
превышения скорости, отли-
чаются высокой тяжестью по-
следствий для участников ав-
тоаварий. Госавтоинспекция 
призывает соблюдать правила 
дорожного движения, беречь 
свои и чужие жизни!

 
Отдел по безопасности 
дорожного движения 

ОГИБДД г. Междуреченск.

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на службу в орга-

ны внутренних дел граждан  на должности:
- участкового уполномоченного полиции,
- инспектора ДПС,
- полицейского патрульно-постовой службы,
- следователя,
- дознавателя,
- оперуполномоченного уголовного розыска.
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в 

отдел по работе с личным составом, каб. 304, 305, тел.  9-80-07, 9-81-93.

В текущем году на дорогах Кузбасса выявлено почти 
500 тысяч фактов превышения скорости.
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В 1939 году 16 июля Совет 
Народных Комиссаров СССР 
подписал постановление об 
учреждении Всесоюзного дня 
физкультурника. Первый офи-
циальный праздник провели 18 
июля 1939 года. И до 1961 года 
дату праздника устанавливали 
ежегодно, а после стали про-
водить физкультурный празд-
ник каждую вторую субботу ав-
густа. День физкультурника,  
символ здорового образа жиз-
ни, несомненно несет огром-
ную пользу обществу.

По случаю юбилея на боль-
шом футбольном поле стадиона 
«Томусинец» был организован 
забег по дистанции 80 метров 
с пятью дорожками. Это со-
ревнование стало самым мас-
совым, ведь разыгрывались 80 
призов по окончании празд-
ника. Бежали по дистанции 
участники самых разных воз-
растов, и всем на финише вру-
чалась лотерея. Главный приз  
— туристское снаряжение и па-
латку — выиграл юный спорт-
смен из детско-юношеской 
спортивной школы по футбо-
лу Андрей Тихонов.

Большой интерес вызва-
ли соревнования самых юных 
физкультурников. Первыми на 
старт вышли «Карапузы», ре-
бятишки в возрасте до трех лет 
и бежали по дистанции 40 ме-
тров. А затем соревновались 
дети до семи лет в гонках на 
самокатах. Первое соревно-
вание проходило спокойно, 
тем более что самые малень-
кие дети преодолевали дис-
танцию при непосредственной 
поддержке мамы или папы. И 
на финише радовались исклю-
чительно все. Иначе прошли   
гонки на самокатах — было 
столько эмоций, непосред-
ственных, детских,  — от слез 

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКАОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Главное –  участие с хорошим настроением!Главное –  участие с хорошим настроением!

На стадионе «Томусинец» прошел большой спортивный праздник, 
посвященный 80-летнему юбилею Дня физкультурника.

в случае неудачи до неопису-
емой радости победителя. Как 
бы там ни было, призы полу-
чили все участники этих со-
ревнований.

Не остались без призов все 
физкультурники и спортсме-
ны, преодолевшие на простор-
ной лужайке стадиона поло-
су препятствий. Весь пьеде-
стал почета у женщин заня-
ли девушки средней возраст-
ной группы из горнолыжной 
спортивной школы олимпий-
ского резерва, воспитанницы 
тренера-преподавателя Гали-
ны Доновой Алина Спичак, Со-
фия Масалова и Арина Емель-
кина. Соревновались на дис-
танции и представительницы 
комплексной спортивной шко-
лы, и возрастные физкультур-
ницы. Среди мужчин победил 
Иннокентий Федоров, выпуск-
ник Прокопьевского техникума 
физической культуры. 

Семейная эстафета, в кото-
рой соревновались мама, папа 
и ребенок до 12 лет, состоя-
ла из семи этапов: эстафет-
ный бег, «Кузнечик» (прыж-
ки с места, последовательно 
все трое), прыжки со скакал-
кой (родители раскручивают, 
ребенок прыгает), «баскет-
бол» (забрасывание теннис-
ного мяча в маленькую корзи-
ну), хоккей (забивание мяча 
в мини-ворота), футбоулинг 
(сбивание фишек футбольным 
мячом) и семейные лыжи (пре-
одоление дистанции втроем на 
одной паре лыж). Победила се-
мья Сухановых (Виктор, Мария 
и сын Саша,) повторившая про-
шлогодний успех. Второе место 
заняла, как и два года назад, 
семья Колоколовых (Валерий, 
Наталья и сын Максим). Всего 
боролись за  первенство 13 се-
мейных команд.

