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Дорогие горняки!
Невозможно представить успешную работу топливно-энергети-

ческого комплекса Кузбасса без согласованной и эффективной дея-
тельности предприятий, добывающих уголь. Ваша профессия была и 
остается одной из самых важных и нужных в нашем сибирском реги-
оне. Благодаря шахтёрскому труду работают промышленность, транс-
порт, приходит тепло в дома. 

Сегодня угольщики  с уверенностью смотрят в будущее, шахтёр-
ские предприятия работают и развиваются стабильно. Надеюсь, что с 
ростом промышленного производства в нашем регионе спрос на уголь 
будет только увеличиваться. Впереди у вас новые планы и победы.

Искренне поздравляю вас с Днём шахтера и выражаю благодар-
ность всем, кто посвятил свою жизнь этому нелегкому, но почетному 
делу. Этот праздник – радость трудовых успехов, благородной муж-
ской дружбы и ежедневного подвига. Верю, что залогом устойчивого 
развития стратегической отрасли России станет внедрение последних 
достижений технологии, научных знаний и эффективных методов хозяйствования. Желаю всем шах-
тёрам здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне, желаю счастья вашим семьям – матерям, 
жёнам и детям, которые всегда с нетерпением ждут вашего возвращения из шахты. Пусть счастье и 
добро всегда сопровождают вас. 

Вы – люди героической профессии, от работы которых зависят стабильность нашей экономи-
ки, ее развитие и благосостояние граждан. Каждая добытая и выданная на-гора тонна черного золо-
та – это результат невероятных усилий. Желаю всем вам безопасной работы, крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и надежды на светлое будущее! Ведь каждый день вы рискуете свои-
ми жизнями ради нас, ради страны. Давать жизнь промышленности, нести тепло и свет людям – бла-
городное дело, с которым вы с честью справляетесь. Шахтёрский труд остается эталоном ответствен-
ности, самопожертвования и профессионализма. 

Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали 
усталости! С праздником, с Днём шахтёра!

А. В. ДАВЫДОВ, 
генеральный директор УК «ЕВРАЗ Междуреченск».
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
И РАБОТНИКИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера!
 Профессиональный праздник — хороший повод выразить 

чувство глубокого уважения, признательности за ваш бесцен-
ный вклад в развитие Междуреченска. С добычей угля связана 
жизнь каждого жителя города, поэтому и День шахтёра – самый 
главный  праздник  междуреченцев. Уголь даёт нам возможность 
жить достойно, является залогом стабильности, экономическо-
го развития города,   Кузбасса  и всей России.

 Низкий поклон вам за труд, рабочую гордость, шахтерское 
братство! Желаем  вам,   вашим детям и внукам   удачи,  креп-
кого здоровья! Благодарим  за ваш самоотверженный труд!

Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил

 и правоохранительных органов  И.В. ЗАБАЛУЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА! 
В последнее воскресенье августа наша 

страна и весь наш горняцкий край отмечают 
День шахтера. У кузбассовцев особое отно-
шение к этому празднику, потому что уголь-
ная отрасль сформировала наш регион, его 
экономику и современный облик. 
Наша угольная отрасль сегодня – это не 

просто 41 шахта и 52 разреза, на которых 
трудится более 102 тысяч человек. Без пре-
увеличения, это основа для развития про-
мышленности и энергетической безопасно-
сти нашей страны. Доля Кузбасса составля-
ет 60% от всей ежегодной угледобычи в Рос-
сии. А 76% общероссийского угольного экс-
порта – топливо из Кузбасса, которое идёт в 
65 стран мира! 
У нас масштабные планы по дальнейше-

му развитию угольной промышленности. При 
этом наш важнейший приоритет – строжай-
шее соблюдение всех необходимых экологи-
ческих требований и снижение нагрузки на 
окружающую среду. Для этого разработана 
инновационная управленческая платформа 
«Чистый уголь – зелёный Кузбасс», которая 
включает комплекс мероприятий, призван-
ных изменить облик и экологическое состо-
яние наших городов. В том числе это про-
граммы угольных предприятий по сокраще-
нию негативного воздействия на окружаю-
щую среду на основе использования наилуч-
ших доступных технологий. Работа уже ве-
дется. Это строительство и реконструкция 
очистных сооружений, замена газоочистно-
го оборудования, внедрение устройств и тех-
нологий пылеподавления, создание лесоза-
щитных полос, рекультивация нарушенных 
земель и т.д.
Серьёзное внимание уделяется повыше-

нию безопасности горняцкого труда и росту 
производительности: угольные компании 
внедряют безлюдные технологии выемки, 
используют роботизированную карьерную 
технику на разрезах, отрабатывают лавы-
гиганты длиной до 400 метров. 
Внедрение новых технологий и сплочен-

ная работа горняков приводят к высоким до-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите самые искренние поздравления и добрые поже-

лания с профессиональным праздником земли Кузбасской, 
с Днём шахтера!

Угледобывающая отрасль была и остается одной из опре-
деляющих в промышленности города. Для нас уголь – это 
сама жизнь: свет и тепло, стабильное экономическое раз-
витие социальной сферы, благоустройство города и строи-
тельство жилья. Сегодня прямо или косвенно с добычей угля 
и его переработкой связана жизнь каждого междуреченца, 
поэтому для всех нас День шахтера – праздник особенный.

Угледобытчики — люди особой закалки. Эта профессия 
требует колоссальной выдержки, ответственности и самоот-
дачи. Избрав делом всей своей жизни тяжелый труд, меж-
дуреченские  горняки всегда на переднем крае. Рекорды 
угледобычи, оснащение шахт и разрезов новейшей техни-
кой, ввод в эксплуатацию современных угольных предпри-
ятий, качественная организация профессиональной подго-
товки работников и повышение квалификации руководите-
лей и специалистов, позволяют городу по праву считаться 
флагманом угольной отрасли в России.

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ И ГОРНЯКИ, ВЕТЕРАНЫ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 

РУКОВОДИТЕЛИ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ! 
Низкий вам поклон за самоотверженный труд, за верность 

выбранной профессии, за высокий уровень управления.
Поздравляя всех вас с профессиональным праздником, 

мы желаем вам новых масштабных успехов, крепкой кров-
ли над головой, здоровья и счастья, мира и благополучия, 
достатка вам и вашим семьям. С праздником!

Глава Междуреченского городского округа                                                         
В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИКОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК
стижениям. Ежегодно у нас устанавливаются 
новые мировые рекорды: по производитель-
ности горного оборудования и по отгрузке 
горной массы и вскрышных пород. 
В этом году Кузбасс вошел в первую пя-

терку регионов России, в которых создают-
ся научно-образовательные центры мирово-
го уровня. В приоритете нашего НОЦ «Куз-
басс» – разработка инновационных решений 
по глубокой переработке угля, восстанов-
лению нарушенных земель, совершенство-
вание природоохранных технологий и др. 
Наш регион – признанный лидер по раз-

витию угольных производств, и мы готовы 
делиться накопленным опытом. Но также мы 
готовы и учиться всему новому и передово-
му, что могут предложить нам наши колле-
ги. С этой целью мы уже трижды провели 
съезды руководителей угольных предприя-
тий России, на которых рассматривали важ-
ные проблемы, касающиеся защиты окружа-
ющей среды, безопасности шахтерского тру-
да, общих принципов работы отрасли. Объе-
динившись, мы сможем координировать пла-
ны развития угледобычи в России и вместе 
противостоять современным вызовам в ми-
ровой экономике. 
Перед нашим регионом стоят масштаб-

ные задачи по реализации Стратегии-2035 
и подготовке к празднованию 300-летия от-
крытия Кузбасса. Положительная динамика 
в нашем углепроме позволит добиться се-
рьёзных улучшений и в социальной сфере 
региона. Вместе мы сделаем Кузбасс про-
цветающим, выведем наш регион в лиде-
ры по всем показателям, и прежде всего по 
повышению качества жизни наших людей! 
Уважаемые ветераны, шахтеры и все, кто 

причастен к горняцкой работе! Мы благо-
дарны вам за трудовые победы, за верность 
выбранной профессии, за свет и тепло, ко-
торые вы дарите людям. От всей души по-
здравляю с праздником! Желаю вам и ва-
шим семьям успехов, здоровья, счастья и 
благополучия! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.
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«У нас все 
профессионалы!»

Почетного звания «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации» удо-
стоен машинист экскаватора разреза 
АО «Междуречье» Сергей Михайло-
вич Миновский.

…Коренной междуреченец Сергей 
Миновский после окончания школы 
подал документы в горностроитель-
ный техникум. Какое-то представле-
ние о будущей профессии имел: его 
дядя работал на разрезе «Томусин-
ский», сначала машинистом экскава-
тора, потом  начальником участка. Но 
все же, признается Сергей 
Михайлович, в техникум 
шел по принципу «надо же 
где-то учиться». 
А потом ни разу не по-

жалел о своем выборе. И 
ни разу не появлялось у 
него мысли сменить пред-
приятие, которое стало для 
него единственным в жиз-
ни, и на котором он отра-
ботал 27 лет. 
Его профессия, машини-

ста экскаватора, которой он владеет 
на высоком профессиональном уров-
не,  — основная среди рабочих про-
фессий на открытой добыче угля. Тру-
довой вклад Сергея Михайловича из-
меряется десятками миллионов кубо-
метров переработанной и отгружен-
ной горной массы, подготовленными 
горными забоями для добычи сотен 
тысяч тонн угля. 

—  Когда после армии пришел 
на разрез «Междуреченский»,  — 
вспоминает Сергей Михайлович,  
— меня определили в комсомольско-
молодежный экипаж, в бригаду Сер-
гея Викторовича Ситникова. Приняли 
меня хорошо  — мы все были пример-
но одного возраста, и в коллектив я 
вошел легко.
Начинал девятым помощником: в 

бригаде  — четыре машиниста и столь-
ко же помощников. А девятый  — за-
меняет тех, кто уходит в отпуск или на 
больничный. Через некоторое время 
меня перевели в помощники на посто-
янной основе, затем  — в машинисты.
В 2002 году на разрезе был введен 

в эксплуатацию экскаватор типа «об-
ратная лопата» Caterpillar 5130 BME № 
193 с емкостью ковша 8 кубометров. 
Это был первый опыт по применению 
экскаваторов данного типа на откры-

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРУЖЕНИКИ
В честь Дня шахтера традиционно многие работники, 
связавшие свою жизнь с угольной отраслью, отмечаются 
наградами разных уровней, в том числе и государственными. 
Среди них  и работники АО «Междуречье».

той угледобыче не только 
Кузбасса, но и близлежа-
щих регионов.
Бригаду новой машины 

возглавил Сергей Викторо-
вич Ситников. А набирали 
в коллектив молодых, пер-
спективных, но уже имею-
щих опыт работы машини-

стов и помощников. В их числе был и 
Сергей Михайлович Миновский.

— Мы сами собирали новый экс-
каватор,  — рассказывает он,  — под 
руководством специалистов, которые 
внедряли эту технику. Можно ска-
зать, потрогали все своими руками, 
потом это помогало в ремонте. Ко-
нечно, было много нового по сравне-
нию с предыдущим нашим экскава-
тором, а потому  — очень интересно. 
После сборки машины еще и отучи-
лись на курсах.
Грамотная эксплуатация современ-

ного оборудования профессиональ-
ной командой показала, что исполь-
зование такой техники в современных 
горных технологиях стало обоснован-
ной необходимостью: это уменьше-
ние потерь угля, снижение его себе-
стоимости.
Именно этой бригаде в 2002 году 

было предоставлено почетное право 
добыть двухмиллиардную тонну угля 
в Кузбассе с начала отработки место-
рождений открытым способом.

— Готовились к этому собы-
тию,  — вспоминает Сергей Михай-
лович,  — как к большому праздни-
ку. Машину свою отмыли до блеска 
почти вручную, вывесили транспа-
ранты. Гордились: нам доверили до-

быть юбилейную тонну не только по-
тому, что мы работали на новейшей 
технике, но и потому, что регуляр-
но побеждали в соревновании экс-
каваторных бригад.
Потом на разрез поступали новые 

экскаваторы этого типа, а специали-
стов по ним можно было по пальцам 
пересчитать. И нашу бригаду нача-
ли дробить: к опытным машинистам и 
помощникам добавляли новичков, мы 
их учили. Меня перевели сначала на 
один экскаватор, потом на другой, и 
на нем предложили стать бригадиром.
Из производственной характе-

ристики...
«Сергей Михайлович Миновский 

имеет репутацию грамотного маши-
ниста экскаватора, который умеет 
правильно оценивать сложные горно-
геологические условия. 
В январе 2018 года  был назначен 

бригадиром нового экскаватора РС-
3000 № 6335. Как бригадир он мно-
го работает над совершенствованием 
организации труда, строго следит за 
трудовой и производственной дисци-
плиной. От подчиненных требует не-
укоснительного соблюдения правил 
охраны труда и промышленной без-
опасности.
Коллектив экскаватора содержит 

вверенную ему технику в технически 
исправном состоянии и умело ее экс-
плуатирует. Хорошие организаторские 
способности Сергея Михайловича и 
умение планировать производствен-
ный  процесс позволяют бригаде ста-
бильно выполнять плановые задания 
на 102-105 процентов».

 — Когда я стал бригадиром,  — 
рассказывает Сергей Михайлович,  
— особых сложностей не возникло, 
потому что к тому времени у нас кол-
лектив уже был  опытный, обучение 
прошли все. И сегодня в бригаде ра-
ботают профессионалы  — машини-
сты Андрей Подъем, Иван Перышкин, 
Стас Орияков…
Да у нас  на разрезе все професси-

оналы! Поэтому даже в самые тяжелые 
времена у меня не возникало мысли о 
том, чтобы уйти на другое предприя-
тие. Во-первых, я вообще не сторон-
ник «беготни» с одного места на дру-
гое. А во-вторых,  верил, что все со 
временем наладится. Так оно и ока-
залось: наше предприятие сегодня 
стабильное, работает на перспекти-
ву. А ведь ощуще-
ние стабильности, 
уверенности в за-
втрашнем дне  для 
каждого человека 
очень важно. 
Из производ-

ственной харак-
теристики...

«Принимает активное участие в 
ежегодных конкурсах профессио-
нального мастерства, постоянно со-
вершенствует свой профессиональ-
ный уровень в  управлении экскава-
торной  техникой. 
Сергей Михайлович Миновский  — 

достойный пример для молодежи. Сво-
ими знаниями и опытом он делится с 
молодыми специалистами, являясь на 
протяжении многих лет наставником, 
и прививает уважение к профессии 
машиниста экскаватора.
За достигнутые трудовые успехи 

неоднократно поощрялся руковод-
ством  предприятия  денежными пре-
миями. В  2010 году был награжден  
медалью «За служение Кузбассу». В 
2015 году  отмечен почетной грамо-
той Министерства энергетики Россий-
ской Федерации».

Дважды «Лучший 
по профессии»

Почетного звания «Заслуженный 
работник транспорта Российской Фе-
дерации» удостоен водитель авто-
транспортного управления АО «Меж-
дуречье» Сергей Алексеевич Лещен-
ко.
Сергей Алексеевич работает води-

телем автомобиля БелАЗ, занятого на 
транспортировании горной массы в 
технологическом процессе угольных 
разрезов, более 20 лет. Профессия, 
по которой он трудится на высоком 
профессиональном уровне,  — одна 
из основных среди рабочих профес-
сий на открытой добыче угля. 
Он имеет репутацию водителя-

профессионала автомобиля БелАЗ-75131, 
на котором работает последние пять 
лет, умеет правильно и грамотно оце-
нить сложные горно-геологические 
условия. Поэтому в свое время был 
назначен бригадиром.
Под руководством Сергея Алексе-

евича плановые задания экипаж вы-
полняет из месяца в месяц. А то, как 
он сумел  организовать  производ-
ственный  процесс, напрямую сказы-
вается на качестве и сроках выполня-
емой работы,  — они всегда отвечают 
установленным требованиям.
Экипаж автомобиля содержит вве-

ренную ему технику в исправном со-
стоянии и умело ее эксплуатирует. 

С.М. Миновский.С.М. Миновский.
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Герман Иванович Коренев — ле-
гендарная личность в истории разреза 
«Томусинский». Он пришел работать 
на предприятие в 1964 году. Был гор-
ным мастером, начальником участка, 
заместителем директора по производ-
ству, главным инженером. За годы ра-
боты на производстве успел изучить все 
тонкости производственного процесса, 
особенности технологии открытой до-
бычи угля. Более четырех лет провел 
в Монголии, помогая братской респу-
блике поднимать три угольных разре-
за и одну шахту.

С 1984 по 1999 год Герман Ива-
нович  был  директором  разре -
за «Томусинский». При его непо-
средственном участии на предпри-
ятии шло интенсивное внедрение 
новых технологических решений. 
В  железнодорожной  технологии 
вскрыши осуществлялся переход 
с электрической тяги на дизель-
электрическую. Были освоены но-
вые методы наклонного бурения, 
применены новые схемы монтажа 

Из произ-
водственной 
характери-
стики...

« С е р г е й 
Алексеевич 
много  вни -
мания уделя-
ет совершен-
с т в о в а н и ю 
организации 
труда, строго 

следит за трудовой и производствен-
ной дисциплиной. От подчиненных 
требует неукоснительного соблюде-
ния правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 
Хорошая профессиональная подго-

товка позволяет ему организовать ра-
боту так, что участок выполняет нор-
му выработки на 102-105 процентов. 
С начала эксплуатации  автомоби-

ля БелАЗ-75131 шасси №1907 объем 
грузоперевозок     составил 30 841,67 
тысячи тонн». 
Сергей Алексеевич Лещенко при-

нимает активное участие  в ежегод-
ных конкурсах профессионального 
мастерства среди водителей автомо-
биля БелАЗ. Настоящий профессио-
нал  — это не только опыт и знания, 
это готовность подтвердить свое ма-
стерство в состязании с достойным со-
перником, проявить упорство и волю к 
победе. Дважды за время работы в АО 
«Междуречье» он занимал в конкурсе 
первое место,  в 2015 и 2016 годах. 
Он активный рационализатор. 

Одна из последних его рационализа-
торских разработок  — стенд для про-
точки  якорей тяговых электродвига-
телей  большегрузных  самосвалов 
БелАЗ-35131. Экономический эффект 
при использовании  стенда составил 
115,5 тысячи рублей.   
Из производственной характе-

ристики...
«Сергей Алексеевич  — опытный 

наставник и достойный пример для 
молодых работников, всегда отлича-
ется самообладанием и внимательно-
стью на дороге. Своим отношением к 
работе он прививает молодежи ува-
жение к профессии водителя автомо-
биля. Ежегодно коллектив автотран-
спортного управления лидирует по ре-
зультатам работы, оборудованию ра-
бочих мест для проведения ремонт-
ных работ».
За  трудовой вклад в развитие 

угольной промышленности Сергей 
Алексеевич  Лещенко был поощрен 
благодарностью  Министерства энер-
гетики Российской Федерации, отме-
чен наградами предприятия, а также 
денежными премиями и ценными по-
дарками.  

Нина БУТАКОВА. 
Фото Александа ЕРОШКИНА 

и из архива 
АО «Междуречье».

С.А. Лещенко.С.А. Лещенко.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

За успехи в учебе
В областной администрации со-

стоялось торжественное награжде-
ние победителей и призеров Все-
российской олимпиады школьни-
ков по итогам 2018-2019 учебно-
го года и выпускников, сдавших 
ЕГЭ на 100 баллов, а также их ро-
дителей. 

Награды в числе других получили 
выпускники лицея № 20 Илья Колес-
ников, Давид Гаспарян, Екатерина Ко-
стылева, Алексей Поздняков, Владис-
лав Василенок, Анастасия Корчуганова, 
а также выпускники школы № 25  Да-
нила Никитин, Виктория Степаненко, 
Дмитрий Девяткин. Их родители отме-
чены благодарностью губернатора Куз-
басса за достойное воспитание детей и 
вклад в их интеллектуальное развитие.

…И сыграли в городки
Воспитанники  социально-

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних встретились 
с представителями совета ветера-
нов шахты «Распадская».

Шахтеры-пенсионеры собрались на  
спортивной площадке для игры в  го-
родки — финальные игры, а дети приш-
ли их поздравить. Ребята пели, танце-

вали, читали стихи, посвященные пред-
стоящему празднику, Дню шахтера. В 
свою очередь участники соревнований 
рассказали о старинной русской игре  
городки, показали, как ставить фигуры. 
Мальчики с азартом включились в игру. 

Отметили юбилей
В Тебе состоялось культурно-

массовое мероприятие, посвящен-
ное 145-летию  поселка.

В ходе праздника были подведены 
итоги конкурса «Лучший цветовод». С 
поздравлением  выступила тебинская 
детская танцевальная группа «Пестрая 
компания». Старшее поколение тебин-
цев удивило всех, станцевав флешмоб 
наравне с детьми, чем заслужило бур-
ные аплодисменты. Концертная програм-
ма творческого коллектива Дома культу-
ры «Романтик» (район Камешек) подари-
ла зрителям вокальные номера, веселые 
конкурсы, музыкальные флэш-мобы и за-
жигательную танцевальную программу.

Встретились 
с шахматным королем
В  Новокузнецке  побывал 

12-кратный чемпион мира Анато-
лий Карпов. 

Прославленный шахматист приехал 

на детский турнир «Навстречу 300-ле-
тию Кузбасса». В соревнованиях уча-
ствовало около 600 юных шахматистов 
из Кемерова, Новокузнецка, Междуре-
ченска, Прокопьевска, Калтана, Осин-
ников, а также из Новокузнецкого и 
Прокопьевского районов. 

Экс-чемпион мира по шахматам на-
градил и поздравил школьников, побе-
дивших в турнире. Знаменитый гость 
отметил, что кузбасская федерация 
шахмат входит в число пяти самых ак-
тивных в стране.

Кубок  
у Распадской 
угольной
В Качканаре завершился VIII 

Кубок ЕВРАЗа по футболу, сообща-
ет региональный центр корпора-
тивных отношений «Урал» горно-
металлургического холдинга. 

Финальный матч между Распад-
ской угольной компанией и командой  
Качканарского горно-обогатительного 
комбината завершился уверенной и 
красивой победой распадцев со сче-
том 2:0. 

Нина БУТАКОВА.