Впервые проводились со-
ревнования по силовому трое-
борью  — в армрестлинге 
(борьбе на руках), массрест-
линге (перетягивании палки) 
и армлифтинге (поднятие тя-
жести на вращающейся палке 
одной рукой от земли до коле-
на). Второе и третье места за-
няли Александр Орех и Ники-
та Новиков. Победил Владис-
лав Заеленчиц. 

Несколько слов хочется 
сказать о победителе. Владис-
лав родился в Междуреченске, 
успешно окончил гимназию № 
24, затем горностроительный 
техникум, в настоящее время 
учится в Санкт-Петербурге в 
духовной академии. На про-
тяжении пяти лет занимается 
армрестлингом. После оконча-
ния первого курса приехал до-
мой на каникулы и участвовал 
в физкультурном празднике.

 — Физической культуре и 
спорту в духовной академии 
уделяется большое внима-
ние. Хорошо оборудован про-
сторный спортивный зал, на 
территории есть спортивные 
площадки и даже футбольное 
поле с искусственным покры-
тием,  — рассказывает Владис-
лав.  — В программе обучения 
обязательные занятия по фи-
зической культуре и отдель-
но проводятся тренировочные 
занятия по различным видам 
спорта, участвуем в разных 
соревнованиях. Спорт у нас в 
почете, хотя режим в акаде-
мии очень строгий, большая 
и очень насыщенная програм-
ма обучения, учить приходит-
ся много.

Впервые на празднике про-
водились соревнования по 
кроссфиту  — открытое пер-
венство города, в котором уча-
ствовали атлеты из Междуре-

ченска, Кемерова, Новокузнец-
ка и Прокопьевска. В програм-
ме десять видов упражнений 
или этапов, преимущественно 
силовых. У женщин победила 
Ирина Хруслова из Междуре-
ченского фитнес-клуба «Ягод-
ка», второе и третье места за-
няли Мария Сараева и Юлия 
Москалева из Кемерова. В спо-
ре мужчин  наш атлет Алек-
сей Егоров стал третьим. Вто-
рое призовое место занял но-
вокузнечанин Дмитрий Диль. А 
победил Евгений Кузнецов из 
Кемерова. 

В легкоатлетической эста-
фете четыре по 100 метров 
уверенно победила смешанная 
команда из комплексной спор-
тивной школы  — Артур Вали-
ев, Егор Климов, Матвей Зыков 
и Дарья Корнилова. 

Соревновались в специаль-
ном троеборье ветераны. Про-
вели свои соревнования волей-
болисты и команды по флор-
болу. Продемонстрировали 
свое мастерство в баскетбо-
ле и спортсмены с инвалидно-
стью на колясках. Все жела-
ющие могли испытать себя в 
нормативах ГТО.

Награждал победителей и 
призеров в отдельных видах 
спортивной программы началь-
ник управления по физиче-
ской культуре и спорту Между-
реченского городского округа 
Игорь Пономарев, он пожелал 
всем физкультурникам здоро-
вья и дальнейших успехов.

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора 
и Александра 
ЕРОШКИНА. 
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Городской  совет ветеранов   войны и труда  и совет ветеранов «Южкузбассуголь» 
с глубоким прискорбием  извещают, что на 92-м  году жизни  скончался  труженик 
тыла,  ветеран  труда  

ПИЧУГОВ Михаил Зиновьевич.   
Выражаем   искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

2-19-70. Круглосуточно работает  телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

14 августа,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, на-
чальник  Междуреченского отде-
ла управления Росреестра по Ке-
меровской области, тел. 2-56-65.

Панов Андрей Анатольевич, заме-
ститель губернатора  Кузбасса 
(по промышленности, транспорту и 
экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

15 августа,
четверг

Корнюшина Ирина Владимиров-
на, начальник отдела по защи-
те прав потребителей  админи-
страции  Междуреченского го-
родского округа, тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, замести-
тель губернатора  Кузбасса 
(по строительству), тел. 8 (3842) 
36-82-40.