К ДНЮ ШАХТЕРА

ЛЕГЕНДА «ТОМУСИНСКОГО»

взрывной сети.
 С 1999 года возглавил дирекцию по 

строительству ледового дворца «Кри-
сталл». После его ввода в эксплуата-
цию, с января 2001 по  декабрь 2010 
года, до выхода на пенсию, был дирек-
тором дворца. 

 За период трудовой деятельно-
сти Герман Иванович был неоднократ-
но награжден государственными и ве-
домственными наградами: орденом 
Трудового Красного Знамени, орде-
нами «Знак Почета» и Дружбы наро-
дов, медалью «За трудовую доблесть». 
Он полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», имеет звания  «Заслу-
женный шахтер Российской Федера-
ции», «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса».

23 июня 2015 года решением Совета 
народных депутатов Междуреченского го-
родского округа Герману Ивановичу Ко-
реневу было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Междуреченска».

Кстати, в минувшую субботу супруги 
Герман Иванович и Галина Алексеевна  

Кореневы отметили золотую свадьбу. 
Об этом событии, а также о семье 

юбиляров мы расскажем в одном из по-
следующих номеров «Контакта».

Нина ДЫМОВА.
Фото из семейного 
архива Кореневых.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека с 22 по 25 августа проводится внеплановая «го-
рячая линия» по правилам размещения (выкладки) молочных, молочных 
составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином ме-
сте продажи, в целях консультирования населения по вопросам:

- связанным с новыми правилами выкладки;
- действиями потребителей, если молочная продукция смешана на полке и вы-

бор затруднен;
- оформлением претензий (жалоб) на качество и безопасность предоставляе-

мых услуг. 
По вопросам соблюдения правил продажи отдельных видов товаров в 

части размещения (выкладки) молочных, молочных составных и моло-
косодержащих продуктов можно обращаться в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуре-
ченске, городе Мыски и Междуреченском районе по тел. 2-45-54,6-03-45.

 24 августа будет запреще-
но автомобильное движение: 
с 16.00 до 22.00 через пло-

щадь Весеннюю для  прове-
дения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня 
шахтёра; 
с 21.00 до 22.30 по пр. 50 

лет Комсомола от ул. Космо-
навтов до ул. Ермака, по ул. 
Гули Королёвой от перекрест-
ка ул. Луговой до пр. 50 лет 
Комсомола для проведения 
праздничного фейерверка.

Накануне Дня шахтера почетный гражданин Междуреченска  Герман 
Иванович Коренев побывал в областной администрации на торжествен-
ном приеме, посвященном празднику, куда были приглашены ветераны 
горного дела: Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов «Тру-
довая слава», Герои Кузбасса, почетные граждане Кемеровской области.
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День в историиДень в истории
22 августа

  День Государственного флага 
Российской Федерации. 

 78 лет назад  «День рожде-
ния» знаменитых «наркомовских 
ста граммов».

В этот день Председатель Государ-
ственного комитета обороны (ГКО) Со-
ветского Союза Иосиф Сталин подпи-
сал Постановление №562 «О введе-
нии водки на снабжение в действую-
щей Красной армии», согласно кото-
рому бойцам ежедневно полагалось 
выдавать по полстакана «горючего».

Текст документа гласил: «Начиная 
с 1 сентября 1941 года, тем, кто на-
ходится на передовой линии действу-
ющей армии, будет выдаваться 100 
граммов водки (крепостью 40 граду-
сов) в день». Сталин утвердил «нар-
комовские» нормы: 100 г для бойцов 
на передовой и 50 г для остальных. И 
было так до самой Победы.

23 августа
 День  разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве. 

Курская битва явилась решающей 
в обеспечении коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны. 
Гитлеровское командование плани-
ровало провести крупное наступле-
ние летом 1943 года, овладеть стра-
тегической инициативой и повернуть 
ход войны в свою пользу. Для это-
го была разработана и в апреле 1943 
года утверждена военная операция 
под кодовым названием «Цитадель».

24 августа
 День рождения чипсов (166 

лет назад).
Джордж Крам, темнокожий шеф-

повар ресторана впервые приготовил 
картофельные чипсы.

Один посетитель отказался от по-
данного ему жареного картофеля, за-
явив, что брусочки нарезаны слишком 
толсто. И тогда Крам настриг карто-
фель ломтиками бумажной толщины и, 
присыпав солью, обжарил их до хру-
ста в кипящем масле.

К удивлению повара клиент при-
шел в восторг от нового блюда. Вско-
ре «саратогские чешуйки»  завоева-
ли популярность и стали фирменным 
блюдом в заведении. В 1860 году Крам 
открыл собственный ресторан, на сто-
лах которого всегда стояла корзина с 
картофельными чипсами. 

25 августа
  День шахтера. 
 34 года назад в  авиакатастро-

фе погибла американская девоч-
ка Саманта Смит, «маленький по-
сол мира».

26 августа
 76 лет назад  в ходе Великой 

Отечественной войны началась бит-
ва за Днепр. 

27 августа
 День российского кино.
Свою историю этот праздник ведет с 

установления в нашей стране советской 
власти после Октябрьской революции 
1917 года, когда руководство молодой ре-
спублики, понимая всю важность развития 
кинематографа как мощного инструмен-
та пропаганды революционных идей, ре-
шило «взять кинематограф в свои руки». 

28 августа
 Успение Пресвятой Богороди-

цы и Приснодевы Марии.

29 августа
 70 лет назад в СССР состоялось 

испытание первой атомной бомбы.
www.calend.ru

Работники Дворца культуры име-
ни Ленина  на площади перед Двор-
цом  в 10.00, 14.00 и 18.00 предлага-
ют землякам прослушать  радиокон-
церт  «Славим имя твое, шахтер!» (0).                                                                                                                  
Городской выставочный зал с 

17 до 20 ждет горожан  на выстав-
ку изделий  мастеров декоративно-
прикладного искусства. Творческое 
объединение фотохудожников «Ра-
курс»  — на фотосушку (0+).  Город-
ские художники проявят свое мастер-
ство в  создании быстрых портретов, 
шаржей (платно, 0+). С 18 до 19 состо-
ится арт-марафон «Город и горы» (0+).
Дворец культуры «Распадский» 

организует традиционный для Дня шах-
тера «Парад колясок» (0+), который 
пройдет с 16.00 до 17.30.  Сразу же по-
сле колясок, 17.30  — 18.00, по Весен-
ней двинется парад-конкурс велоси-
педов «Горняцкий забой. Молодежный 
формат» (0+). С 18.00 до 19.00 здесь 
будут действовать: фотозона «Гор-

няцкий забой», детская концертно-
развлекательная  программа «Раз-
ноцветный детский мир» (0+).

В течение этого же часа, с 18 до 19, 
на площади Весенней  будут работать 
творческие площадки, организованные  
разными учреждениями культуры.

«Уголек приглашает в гости»  — дет-
ская игровая развлекательная програм-
ма ДК им. Ленина (6+). Междуреченская 
информационная библиотечная система  
приготовила  игровую площадку «Гор-
няцкий забой» (0+) и буккроссинг «Пре-
вратим весь мир в библиотеку» (6+), 
отдел по делам молодежи  — площадку 
«Молодежь  — это мы» (6+).

Участников праздника ждут творче-
ские площадки:   «На шахтерской вол-
не»  ГДК «Юность» (0+),  «Буду шах-
тером» городского  краеведческого 
музея (0+), «Шахтерский уголек» ДК 
«Распадский» (0+), «Гори, гори, уго-
лек!» ГДК «Железнодорожник»;  игро-
вая развлекательная программа  «Пла-

нета детства» ГДК «Геолог» (6+), твор-
ческая мастерская «Шахтерские узоры» 
ГДК «Романтик»  (6+), а выставочный 
зал предлагает создать самую длинную 
картину «Рисуем углем» (6+).

На площади перед ГДК «Юность»  
в п. Притомском  в 20.30 развернется 
«Забойная вечеринка», дискотека под 
открытым небом» (6+).  

Перед ГДК «Железнодорожник»  
в 18.00 начнется квест-игра «Угольный 
Кузбасс» (6+),  а в 18.30.  — празднич-
ная концертная программа «Люди гор-
дой профессии» (0+). 

Концерт народных коллективов  ДК 
им. Ленина  пройдет на площади пе-
ред Дворцом с 19.00 до 20.00 (0+).

Главные же моменты празднования 
Дня шахтера  сосредоточатся традици-
онно  в вечернее время на площади 
Весенней перед ДК «Распадский». 
С 19  до 21 часа здесь пройдет концерт-
ная программа с участием городских и 
региональных артистов (0+). 

С 21.00 до 21.50  —  концерт звез-
ды российской эстрады (0+).

В 21.50 в небе рассыплются первые 
звезды праздничного фейерверка, ко-
торый продлится до 22 часов (0+). 
Традиционный салют станет фи-

нальной точкой праздника.
 

В этот день в 1991 году Верховный 
Совет РСФСР принял постановление 
«Об официальном признании и исполь-
зовании Национального флага РСФСР», 
которым постановил до установления 
специальным законом новой государ-
ственной символики Российской Феде-
рации считать исторический флаг Рос-
сии — полотнище из равновеликих го-
ризонтальных белой, лазоревой, алой 
полос — официальным Национальным 
флагом Российской Федерации.

Российский триколор имеет более 
чем 300-летнюю историю. Государ-
ственный флаг в России появился на 
рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху ста-
новления России как мощного государ-
ства. Впервые бело-сине-красный флаг 
с нашитым на нем двуглавым орлом был 
поднят на первом русском военном ко-
рабле «Орел»  в царствование отца Пе-
тра I Алексея Михайловича, но у иссле-
дователей нет единого мнения о том, 
как были скомбинированы эти цвета.

Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I. 20 января 1705 года 
он издал указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, сам на-
чертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос.

После Петра I в русской армии ста-
ли распространяться золотые (оранже-
вые) и черные цвета, которые посте-
пенно начали приобретать роль госу-
дарственных.

Указом императора Александра II от 
23 июня (11 июня по старому стилю) 
1858 года был введен черно-желто-
белый флаг как официальный (государ-
ственный) флаг Российской Империи. 
Черно-желто-белый флаг просущество-
вал до 1883 года. 10 мая (28 апреля по 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня в России отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации, установленный на основании указа 
президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного 
флага Российской Федерации».

старому стилю) 1883 года Александр 
III «Повелением о флагах для украше-
ния зданий в торжественных случаях» 
распорядился использовать бело-сине-
красный флаг в качестве государствен-
ного флага Российской Империи, вме-
сто черно-желто-белого.

Официально бело-сине-красный 
флаг был утвержден как государствен-
ный флаг России только накануне коро-
нации Николая II в 1896 году.

Три цвета флага, ставшего нацио-
нальным, получили официальное тол-
кование. Красный цвет означал «дер-
жавность», синий — цвет Богоматери, 
под покровом которой находится Рос-
сия, белый — цвет свободы и независи-
мости. Эти цвета означали также содру-
жество Белой, Малой и Великой России.

В Советской России более 70 лет го-
сударственным флагом являлся крас-
ный стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР 22 августа 1991 года по-
становила считать официальным сим-
волом России триколор. Указом прези-
дента РФ от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о государствен-
ном флаге Российской Федерации.

25 декабря 2000 года президент РФ 
Владимир Путин подписал федераль-
ный конституционный закон «О Госу-
дарственном флаге Российской Федера-
ции». В соответствии с законом, Госу-
дарственный флаг РФ представляет со-
бой прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — синего 
и нижней — красного цвета. Отноше-
ние ширины флага к его длине — 2:3.

В настоящее время чаще всего (не-
официально) используется следующая 
трактовка значений цветов флага Рос-

сии: белый цвет означает мир, чисто-
ту, непорочность, совершенство; синий 
— цвет веры и верности, постоянства; 
красный цвет символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество.

Государственный флаг РФ поднят 
постоянно на зданиях администрации 
президента РФ, Совета Федерации, Го-
сударственной думы, Правительства 
РФ, Конституционного и Верховного су-
дов, Генеральной прокуратуры, След-
ственного комитета, Центрального бан-
ка, Счетной палаты, резиденции упол-
номоченного по правам человека в РФ, 
Центральной избирательной комиссии.

Использование государственного 
флага РФ с нарушением Федерального 
конституционного закона, а также над-
ругательство над государственным фла-
гом РФ влечет за собой ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

Современный триколор стал насто-
ящим символом нации. Последнее ис-
следование ВЦИОМ об отношении на-
ших сограждан к использованию госу-
дарственной символики в быту, показа-
ло, что каждый второй готов использо-
вать российский флаг в повседневной 
жизни. Число тех, кто готов вывесить 
триколор на своем доме или даже но-
сить одежду с ним, выяснили социоло-
ги, растет с каждым годом.

Материал подготовлен 
на основе информации 

РИА Новости 
и открытых источников.

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК С ФЕЙЕРВЕРКОМ
Мероприятия, посвященные празднованию Дня шахтера, 
учреждения культуры Междуреченска проводили в течение 
всего августа, но, конечно же, апогей празднования пришелся 
на 24 августа. Не остались в стороне не только крупные 
Дворцы культуры, но и другие  учреждения.
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С праздником вас, дорогие горняки, 
героические труженики угледобывающей отрасли! 
В ваш профессиональный праздник, День шахтера, прими-

те искреннюю благодарность за высокие показатели, которых вы 
добиваетесь, за риск, на который идете каждый день. Вы – гор-
дость всей страны! Желаю вам крепкого здоровья, достойной пла-
ты за ваш нелегкий труд, семейного благополучия и простого че-
ловеческого счастья.

Мы гордимся вами, и ценим ваш труд! Пусть в вашей жизни 
царят спокойствие и стабильность, пусть везение никогда не от-
ворачивается от вас, а опасность и рабочие риски не заденут ни-
когда! Пусть сердце радуется простым вещам, а мысли зовут к 
новым целям. У вас непременно все получится! 

День Шахтера – это праздник работников наиболее опасной 
«мирной» профессии, мужественных людей. Профессия шахтера 
всегда считалась у нас почетной, достойной настоящих мужчин. 
Благодаря тому, что есть люди и целые династии, которые выбирают этот нелегкий труд, работает и раз-
вивается наша промышленность. Желаю вам успехов, безаварийной работы и яркого солнца над голо-
вой. Вы удивительные люди, которые своим тяжким трудом приносят большую пользу народу, стране, 
государству. Мы все выражаем вам огромную благодарность за столь весомый вклад в развитие страны. 
И желаем вам успешной, высокопродуктивной работы. 

Счастья вам, здоровья, благополучия! Низкий поклон за ваш самоотверженный героический труд! 

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû, 
ðàáîòíèêè óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé! 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ
 ñ ïðàçäíèêîì, Äíåì øàõòåðà! 

В.П. ЖИЛИН, 
директор разреза АО «Междуречье».
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 

КОТОРЫЙ ЛЮБИТ И ПРАЗДНУЕТ ВСЯ СТРАНА, 
ДНЁМ ШАХТЁРА!

Давать жизнь промышленности, нести тепло и свет людям – 
благородное дело, с которым вы с честью справляетесь. Шахтёр-
ский труд остается эталоном ответственности, самопожертвова-
ния и профессионализма.
Особые слова поздравления – работникам обогатительной фа-

брики «Междуреченская». Вы достойно трудитесь – каждый на сво-
ём месте, именно поэтому наше предприятие развивается, отправля-
ет потребителям высококачественный концентрат. Именно поэтому 
мы с вами можем уверенно смотреть в будущее. Спасибо вам за вер-
ность профессии и верность своему предприятию. 
Спасибо ветеранам, которые участвовали в становлении фабри-

ки и создавали традиции, которые мы чтим на «Междуреченской» 
и сегодня. С праздником вас!
День шахтёра – это праздник всех работников и руководителей 

шахт, разрезов, обогатительных фабрик, предприятий-смежников.  
Поздравляю каждого из вас! Все вместе мы делаем большое дело – 
развиваем промышленность, даем жизнь металлургическим и дру-
гим стратегически важным для России предприятиям, делаем более 
комфортной жизнь миллионов людей.

Спасибо за верность профессииСпасибо за верность профессии

Многие из горняцких специальностей опасны, требуют от человека максимальной выдержки и само-
отдачи, а часто – отваги и подлинной самоотверженности. Желаю каждому шахтёру, чтобы количество 
спусков в забой всегда было равно количеству подъёмов из него.
Дорогие горняки, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, достойной оплаты ваше-

го труда, мудрости, любви. А нашему шахтёрскому городу – процветания. Пусть в каждом доме царят 
тепло и уют, радость и взаимопонимание в семьях. 
С праздником, с Днём шахтёра!

Директор обогатительной фабрики «Междуреченская»
Р.Ю. СВИРИДОВ.
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Лучшая сотня из тысяч
Более ста работников «Южного Кузбасса» 

в преддверии Дня шахтера наградят за про-
фессиональное мастерство.

В компании подвели итоги конкурса «Луч-
ший по профессии». Победителей в 31 номинации 
определяли как по полноте и правильности отве-
тов на теоретические вопросы, так и по резуль-
татам практических заданий. Уже в восьмой раз 
выявлены победители в номинации «Профессио-
нальный дебют». В ней отмечены четыре работ-
ника «Южного Кузбасса», не достигшие 30-летнего 
возраста и впервые принимавшие участие в этих 
соревнованиях.

В знаниях и умениях соревновались машинисты 
экскаваторов, бульдозеров и буровых станков, во-
дители технологических автомобилей и аппаратчи-
ки углеобогащения, горнорабочие очистного забоя 
и представители других специальностей. Вспомо-
гательные горноспасательные команды трех шахт 
«Южного Кузбасса» в теоретической части отвеча-
ли на вопросы, например, о допустимых концентра-
циях кислорода и метана в горных выработках, в 
практической – проверяли респираторы и тушили 
условный пожар. Дополнительной частью этих со-
ревнований стал гиревой спорт. 24-килограмовый 
снаряд машинист электровоза и член ВГК шахты 
«Ольжерасская-Новая» Михаил Дороченков «вы-
жал» 67 раз! Но наибольшую сумму баллов по ито-
гам всех этапов смогли заработать четверо предста-
вителей шахты имени В.И. Ленина, которые и взяли 
«золото» этих соревнований.

Повышая производительность
Угольная компания «Южный Кузбасс» на 

15% увеличила объем добычи в июле 2019 го-
да по сравнению с июнем и на 19% по сравне-
нию с июлем 2018 года.

В июле в Кемеровской области традиционно 
проходит месячник высокопроизводительного тру-
да. За этот месяц шахтеры и горняки «Южного Куз-
басса» добыли 681 тысячу тонн угля, что на 15% 

В Кузбассе, богатом ценным и необходимым топливом, тысячи людей и жизнь целых городов связаны с горной промышленно-
стью. Угольная отрасль укрепляет промышленную мощь не только нашего города и региона, но и всей страны.

В основе достижений, прошлых, настоящих и будущих, – люди. Ежедневная работа труженика угольной отрасли требует осо-
бых знаний и квалификации, мужества и стойкости, любви и преданности своему делу. Особая благодарность – ветеранам, чьим 
упорным трудом создавалась слава шахтерского Кузбасса. Какой выдержки и самоотдачи от угольщиков потребовало становле-
ние Кемеровской области!

Междуреченск не представишь без предприятий, входящих сегодня в «Южный Кузбасс». 65-летние юбилеи в этом году празд-
нуют ГОФ «Томусинская», разрез «Красногорский» и Томусинское автотранспортное управление, 15-й день рождения отметила 
шахта «Ольжерасская-Новая». Угольное производство никогда не было простым, за эти годы мы пережили множество испытаний, 
взлетов и падений. Но производственный и интеллектуальный потенциал наших работников убеждает – все трудности преодолимы!

В канун Дня шахтера искренне желаю всем угольщикам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии! 
Пусть все задуманное сбывается, невзгоды обходят стороной, родные и близкие окружают любовью и заботой! Терпения, удачи и 
всего самого доброго вам и вашим семьям!

Уважаемые работники и ветераны 
угольной промышленности!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником, 
Днем шахтера!

«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»: О ГЛАВНОМ
дены в эксплуатацию новые лавы, ожидаем ро-
ста добычи и на разрезах «Красногорский» и «Си-
биргинский». Все это позволит поддержать поло-
жительный тренд во втором полугодии», – гово-
рит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» 
Игорь Ритиков.

больше, чем за июнь 2019-го. В том числе добы-
то 368 тысяч тонн угля коксующихся марок, что на 
27% превышает аналогичный показатель июня и 
на 91% июля 2018 года.

Подготовительные коллективы шахт «Южно-
го Кузбасса» в июле прошли 716 погонных метров 
горных выработок, что на 23% превышает дан-
ные июня. Рост объема вскрышных работ превы-
сил 16%: на разрезах угольной компании в июле 
2019 года переработано порядка 3,4 млн кубометров 
горной массы.

По итогам соревнования коллективов уголь-
ных предприятий Кемеровской области, добив-
шихся наивысших показателей во время месячни-
ка высокопроизводительного труда, лучшим среди 
экипажей водителей карьерных самосвалов стала 
бригада «БелАЗ-75138» Андрея Саламатова гара-
жа «Центральный». Показатель этого коллектива 
Томусинского автотранспортного управления – 430 
тысяч тонно-километров.

В июле высоких результатов добились также 
подготовительная бригада Владимира Голоштано-
ва, которая работает на участке № 6 шахты им. 
В.И. Ленина, и коллектив Дениса Колчина, работа-
ющий на экскаваторе РС-2000 на разрезе «Красно-
горский». «Ленинцы» за месяц на комбайне ГПКс 
прошли 155 погонных метров выработки, а «крас-
ногорцы» переработали 90 тысяч кубометров гор-
ной массы. Лучшей технологической сменой «Юж-
ного Кузбасса» в ходе месячника стала смена №2 
ОФ «Красногорская», которой руководит Иван 
Чернецов. Их показатель – переработка 31,5 тыся-
чи тонн угля. Почетные грамоты и денежные пре-
мии работники «Южного Кузбасса», добившиеся 
высоких производственных показателей, получат 
на праздновании Дня шахтера.