16 августа,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, 
председатель  МКУ «Комитет по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, на-
чальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1768-п
от 07.08.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Куликовой Н.С., Ильюхиной О.Н., Арсентьева А.М., Шишловой Л.В., руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по:
- проекту решения о предоставлении Куликовой Надежде Степановне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: садо-
вый дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2101001:175, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Чульжан, участок №16Б,   
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания с южной стороны участка с 4 м  до 0,6 м;

- проекту решения о предоставлении Ильюхиной Ольге Николаевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: садо-
вый дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0000000:1309, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Чульжан, участок №16А,   
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения здания со стороны участка №16Б (42:28:2101001:175) с 4 м  до 0,4 м; 

-  проекту решения о предоставлении Арсентьеву Андрею Михайловичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2102004:17, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Звездная, д.56, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны участка по ул.Звездная, 31 (42:28:2102004:42) с 4 м  до 3,6 м;

-  проекту решения о предоставлении Шишловой Ларисе Владимировне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802027:38, расположенном по адресу: 
Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Рябиновая, 2, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания со стороны улицы Рябиновая с 4 м  до 2,4 м, со стороны улицы Грибная с 4 м до 
0м (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 08.08.2019 
по 20.08.2019.  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-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проектов, 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 проектам направляются в срок до 20.08.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 20.08.2019 в 17.30  по адресу: г. Между-

реченск, 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 07.08.2019

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – решение о предоставлении Ибрагимову 
Флорету Хамитовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства: садовый дом, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:2103001:965, расположенном по адресу: Кемеровская об-
ласть, Междуреченский городской округ, п. Майзас, СНТ «Притомье» участок № 5, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения здания с восточной  стороны участка с 4  до 2,4 метров (далее 
по тексту публичные слушания).

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 07.08.2019.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: предоставить Ибрагимову Флорету Хамитовичу  

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: садовый дом, на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2103001:965, расположенном по адресу: Кемеровская область, Междуреченский го-
родской округ, п. Майзас, СНТ «Притомье» участок № 5, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
здания с восточной  стороны участка с 4  до 2,4 метров.

 Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

ПАМЯТИ 
ТЕЛЬГЕРЕКОВА  АЛЕКСАНДРА  БОРИСОВИЧА

11 августа после тяжелой болезни ушёл из жизни тренер Меж-
дуреченской горнолыжной школы Тельгереков Александр Борисо-
вич (1953 г.р.).

После окончания Кемеровского государственного университе-
та, факультета физического воспитания, 39 лет отработал в спе-
циализированной детско-юношеской спортивной школе олимпий-
ского резерва. 

Это был высокопрофессиональный, грамотный специалист, к 
мнению которого всегда прислушивались. За выдающиеся спор-
тивные результаты, показанные его воспитанниками, Тельгереко-
ву Александру Борисовичу была присвоена высшая квалификационная категория. Он 
дважды награждался администрацией Кемеровской области как лучший тренер Кузбас-
са. За годы работы в школе олимпийского резерва воспитал  перспективных и талант-
ливых спортсменов: трех мастеров спорта международного класса, 13 мастеров спор-
та,  20  кандидатов в мастера спорта. В разные годы его воспитанники  90 раз стано-
вились чемпионами и призёрами как российских, так и международных соревнований. 
10 спортсменов являлись членами сборной команды России по горнолыжному спорту.

За многолетнюю работу, большой вклад в развитие горнолыжного спорта и подго-
товку спортсменов высокого класса  Александр Борисович был награжден почетным 
знаком «Отличник физической культуры и спорта». Его труд оценен медалями област-
ного значения.

Он был хорошим семьянином.  Сыновья Алексей и Аркадий  прошли отличную спор-
тивную  подготовку, занимаясь  горными лыжами под руководством отца-тренера. Алек-
сей выполнил норматив мастера спорта России, а Аркадий неоднократно был призёром 
чемпионата России среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Преданность делу, увлеченность, порядочность, высокая требовательность к себе 
и другим, авторитет и уважение среди тренеров и спортсменов – вот те качества, кото-
рые были ему присущи.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Светлая память об Алексан-
дре Борисовиче Тельгерекове навсегда останется в наших сердцах….

Управление  МКУ УФКиС 
Коллектив МБУ «СШОР по горнолыжному спорту».

Соседи выражают соболезнование семье Тельгерековых по поводу смерти мужа, 
отца, деда 

ТЕЛЬГЕРЕКОВА  Александра Борисовича.   