«Положительная динамика объемов добычи 
угля обусловлена реализацией программы ремон-
та горнотранспортного оборудования и активным 
взаимодействием с подрядными организациями 
при ведении открытых горных работ. Это позволи-
ло преодолеть негативную тенденцию последних 
лет и улучшить показатели добычных и подгото-
вительных работ. В ближайшее время на шахтах 
имени В.И. Ленина и «Сибиргинская» будут вве-

Новые гиганты – на линии
«Южный Кузбасс» этим летом пополнил 

парк горной техники. В ближайшие дни выйдет 
на линию уже одиннадцатый карьерный само-
свал, закупленный у компании «БЕЛАЗ-24».

Самосвалы (8 грузоподъемностью 220 тонн и 3 – 
130 тонн) приобретены в рамках программы тех-
нической модернизации компании. Контракт на 
общую сумму более полутора миллиардов рублей 
подписан в рамках Международной специализи-
рованной выставки технологий горных разработок 
«Уголь России и Майнинг».

Техника оснащена надежными двигателями 
Cummins, централизованной системой смазки и по-
догревателем охлаждающей жидкости для стабиль-
ной работы в зимний период. Система контроля                                                                                           
загрузки и уровня топлива позволяет более эффек-
тивно использовать технику, а устройство сигнали-
зации приближения высоковольтной линии, систе-
ма пожаротушения и телеметрическая система кон-
троля давления в шинах значительно повышают 
уровень безопасности. В кабине для комфортной                                                                                            
работы водителя предусмотрены кондиционер, 
камера видеообзора и жидкокристаллический мо-
нитор, куда выводятся все необходимые данные. 
В автомобилях также используется внедренная 
в «Южном Кузбассе» система диспетчеризации 
«АСД-Карьер», которая позволяет не только повы-
сить безопасность и эффективность труда, но и ве-
сти учет производственных процессов.

Ввод в эксплуатацию дополнительной техники 
для перевозки добытого угля и вскрышных пород 
позволит безаварийно и планомерно вести горные 
работы, повышать производительность труда.

Пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс».

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» И.А. РИТИКОВ.

Бригада А.В. Саламатова.Бригада А.В. Саламатова.

Члены ВГК шахты им. Ленина.Члены ВГК шахты им. Ленина.

БелАЗ 75306.БелАЗ 75306.
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Дорогие горняки, 
работники угольной отрасли, ветераны! 

Природа щедро одарила наши края богатейшими недра-
ми. Но они были бы недосягаемы без самоотверженной ра-
боты покорителей земных глубин.

Благородный труд шахтера требует серьезной физиче-
ской подготовки, надежного чувства локтя и огромной от-
ветственности, поскольку сражаться с упрямой породой 
приходится в тяжелейших условиях. Пусть ваш труд, од-
новременно с системной поддержкой государства, привле-
чением инвестиционных ресурсов и мирового опыта хозяй-
ствования станет залогом благосостояния ваших семей, до-
стойным вкладом в процветание России.

Вы – настоящие герои, ведь риск вашей работы каждо-
дневен и неизбежен. Желаю колоссальной силы — духов-
ной и физической, крепкого здоровья, железного терпения. 
Добрых и дружеских отношений в коллективе. И, конечно, 
любящих семей, в которых вас ждут и очень-очень любят!

Спасибо вам за верность выбранному делу! Пусть каж-
дый наступающий день наполняет вашу жизнь радостью по-
бед и свершений, поддержкой друзей, любовью и нежно-
стью близких, а в ваших домах всегда царят радость и уют! 

Желаю вам успешной и безаварийной работы, стабиль-
ности и новых трудовых достижений, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Генеральный директор 
Томусинского ремонтно-механического завода 

С.М. СИЛЮТИН.
Томусинского ремо



11Понедельник, 26 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
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 «Волшебник» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
09.00 Т/с «Психологини» 

(16+)
20.00 Т/с «Психологини - 2» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» 

(16+)

МИР

10.00, 14.10, 08.15 Т/с «Ор-
лова и Александров» 
(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 «Возвраще-
ние Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 
(16+)

02.45, 04.10 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» (16+)

07.45 Культ//Туризм (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 01.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Кругос-

ветка (16+)
10.30 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
12.30 Пацанки (16+)
15.00, 17.00, 19.00 Орел 

и Решка. Перезагруз-
ка (16+)

16.00, 18.00 Орел и Решка. 
Америка (16+)

20.00 Мир наизнанку: «Бра-
зилия» (16+)

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Есть один секрет (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+)
02.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Судья» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
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, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (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 «Мен-
талист» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

00.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 

05.45, 06.30 Тайные 
знаки (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, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Индюки: Назад в буду-
щее» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
03.00 Анимационный фильм 

«Утиные истории: Завет-
ная лампа» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (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, 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 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-

Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 История нравов. 
Людовик XV (12+)

10.50, 04.55 Загадки Чёрного 
моря (12+)

12.00, 06.00 СССР. Империя 
наоборот. Белоруссия 
(12+)

12.50, 06.50 8 дней, которые 
потрясли Рим. Август, 
первый римский импе-
ратор (12+)

13.40 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

14.35 Кто убил Неандерталь-
ца? (12+)

15.35 Последнее дело майора 
Пронина (12+)

16.30 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов (12+)

17.35, 07.35 Операция «Эдель-
вейс»  (16+)

18.25 Инженер Шухов (12+)
19.20, 08.25 Великая француз-

ская революция (16+)
20.10 Охота на ведьм. Столе-

тие убийств. Фильм пер-
вый (12+)

21.00 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

21.55 8 дней, которые потряс-
ли Рим (12+)

22.45, 09.10 Тайны секретных 
протоколов (12+)

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

00.35 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Та-
баков. Фильм первый 
(12+)

01.25 Жизнь продолжается. 
Олег Табаков. Фильм 
второй (12+)

02.20 Обидеть королеву. Вия 
Артмане (12+)

03.10 Тайны Европы (16+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 16.55, 

20.25, 21.50, 00.25 
Новости

11.05, 17.00, 20.30, 21.55, 
00.35, 04.40 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Ми-
лан» (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Бе-
тис» (0+)

17.35, 08.40 «Краснодар» - 
«Локомотив». Live (12+)

17.55 «Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки все-
му» (12+)

18.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина

21.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
21.20 Гран-при с Алексеем По-

повым (12+)
22.20 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос-
сия - Германия

01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лечче»

03.40 Тотальный футбол
05.10 Дзюдо. Чемпионат мира 

(16+)
07.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 

(16+)
09.00 Документальное рассле-

дование: «Спортивный 
детектив» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.55 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.20 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 00.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05 Т/с «Дублёрша» (16+)
18.00 Т/с «Возвращение до-

мой» (16+)
22.25 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
13.00, 16.00 Опасные свя-

зи (16+)
14.00 Идеальный ужин (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+)
03.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

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

06.20 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО №306» 

(12+)
09.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-

уэй. Частные детекти-
вы» (12+)

13.40 Мой герой: «Сергей Ба-
талов» (12+)

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

(12+)
18.10 Т/с «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобожде-

ние» (16+)
23.10, 03.30 Знак качества 

(16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Хроники московского 

быта» (12+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего  удара» 
(12+)

05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 «Москва деревенская»
07.05 Д/с «Первые в мире: 

«Ледокол Неганова»
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с «Чужие берега: 

«Смерть на взлёте»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/ф «Кино о кино. «Ми-

мино». Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Дороги старых мастеров: 

«Балахонский манер»
13.05 Д/с «Тридцать лет с вож-

дями. Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 

«Длинноногая и нена-
глядный»

16.10 Линия жизни
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на 

Урале»
17.55, 00.35 Международный 

фестиваль Vivacello
18.45, 01.25 Острова: «Нонна 

Мордюкова»
1 9 . 4 5  Д / с  «Женщины -

воительницы: «Амазон-
ки»

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?»

21.40 Д/с «Первые в мире: 
«Радиотелефон Купри-
яновича»

22.45 Звезды русского аван-
гарда: «Лев Кулешов. 
Видеть счастливых лю-
дей»

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, 

13.05 М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

11.25, 20.45 Вспомнить всё 
(12+)

11.50, 21.10 Д/с «Дело тем-
ное: «Покушение на 
Брежнева» (12+)

13.15, 02.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (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» (12+)
19.40 Медосмотр (12+)
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 

здесь» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Зураб Це-

ретели» (12+)
08.30 Д/с «Миртовое древо» 

(12+)

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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)
23.15 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
01.15 Новая волна 2019
04.05 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 

консультация» (16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 

Т/с «Спальный район» 
(16+)

12.30, 23.00 Д/с «Гении и 
злодеи: «Артур Конан 
Дойл» (16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Уральская 
кружевница» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ», 
1 серия (16+)

22.30 Федерация (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.05, 13.20 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «Синдром 
Шахматиста» (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 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Мина 
для Хрущева. Тайна ка-
питана Крэбба» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Большой 
грабёж. Тайна псковских 
сокровищ» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Тонька-
пулемётчица» (12+)

22.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Мак-
сим Горький. Смерть 
«Буревестника» (12+)

22.50 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Лич-
ное дело Павла Судопла-
това» (12+)

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (0+)

03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)

04.50 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
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 «Волшебник» (12+)
23.30 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым 
(16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/ф (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». Смехbook (16+)
08.10 Х/ф «ЛЁД» (12+)
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 

- 2» (12+)
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

20.00 Т/с «Психологини - 2» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

01.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+)

02.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ - 2» (0+)

04.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

05.05 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Орлова и 
Александров» (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 семей-
ные. Битва за буду-
щее (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 «Возвраще-
ние Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.10 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» (16+)

02.45, 04.10 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» (16+)

07.45 Ой, мамочки (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 01.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 18.00 Четыре свадь-

бы (16+)
13.00 На ножах (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Бра-

зилия» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Есть один секрет (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

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

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

Игорем Прокопенко 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)

22.00 Водить по-русски 
(16+)

00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Судья» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Судья - 2» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.35 Т/с «Глу-
харь» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с 
«Менталист» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

00.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 

0 6 . 0 0  Ч е л о в е к -
невидимка (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, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Самолёты» (0+)

03.00 Анимационный фильм 
«Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (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 «Ин-
терны» (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 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-

Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Атомная драма 
Владимира Барковско-
го (12+)

10.55, 04.50 Кто убил Неан-
дертальца? (12+)

11.55, 05.50 Последнее дело 
майора Пронина (12+)

12.45, 06.40 Эпоха Света в 
тёмные времена. Битва 
богов (12+)

13.55 Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна (16+)

14.45, 07.40 Инженер Шухов 
(12+)

15.40 Великая французская ре-
волюция (16+)

16.25 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм пер-
вый (12+)

17.20 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

18.10 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Цезарь перехо-
дит Рубикон (12+)

19.00 Тайны секретных прото-
колов (12+)

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

20.45, 08.25 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Та-
баков. Фильм первый 
(12+)

21.40, 09.15 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Та-
баков. Фильм второй 
(12+)

22.30 Обидеть королеву. Вия 
Артмане (12+)

23.20 Тайны Европы  (16+)
00.10 История нравов. Людо-

вик XV (12+)
01.05 Загадки Чёрного моря. 

(12+)
02.15 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
03.00 8 дней, которые потряс-

ли Рим. Август, пер-
вый римский импера-
тор (12+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 16.05, 18.50, 

22.10, 01.15 Новости
11.05, 16.10, 19.15, 00.15, 

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

(12+)
13.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
15.10 Тотальный футбол (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Леганес» - «Ат-
летико» (0+)

18.55 Специальный репортаж: 
«Лето - время биатло-
на» (12+)

20.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шох-
жахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса (16+)

22.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» (Греция) 
- «Краснодар» (Россия) 
(0+)

01.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция)

05.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)

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

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

09.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40, 05.05 6 кадров (16+)
06.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.05 Давай разведёмся! (16+)
08.10, 03.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.10, 02.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.15, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.40 Т/с «Светка» (16+)
18.00 Т/с «Я требую любви!» 