Друзья и соседи выражают соболезнование Нине Алексеевне Смирновой в связи 
со смертью ее сына 

Валентина.



 N 62,
14 августа 2019 г. 31ИНФОРМАЦИЯ

Уже, совсем скоро, а точнее 25 августа, в последнее воскресенье уходящего лета, мы будем 
поздравлять всех шахтеров с профессиональным праздником! Поздравляем с наступающим Днем 
шахтера! Стране нужен уголь бесспорно! Его добывают упорно шахтеры Кузбасса, спускаясь в за-
бой – нередко рискуют собой! Шахтеры – отважный народ, не зря о них слава идет! Их мастерство и 
профессионализм, заслуживают уважения и искренней благодарности! Особые почести ветеранам, 
ведь бывших шахтеров не бывает. Низкий поклон всем семьям шахтеров! Благополучия, а главное, 
крепкого сибирского здоровья!

Профессия шахтера опасная и может негативно повлиять на организм человека. А у профессио-
нального шахтера должно быть отменное здоровье. Вот почему у шахтеров повысился спрос на здо-
ровье и долголетие. К сожалению, не каждый понимает, что такое здоровье? Здоровье – это каче-
ство жизни. Возможность крепко спать по ночам, свободно двигаться, легко дышать, есть с аппети-
том, иметь хорошую память и способность достичь того, что важно для вас. Здоровье – это сильный 
иммунитет, а значит, положительная энергия, профессиональная работа, оптимизм и вкус к жизни.

Последние исследования говорят о том, что качество нашей жизни напрямую зависит не только 
от того, что поступает в наш организм, а главным образом, от того, что усваивается в нем. У многих 
из нас процесс пищеварения не такой эффективный, как нам хотелось бы. То, что мы едим, плохо 
усваивается. И даже если скупить все возможные витамины и пищевые добавки, нет гарантии, что 
наш организм будет получать всё необходимое для нормальной жизнедеятельности.

Сегодня особое внимание уделяется здоровому образу жизни, а именно, диетическому лечеб-
ному и профилактическому питанию. Кузбасский центр «Современные биотехнологии» представ-
ляет линейку продуктов из бурых морских водорослей для активного долголетия и высокого ка-
чества жизни. Ни одно растение на земле, не имеет такого богатого целебного состава, как бурые 
морские водоросли. Технология изготовления комплексов из бурых морских водорослей запатен-
тована, защищена законом и не имеет аналогов во всем мире. Не является БАДом и лекарством. 
Природные комплексы из бурых морских водорослей – настоящая кладовая уникальных целеб-
ных веществ, дающих нам здоровье, красоту и долголетие. Позаботьтесь о своем здоровье, а зна-
чит, и о своем будущем!

«ЛАКТОМАРИН» – 
высокоэффективный комплекс из 

бурых морских водорослей, настоя-
щей кладовой уникальных целебных 
веществ. Сбалансированных самой 
природой в соотношении, необходи-
мом нашему организму. Поэтому при 
приеме Лактомарина происходит очи-
щение организма от шлаков и токси-
нов, что способствует нормализации 
веса, давления и пульса. Богатейший 
состав микро- и макроэлементов в 
Лактомарине, способствует повыше-
нию умственной и физической рабо-
тоспособности, укреплению иммуни-
тета. Лактомарин способствует под-
держанию резервов здоровья и функ-
циональности организма. 

«Лактомарин» – это ваша забота 
о здоровье, красоте, долгой и ак-
тивной жизни.

«АЛЬГОСЕЛЕН» –
специализированный комплекс из бу-

рых морских водорослей с оптималь-
ным содержанием селена:

1) способствует сохранению остроты 
зрения;

2) способствует снижению риска воз-
никновения катаракты и глаукомы, спо-
собствует защите тканей организма от 
повреждения свободными радикалами;

3) уменьшает зрительную утомляе-
мость;

4) предупреждает нарушения мозго-
вого кровообращения;

5) противостоит атеросклеротическим 
изменениям сосудов; 

6) концентрирует память и внимание, 
повышает работоспособность.

 «Альгоселен» – надежная про-
филактика катаракты и глаукомы. 
Жизнь станет ярче.