(16+)
22.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45, 17.00, 20.00 Дорожные 

войны (16+)
13.00, 16.00 Опасные свя-

зи (16+)
14.00 Идеальный ужин (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 (16+)
03.00 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

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

06.30 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ» (6+)
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детекти-
вы» (12+)

13.40 Мой герой: «Дарья Ека-
масова» (12+)

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

(12+)
18.15 Т/с «Мавр сделал своё 

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

кажет» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 04.50 Петровка, 38 

(16+)
00.55 «Американский срок 

Япончика» (16+)
03.30 Д/ф «Список Берии. Же-

лезная хватка нарко-
ма» (12+)

04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)

05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 «Москва Гиляровского»
07.05, 13.35 Д/с «Амазонки»
08.00 Легенды мирового кино: 

«Татьяна Самойлова»
08.30 Д/с «Мы на горе всем 

буржуям...»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Аксаковы. «Преда-

нья старины глубокой»
13.15 Д/с «Радиотелефон Ку-

прияновича»
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Армен Медведев», 1 
часть»

15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«Абонент временно не-
доступен»

16.15 Линия жизни
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2»
17.50, 00.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

18.45 «К 85-летию со дня рож-
дения А. Солоницына»

19.45 Д/с «Гладиаторы»
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф «Кино о кино»
21.40 Д/с «Первые в мире: 

«Видеомагнитофон По-
нятова»

22.45 Звезды русского аван-
гарда

01.35 Острова

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, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

(12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50, 21.10 Д/с «Тайна смер-

ти Есенина» (12+)
13.15, 02.05 Т/с «Хранимые 

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

здесь» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история (12+)
08.30 Д/с ««Мы поедем в Бе-

резань» (12+)

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 

Борисом Корчевнико-
вым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
(12+)

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

мой эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Капитанша. Про-

должение» (12+)
23.15 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
01.15 Новая волна 2019
04.05 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 
Междуреченск (16+)

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

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

консультация» (16+)
11.00, 11.30, 17.30, 18.00 

Т/с «Спальный рай-
он» (16+)

12.30, 23.00 Д/с «Легенды 
мирового кино: «Омар 
Шариф» (16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Уральская 
кружевница» (16+)

15.00 Битва ресторанов 
(16+)

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

НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ», 
2 серия (16+)

22.30 Федерация (16+)
02.35 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.30, 08.20 Т/с «Синдром 
Шахматиста» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.35, 13.20, 14.05, 01.50 
Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)

14.00, 18.00 Военные но-
вости

18.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)

18.35  Д/с  «Равновесие 
страха. Война, кото-
рая осталась холод-
ной» (12+)

19.15 Улика из прошло-
го: «Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» 
(16+)

20.05 Улика из прошло-
го: «Последняя тайна 
«Чёрной кошки» (16+)

21.00 Улика из прошлого: 
«Дело гастронома № 
1. Тайна торговой ма-
фии» (16+)

22.00 Улика из прошлого: 
«Тайны йогов. Секрет-
ные материалы» (16+)

22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
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 «Волшебник» (12+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.20 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 «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Т/с «Психологини - 2» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
03.15 Супермамочка (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора За-

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

МИР

10.00, 02.45, 04.10 Т/с «За-
кон 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, 07.00 Зал суда. Битва 
за деньги (16+)

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

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

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.20, 23.20 Т/с «Возвраще-
ние 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+)

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, 12.45, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

11.25, 20.45 Вспомнить всё 
(12+)

11.50, 21.10 Д/с «Дело темное: 
«Гибель группы Дятло-
ва» (12+)

13.15, 02.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (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 «Святы-

ни Кремля: «Дворец и 
трон» (12+)

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

здесь» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история: «Ирина Ви-

нер» (12+)
08.30 Д/ф «Театральный ро-

ман» (12+)

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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная 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, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Судья - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Вместе навсегда» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20 Т/с «Глухарь» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (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 «Мен-
талист» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 
05.15, 05.45, 06.15, 
06.30 Т/с «Чтец» (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, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

17.45, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.55, 00.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тачки» (0+)

03.00 Анимационный фильм 
«Каникулы Гуфи» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (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 «Ин-
терны» (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 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна 
(16+)

10.55, 05.05 Инженер Шу-
хов. Универсальный ге-
ний (12+)

11.45, 05.55 История нравов. 
Великая французская 
революция (16+)

12.40, 06.45 Охота на ведьм. 
Столетие убийств. Фильм 
первый (12+)

13.30 СССР. Империя наоборот. 
Грузия (16+)

14.25 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Цезарь перехо-
дит Рубикон (12+)

15.15, 07.30 Тайны секретных 
протоколов (12+)

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

17.00 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Та-
баков. Фильм первый 
(12+)

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

18.45, 08.25 Обидеть короле-
ву. Вия Артмане (12+)

19.40 Тайны Европы (16+)
20.30 История нравов. Людо-

вик XV (12+)
21.25 Загадки Чёрного моря. 

Тайны древних импе-
рий (12+)

22.30, 09.10 Империя наобо-
рот. Белоруссия (12+)

23.25 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Август, пер-
вый римский импера-
тор (12+)

00.15 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

01.10 Кто убил Неандерталь-
ца? (12+)

02.15 Последнее дело майора 
Пронина (12+)

03.05 Эпоха Света в тёмные вре-
мена. Битва богов (12+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Однажды... (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.20, 

20.25, 00.25 Новости
11.05, 15.55, 21.15, 03.55 Все 

на Матч!
13.00, 20.35 КХЛ. Лето. Live 

(12+)
13.20 «Сборная России по ба-

скетболу. Вопреки все-
му» (12+)

13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
«Русенборг» (Норве-
гия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- «Янг Бойз» (Швейца-
рия) (0+)

18.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Испания

20.55 «Тает лёд» (12+)
22.20 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос-
сия - Испания

00.30 Специальный репортаж: 
«Краснодар» - «Олимпи-
акос». Live» (12+)

00.50 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Аякс» 
(Нидерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр)

04.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

05.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор)

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

дорес. 1/4 финала. «Ин-
тернасьонал» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бра-
зилия)

09.25 С чего начинается фут-
бол (12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.25, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

07.25 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.45 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 02.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.35, 00.05 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00 Т/с «Зимний вальс» 

(16+)
18.00 Т/с «Лжесвидетельни-

ца» (16+)
22.05 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
05.20 Удачная покупка (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45, 17.00, 20.00 Дорожные 

войны (16+)
13.00, 16.00 Опасные свя-

зи (16+)
14.00 Идеальный ужин (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+)
03.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

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

06.30 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не пла-
чут» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детекти-
вы» (12+)

13.40 Мой герой: «Иван Стебу-
нов» (12+)

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

(12+)
18.15 Т/с «Выйти замуж любой 

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

кажет» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 90-е: «Бог простит?» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 04.50 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Хроники московского 

быта: «Одинокая ста-
рость звёзд» (12+)

03.25 Дикие деньги: «Павел 
Лазаренко» (16+)

04.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Успение 
Пресвятой Богородицы»

07.05, 13.35 Д/с «Женщины-
воительницы»

08.00 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Папанов»

08.30 Д/с «Грёзы о советском 
Голливуде»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая ло-
терея»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Семейные хроники: 

«Двадцатый век»
13.15 Д/с «Видеомагнитофон 

Понятова»
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Армен Медведев», 2 
часть»

15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«Не такой, как все»

16.10 2 Верник 2
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Воз-

вращение к себе»
17.40 Цвет времени: «Михаил 

Врубель»
17.55, 00.35 Монофестиваль 

«Музыка С.В. Рахмани-
нова»

18.45 Д/ф «80 лет со дня рож-
дения актера. «Звездная 
роль Владимира Ива-
шова»

1 9 . 4 5  Д / с  «Женщины -
воительницы: «Саму-
раи»

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Д/ф «Кино о кино. «Ку-
банские казаки». А лю-
бовь девичья не прохо-
дит, нет!»

21.40 Д/с «Первые в мире: 
«Каркасный дом Лагу-
тенко»

22.45 Звезды русского аван-
гарда: «Крупный план 
времени Всеволода Пу-
довкина»

01.30 Д/ф «Звездная роль Вла-
димира Ивашова»

ПЯТНИЦА

04.00, 01.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 14.00 На ножах (16+)
11.30, 18.00 Адская кухня 

(16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

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

Борисом Корчевнико-
вым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
(12+)

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

мой эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Капитанша. Про-

должение» (12+)
23.15 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
01.15 Новая волна 2019
04.05 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 
Междуреченск (16+)

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

ная папка» (16+)
10.00, 16.30, 22.30 Д/ф 

«Крик души. Депрес-
сия» (16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Спальный рай-
он» (16+)

12.30 Д/с «Гении и злодеи: 
«Энди Уорхол» (16+)

13.00, 00.00 Т/с «Ангел и 
демон» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Уральская 
кружевница» (16+)

15.00 Битва ресторанов 
(16+)

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

НЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
02.45 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.25, 08.20 Т/с «Дело сле-
дователя Никитина» 
(16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.35, 13.20, 14.05, 01.00 
Т/с «Каменская» (16+)

14.00, 18.00 Военные но-
вости

18.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)

18.35 Д/с  «Равновесие 
страха. Война, кото-
рая осталась холод-
ной» (12+)

19.15 Д/с «Секретная пап-
ка: «Звездные войны. 
Королев против фон 
Брауна» (12+)

20.05 Д/с «Секретная пап-
ка: «Игорь Курчатов. 
Загадка атомного ге-
ния» (12+)

21.00 Д/с «Секретная пап-
ка: «Лаврентий Берия. 
Переписанная биогра-
фия» (12+)

22.00 Д/с «Секретная папка: 
«Агент КГБ на службе 
Её Величества» (12+)

22.50 Д/с «Секретная пап-
ка: «Они знали, что 
будет война» (12+)

23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Ма-
клярский. Подвиг раз-
ведчика» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
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 «Волшебник» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

СТС

06.00, 05.05 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 «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Т/с «Психологини - 2» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ :  СЫН  КАК 
ОТЕЦ» (12+)

03.30 Супермамочка (16+)
04.20 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)

МИР

10.00, 02.45, 04.20 Т/с «За-
кон 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, 07.05 Зал суда. Битва 
за деньги (16+)

18.10, 05.35 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.20 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.05 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 08.10 Т/с «Закон и по-

рядок. Преступный умы-
сел» (16+)

04.10 В гостях у цифры (12+)
07.50 Как в ресторане (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 01.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
14.00, 16.00 Орел и Решка. Пе-

резагрузка (16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. 