«КАРДИОМАРИН» –
комплекс из бурых морских водорослей с усиленной формулой 

для укрепления сердечно-сосудистой системы. Содержит уни-
кальные антиоксиданты, минеральные вещества, аминокислоты, 
природный йод и фукоидан. 
Богат витаминами А, В1, В6, В9, В12, С, D, Е, органическими 

минеральными веществами: селеном, цинком, кальцием, магни-
ем, марганцем. Благодаря такому составу «Кардиомарин» укре-
пляет кровеносные сосуды, сохраняет их стенки гладкими и эла-
стичными, способствует профилактике атеросклероза, препят-
ствует образованию тромбов, снижает уровень холестерина. 
И все это в комплексе дает поразительный защитный эффект 

для нашей сердечно-сосудистой системы. 
«Кардиомарин» – жизнь, без риска.

«КУПРОЛАМ» – 
специализированный комплекс из бурых морских водорослей с 

оптимальным содержанием меди. Благодаря своему богатейшему со-
ставу «КУПРОЛАМ» работает сразу в нескольких направлениях: 

1) способствует укреплению костной ткани;
2) улучшает обмен микроэлементов, ответственных за состояние 

суставов; 
3) способствует улучшению работы поврежденных хрящевых клеток; 
4) способствует укреплению мягких тканей суставов, а именно свя-

зок, питает и улучшает их эластичность;
5) усиливает выработку внутрисуставной жидкости, улучшая под-

вижность суставов, защищает от воспалений, тем самым снимает бо-
левые ощущения. 

«Купролам» – свободно жить и свободно двигаться. Укре-
пление костей, суставов и связок.
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«ЛАКТОМАРИН» – ваше здоровье 
и активное долголетие!

Уважаемые жители Междуреченска и Мысков! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНУЮ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ШАХТЕРА. 
Выставка-продажа состоится  

21 августа с 10 до 12 часов
в г. Междуреченск, ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10).

Для всех покупателей праздничные СКИДКИ и праздничные ПОДАРКИ для 
здоровья! Бесплатная КОНСУЛЬТАЦИЯ и ДЕГУСТАЦИЯ! 

Только на выставке-продаже стоимость банки любого комплекса 2000 рублей. 

Со всеми вопросами обращайтесь в Кузбасский центр по телефону в Новокузнецке 8(3843)71-71-05.    
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Мои детство и юность 
прошли без Интернета. Мо-
жет быть, поэтому я пони-
маю, что за языком надо 
следить, а за слова — от-
вечать. 

Экономический вуз. 
Идет экзамен. Голос сту-
дента: 

— Скажите, а вы име-
нинникам скидку не де-
лаете? 
Преподаватель, на пол-

ном серьезе: 
— Конечно! Могу ски-

нуть пару баллов! 

— У меня была рабо-
та в компании по произ-
водству охранных двер-
ных систем, и, чтобы про-
демонстрировать как это 
работает, я звонил в пер-
вую попавшуюся кварти-
ру. И если никто не отзы-
вался на звонок, я просто 
оставлял рекламную бро-
шюру на кухонном столе... 

Бриатснкие  учнеые 
усатонвили: не вжано, 
как вы рсасталвятее бку-
вы вунрти солва, галвоне, 
чотб певрая и псолденяя 
бувкы отсавласиь ниезме-
ынми, ткест бдует вопсри-
инмаьтся парвиьлно. 

Маленький мальчик 
привык постоянно видеть 
маму в джинсах. И вдруг 
она одела платье. Ребе-
нок в шоке: 

— Мама! Так ты девоч-
ка, что ли? 

Разговаривают  две 
подруги. 

— Я слышала, ты раз-
велась со своим Валерой. 
Что произошло? 

— А ты бы смогла жить 
с человеком, который ку-
рит, пьет, матерится, да 
еще к тому же и руки рас-
пускает каждый день?? 
(вздыхая): 

— Нет... Конечно, нет!.. 
— Ну, вот и Валерка не 

смог... 
                anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

АО  РИКТ сообщает, что  с 01.09.2019 
года междугородные и международ-
ные звонки будут осуществляться че-
рез оператора ПАО  МТС. 
Ранее поставщиком данной услуги 

было АО «Компания ТрансТелеком». 
Данное действие компании нацелено 
на улучшение качества предоставле-
ния междугородной и международной 
связи и не влечет за собой изменение 
условий предыдущего договора. 

С публичным 
договором-офертой 
вы можете ознакомиться 
на сайте компании www.
rikt.ru