Америка (16+)
18.00 Пацанки (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Ша-
ман - 2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (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 «Мен-
талист» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

00.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 «Дневник 
экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)

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, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

17.45, 21.40, 22.15, 23.25, 
23.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тачки - 2» (0+)

23.00 Правила стиля (6+)
03.00 Анимационный фильм 

«Неисправимый Гуфи» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (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 «Ин-
терны» (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 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (16+)

10.55, 05.05 8 дней, кото-
рые потрясли Рим. Це-
зарь переходит Руби-
кон (12+)

11.45, 05.55 Тайны секретных 
протоколов (12+)

12.40, 06.45 Гнев плане-
ты Земля. Наводнения 
(12+)

13.30  Олег Табаков. Фильм 
первый (12+)

14.25  Олег Табаков. Фильм 
второй (12+)

15.15 Обидеть королеву. Вия 
Артмане (12+)

16.05 Тайны Европы (16+)
17.00 История нравов. Людо-

вик XV (12+)
17.55 Тайны древних импе-

рий (12+)
19.00 СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия (12+)
19.55 8 дней, которые потряс-

ли Рим. Август, пер-
вый римский импера-
тор (12+)

20.45, 07.35 Атомная драма 
Владимира Барковско-
го (12+)

21.40 Кто убил Неандерталь-
ца? (12+)

22.45, 08.25 Последнее дело 
майора Пронина (12+)

23.35 Средневековье: Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов (12+)

00.45 Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна (16+)

01.35, 09.15 Инженер Шу-
хов. Универсальный ге-
ний (12+)

02.25 Великая французская ре-
волюция (16+)

03.20 Охота на ведьм. Столе-
тие убийств. Фильм пер-
вый (12+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.25, 14.50, 16.55, 

19.00, 22.25, 00.35 
Новости

11.05, 19.05, 02.45 Все на 
Матч!

12.30, 20.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

12.50 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) (0+)

14.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Ин-
тернасьонал» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бра-
зилия) (0+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брюг-
ге» (Бельгия) - ЛАСК 
(Австрия) (0+)

20.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция

22.30, 00.15 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка груп-
пового этапа. Прямая 
трансляция

00.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона (16+)

03.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

05.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
«Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

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

канский Кубок. 1/4 фи-
нала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринти-
анс» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

09.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.35 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
11.35, 00.00 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.55 Т/с «Лжесвидетельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Костёр на снегу» 

(16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» (12+)
10.35 Короли эпизода: «Сергей 

Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-

уэй. Частные детекти-
вы» (12+)

13.40 Мой герой: «Светлана 
Рябова» (12+)

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

(12+)
18.15 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
20.00, 01.40 Т/с «Вскрытие по-

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

пиара» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 04.50 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Приговор: «Тамара Рох-

лина» (16+)
03.30 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как 

Горбачёв пришёл к вла-
сти» (12+)

05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва про-
гулочная»

07.05, 13.35 Д/с ««Самураи»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с «Дружба заклятых 

врагов»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/ф «12 стульев». Дер-

жите гроссмейстера!»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
13.15 Д/с «Каркасный дом Ла-

гутенко»
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Армен Медведев», 3 
часть»

15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«Контракт»

16.30 Линия жизни
17.35 Д/с «Первые в мире: 

«Аппарат искусственно-
го кровообращения Брю-
хоненко»

17.50, 01.00 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!»

18.45, 01.55 Д/ф «Фургон ко-
медиантов. Лидия Суха-
ревская и Борис Тенин»

19.45 Д/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион»

20.30 Цвет времени: «Иван 
Крамской. «Портрет не-
известной»

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Больше, чем любовь: 
«Нелли и Иосиф Кобзон»

21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире: «Магистральный 
тепловоз Гаккеля»

22.45 Звезды русского аван-
гарда: «Третье измере-
ние Александра Андри-
евского»

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, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

(12+)
11.25, 20.45 Вспомнить всё 

(12+)
11.50, 21.10 Д/с  «Выстрел в 

кинозвезду» (12+)
13.15, 02.05 Т/с «Хранимые 

судьбой» (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: «Парадная им-
перии» (12+)

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

здесь» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
01.05 Моя история (12+)
08.30 Д/с  «Волонтёры» (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 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 «Капитанша. Продол-

жение» (12+)
23.15 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
01.15 Торжественное закры-

тие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на 2019»

03.55 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, 11.00, 16.30, 17.30 Т/с 

«Это было у моря» (16+)
12.30, 23.00 Д/с «Легенды ми-

рового кино: «Вивьен 
Ли» (16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Уральская 
кружевница» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «НОЧНЫЕ 

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

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20, 08.35, 13.20, 
14.05, 01.45 Т/с «Ка-
менская» (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 Код доступа: «Само-
оборона российского ру-
бля» (12+)

20.05 Код доступа: «Берлу-
скони. Роман с Росси-
ей» (12+)

21.00 Код доступа: «Гельмут 
Коль. Канцлер особого 
назначения» (12+)

22.00 Код доступа: «ФБР про-
тив Чарли Чаплина» 
(12+)

22.50 Код доступа: «Ельцин и 
Клинтон. Друзья по пе-
реписке» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45, 17.00, 20.00 Дорожные 

войны (16+)
13.00, 16.00 Опасные свя-

зи (16+)
14.00 Идеальный ужин (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+)
03.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

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

06.30 Улетное видео (16+)
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 15-18. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

.

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

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

С ДНЁМ ШАХТЕРА 
И ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ 

НОВОГО СЕЗОНА 
МАССОВЫХ 
КАТАНИЙ. 

23 АВГУСТА С 20.00, 
24 АВГУСТА С 20.00, 
25 АВГУСТА С 18.00. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

2 сентября в 11 часов – детская театрали-
зованная программа «ДЕНЬ НЕПОСЛУШАНИЯ». 

Вас ждет увлекательное путешествие с любимы-
ми героями: Круэллой, Сыщиком, Розой Барбоски-
ной, а также много удивительных ПРИЗОВ! Цена би-
лета 150 рублей. 

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 22 АВГУСТА
«Эбигейл» 6+ фэнтези/семейный
Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы 

которого закрыли много лет назад из-за эпидемии за-
гадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших 
— и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя напе-
рекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, 
что ее город на самом деле полон магии…

«Однажды в… Голливуде» 18+ драма/комедия
Фильм повествует о череде событий, произошедших в 

Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». 
Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут 
пытаются найти свое место в стремительно меняющем-
ся мире киноиндустрии.  

«Капкан» 18+ приключения/триллер/ужасы
Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, 

Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попы-
таться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. 
Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их до-
ма, где они оказываются в ловушке…

НА ЭКРАНЕ
«Angry Birds 2» 2/3D 6+ анимация/семейный
«Синяя бездна 2» 16+ приключения/триллер

СКОРО! С 29 АВГУСТА
«Битва» 6+ 
«Игра Ганнибала» 18+ триллер/боевик

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

КК

Д

СтройматериалыСтройматериалы
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ИВАЩЕНКО ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ИВАЩЕНКО 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» СЕРДЕЧНО ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 

ДЕНЬ ШАХТЁРА!ДЕНЬ ШАХТЁРА!

Вы шахтам жизнь всю посвятили,
Поклон вам нынче и почёт!
Вас поздравляем с Днём шахтёра,
Пусть жизнь размеренно течёт.
Вам пережить пришлось немало,
Спасибо вам за тяжкий труд,
Стране угля вы много дали,
Героями вас все зовут.
Желаем в праздник вам здоровья,
Активность, бодрость не терять,
И молодое поколение
Советом мудрым поучать.

Мудрость, ум и жизни вдохновениеМудрость, ум и жизни вдохновение
В восемьдесят лет познали вы,В восемьдесят лет познали вы,
А глаза – души прекрасной А глаза – души прекрасной 
                         отраженье.                         отраженье.
Как и прежде ясны и чисты!Как и прежде ясны и чисты!
Чтоб все исполнялись мечты,Чтоб все исполнялись мечты,
От жизни – только доброты,От жизни – только доброты,
И каждый день была у васИ каждый день была у вас
Улыбка радости в глазах!Улыбка радости в глазах!

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

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ квартир. Т. 8-923-623-

60-87, 8-961-863-29-20.

PHOTOSHOP любой сложно-
сти, lin.mix.photo@gmail.com
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

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

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

лочника. Т. 8-923-472-50-17.

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

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. 

Сторож-истопник. Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.
ВОДИТЕЛЬ, ЗИЛ-130 самосвал, 

оплата ежедневно. Т. 8-905-909-
87-88.
ЖЕНЩИНА по уходу за бабуш-

кой. С проживанием. Бабушка всё 
делает сама. Т. 2-37-22.

Пресс-служба городского Пресс-служба городского 
совета ветеранов.совета ветеранов.

Руководитель совета ветеранов 
Е. И. Султанова. 
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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., Пушкина 27, 1 эт., 
пл. окна, новая в/дверь , 890 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комс.,64, 
2 эт., не угловая, дом кирпичный, 
сост. удовл., очень теплая, горячая 
вода круглый год, балкона нет. Раз-
витая инфраструктура, все в шаго-
вой доступности, рядом остановка, 
770 тыс. руб. Т. 8-960-904-26-64.

1-КОМН. кв., ул. Комарова, 1 эт., 
высокий цоколь, сухой подвал, 
окна пластиковые, стены выровне-
ны, пол ДВП, с/у совмещен - отде-
лан пластиковыми панелями. Со-
стояние жилое. Окна во двор. Це-
на 770 тыс. руб. Возможна ипоте-
ка. Т. 8-904-370-20-09, 4-12-55.

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 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

2-КОМН. кв., 4 эт., пр. 50 лет 
Комсомола, 1, в отл. сост., оста-
ется кух. гарнитур, пустая, очень 
светлая и теплая, докум. готовы, 
1350 т.р., небольшой торг уместен. 
Т. 8-905-072-42-49, 8-951-585-80-09.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угл., 
окна - на 2 стороны, в подарок - 
польская мебель «Коперник» и 
отечеств. мебель (комод, трюмо, 
шкафы для одежды, белья, стол 
раздвижной столик, письм., полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 (во 
2-й половине дня).

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

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

2-КОМН. кв., хрущ, 3 этаж, 
пр.Строителей,11, не угл., пласт. 
окна, балкон застеклен, все окна 
во двор, с/у совмещен, кафель, 
один собственник, докум. готовы, 
чистая продажа. 1250 тыс. руб., Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

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

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

3-КОМН. кв., ул/пл, 7 этаж, 
ул.Вокзальная, 74, общ. пл.67 
кв.м., очень теплая и чистенькая, 
можно заехать и жить. Окна пл., 
соврем. ремонта нет, квартира для 
семьи, которая не хочет перепла-
чивать за чужой ремонт. Докум. 
готовы, 2050 тыс.руб., возможна 
ипотека. Т. 8-905-903-50-11.

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

3-КОМН. кв., ул/пл, или обмен 
на 2-комн. кв. пр. Строителей, 73. 
Т. 8-951-591-39-47.

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

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

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

5-КОМН. кв., улучш. план., 2 
этаж, ул.Вокзальная, 74, сост. 
хор. окна пласт., новые м/к две-
ри и новая система отопления, сте-
ны и потолки выровнены, обои, 
пол-ленолиум, две лоджии засте-
клен., очень теплая, отличные со-
седи, благоустр. двор, детская пло-
щадка, зона парковки для авто. До-
кументы готовы, один собственник, 
2750 тыс. руб. Т. 8-905-903-50-11.
ГАРАЖ железный, 3,6 х 3,4 м., в 

р-не ул. Кузнецкой, 11. Т. 4-56-89, 
8-923-629-54-48.
ГАРАЖ, 27 кв. м., по ул. Куз-

нецкой, рядом с остановкой «101 
квартал». Т. 8-964-924-54-25.
ГАРАЖ, р-н ш. Ленина, 8,55 х 

4,50 м., высота ворот 3 м., погреб, 
смотр. яма. Т. 8-913-337-05-75.
ДАЧНЫЙ участок N 1570 с/о 

«Знамя шахтёра», п. Карай, место 
хорошее, дом, вода, все насажде-
ния, участок приватизирован. Ме-
сто прекрасное, есть зона отдыха 
на горке. Т. 8-960-925-27-33.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. Усин-

ский, 12 сот., дом 8х8, гараж, баня, 
сарай, углярка, 3 теплицы, тротуар-
ная плитка. Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ в р-не п. Таёжный, недо-

рого, есть баня, 2 теплицы, свет. Т. 
8-961-715-93-61.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-

ная, 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 этажа, СНТ «Раздолье», 

р-он «Романтики», 6 сот., вода, 
свет, охрана, баня, все насаждения, 
580 тыс. руб. Т. 8-909-514-52-68.
ДАЧУ, 2-этаж., в с/о «Журавуш-

ка», приватизирована, есть баня, 
колонка, место красивое. Т. 8-913-
997-80-17, 2-44-96.

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2комн Комарова,20 2/5 28 44 Пл.ок., сред. сост. 1050
2комн. Дзержинского,22 2/5 28 44 Пл.окна нет, б/заст., средн. cост. 1030
2комн 50 лет Комс.,1 4/5 Хр. 44 Отл.сост. 1330
2комн Строителей,11 3/5 Хр. Пл.ок., б/з., окна во двор., 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3комн Вокзальная,74 7/9 Ул.пл. 65 Пластик. окна, чистенькая 2050
3комн Лазо,40 4/5 Изол. 57,2 Перепл. Узакон., хорош.сост. 1850
3комн. Ул.Пушкина,33 7/9 Ул.пл. 66,7 Хор.сост. 2450

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4 комн Ул.Лукиянова, 5/5 61 Пл.ок., балк. застеклен, 1530
4комн. Пр.Шахтеров,61 8/10 86 Хорошее сост. 2500

Дом Притомский, 
кирпичный

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

Отличная планировка и отл. 
ремонт, все постройки, с/у 
в доме. 

2500

5комн. Ул.Вокзальная,74 2/9 Ул.пл 95 Пласт.окна, новые батареи, 
новые м/к окна, сост. хор. 2750

СДАМ
Пр.Строителей,9
Отдельное крыльцо

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

10000
8000

Ре
кл
ам
а.

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

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

1-комн. ул. Юдина 12 5 Хр. 30 окна пластик, сред-
нее сост. 850

1-комн. 50 лет Комсом. 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 пл.

750

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

2-комн. Юдина, 2 4 Хрущ. 45.6 Среднее состояние 1000
2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хоро-

шее сост. 1250

2-комн. Коммунист.  7 4 ст\т 54 хорошее состояние 1600
2-комн. Лазо, 10 1 у\пл 54 новостройка 1770
2-комн. Лазо, 10 1 у\пл 57 бюджетный ремонт 1850

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 у\пл 66 среднее состояние 2000
3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние 2150
3-комн. Коммунист. 26 2 ст\т 174 евроремонт, с мебелью 7500
3-комн Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние,  

торг 2050
4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Шахтеров, 31 3 с\из пластик, балкон заст., 
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 го-
рода 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

ДОМ, 3-комн. новой постройки 
по ул. Гастелло, недалеко от мага-
зина «Горка». В доме туалет, во-
да. Огород 10 сот., все насажде-
ния, гараж, баня, 2 сарая и угляр-
ка из облицов. кирпича. Т. 8-903-
070-63-30.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-

Су, ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 
100 кв. м., окна пласт., сайдинг, 10 
х 10, новая баня, большой гараж, 
3 теплицы, земля в собственности. 
Т. 8-923-630-59-58.
КИРПИЧНЫЙ плановый дом 75 

кв. м. в центре Мысков, 80 кв. 
см, со всеми удобствами, ото-
пление, баня, душевая кабина, 
санузел, гараж, огород 6 соток, 
ц. 1200 тыс. руб., торг уместен.Т. 
8-904-579-74-88.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзас-

ская, 23, береговая линия, озеро 
для полива, водяное отопление, 
колонка в доме и на улице, баня, 
гараж, погреб, теплица, можно с 
обстановкой. Т.8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Майзас, 60 кв.м., баня, 

надв. постройки, ухоженный ого-
род, 800 тыс. руб. Возможен обмен 
на квартиру. Т. 8-923-436-38-55.
ДОМ, п. Притомский, ул. Ми-

чурина, о/п 50,5 кв. м., надвор-
ные постройки, баня, летняя кух-
ня, 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., цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-621-16-06.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоу-

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

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

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 2-эт., п. Усинский, центр, 

5-комн., об/пл 109 кв. м, г/х вода, 
с/у, душ. кабинка, новые м/комн. 
двери, пл. окна, сайдинг, кабель. те-
лефон, огород 11 соток, Интернет, 
рядом остановка, речка, магазин. 
Или меняю на 2-комн. кв. с доплатой 
в нашу сторону. Т. 8-905-968-18-65.
ДОМ в пос. Таежный (3 ком-

наты, кухня). Летняя кухня, хор. 
подъезд, рядом магазин. Пропи-
ска. Звонить после 18 часов. Т. 
8-951-572-13-00.
ДОМ из бруса, огород посажен. 

Срочно! Т. 8-960-905-40-09.
ДОМ кирпичный в черте горо-

да, 3 уровня, 12 сот. земли, во-
допровод, канализация, водяное 
отопление, баня, уголь завезён. Т. 
8-904-991-66-73.
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 кирп., п. Притомский (по 

документам кв.), соврем. плани-
ровка и отл. ремонт, комнаты изол., 
городское водоснабжение и кана-
лизация, два зем. участка, все хоз. 
постройки, баня, рядом речка. Кух-
ня 9,8 кв.м, комнаты 19 и 20 кв.м., 
санузел в доме. Можно с мебелью. 
Торг, 2500 тыс.руб. Возможна ипо-
тека и под все виды жил. сертифи-
катов. Т. 8-904-370-20-09.
ДОМ плановый в пос. Фазалов-

ка, 2 эт., 200 кв. м, баня, гараж на 
4 а/м, ухоженный огород, рядом 
остановка, д-ты готовы. Т. 8-905-
914-74-51.
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПЛИТУ бытовую газовую, 4-го-

релочную ПГ-4, модель 1457-01м, 
в комплекте газовый балон, авт. 
регулятор давления, инструкция. 
Недорого. Т. 8-905-967-64-86, 
4-42-48.
ТЕЛЕВИЗОР обычный, серого 

цвета, б/у, в хор сост. Т. 8-903-
945-38-85, 8-913-315-59-90.
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Японии, 

с/м автомат, стол компьютерный, 
офисный мягкий стул, 2 кресла. Т. 
8-913-334-54-94.
ПЕЧЬ СВЧ «Samsung», цв. бе-

лый, б/у год, 3000 руб. Т. 8-905-
919-55-00.

РЕМОНТ

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ОБУВЬ детскую, женскую, вещи 

женские, размеры 42-44. Т. 8-950-
576-89-92.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТИ деревянные, 2 шт., 

тумбочки с полками, зеркалами. Т. 
8-960-935-87-33.
КУХОННЫЙ гарнитур, цена до-

говорная. Т. 8-909-509-78-96.
СТОЛ большой, раздвижной, 

б/у, ц. 3000 руб., комплект по-
стельного белья (2-спальное, в 
упаковке), 1000 руб. Т. 8-906-989-
29-89.
СТОЛ компьютерный, ц. 1500 

руб, офисный мягкий стул, 2 крес-
ла, цена 1000 руб. Т. 8-913-334-
54-94.
ОФИСНОЕ полукресло, масля-

ный радиатор «Генерал». Т. 8-960-
909-67-28.

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-
тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР «Sony» VPCT23S1R 

27553892 5000263 Service TAG C 
6U1YB3E моноблок. Т. 8-951-580-
33-17, 8-913-315-91-46.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 соток, 
п. Камешек, земля в собственно-
сти. Т. 8-923-030-75-34.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 14 сот., 

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

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, от-
личное состояние, 480 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

КОМНАТУ в общежитии (от-
дельная), ул. Кузнецкая, 21 кв.м, 
1 эт., отличное состояние, 580 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
УЧАСТОК, Ст. Междуречье, го-

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

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., недорого, без по-

средников, кроме 5 эт. Т. 8-905-
949-50-77.

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

8-905-077-13-02.

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

1,2-КОМН. кв., рассмотрю лю-
бой этаж и любую планировку, без 
посредников. Т. 8-905-903-50-11.

СНИМУ
КОМНАТУ в квартире с под-

селением на длительный срок. Т. 
8-902-758-14-73.
КОМНАТУ, можно без мебели, 

за 4 тыс. руб. Т. 8-913-308-93-65.

КУПЛЮ

ИНОМАРКИ
АВТОМОБИЛЬ Skoda Octavia 

2011 г., 1 хозяин, цена умеренная. 
Т. 8-905-966-31-43. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Газель», 
до 2 тонн. Город, 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.

ДОСТАВИМ ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, 
РЕКЛ. ЛИСТОВКИ. 

Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

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

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

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

руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА рыжего,  кастрирован, к 

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТА, ласковый, кастрат, 1 год, 

сибирская порода, к лотку с ком-
кующимся наполнителем приучен. 
Т. 8-905-915-91-55.
КОТЕНКА (девочка), 3 мес., будет 

пушистой, приучена к крытому лот-
ку. Ищу ответственных порядочных 
хозяев, готовых заботиться о живот-
ном 15-20 лет, нормально кормить и 
не бросать. Оплачу стерилизацию по 
возрасту. Тел. 8-905-900-24-48.
КОШКУ-подростка, сиамского 

окраса, глаза голубые, стериль-
ная, к лотку приучена, ласковая. 
Т. 8-960-911-66-05.
КОШКУ, стерильная, к лотку 

приучена. Т. 8-905-961-28-73.
КОШКУ, 1 год, черный окрас, 

гладкошерстная, стерильная, к 
лотку с наполнителем приучена. Т. 
8 905 909-65-86.                             
СОБАКУ, 1 год, стерилизован-

ная сука, к цепи приучена, лает, 
охраняет. Размером, как лайка. Т. 
8-905 918-53-23.
ЩЕНКОВ метисов, будут сред-

него размера, красивые, непри-
хотливые. Т. 8-951-182-35-99.
ЩЕНКОВ (мальчик и девочка) 

от небольшой собачки, 4 месяца. 
Т. 8-923-461-67-72.
ЩЕНКОВ в качестве охранниц 

и звоночков, привиты, стерилизую 
по возрасту. Только ответственным 
людям. Есть доставка. Т. 8-923-
474-85-83 или 8-906-989-06-69.

КОШКУ белого окраса, кра-
сивая, молодая, стерилизована, 
ходит в лоток с наполнителем. 
Уживается с другими животны-
ми. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
привита, к лотку приучена, ла-
сковая, ест все. В квартиру или 
свой дом. Т. 8-923-629-75-23.

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.

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 

руб., перекидаем уголь;1 тонна 
- 250 руб., наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2.500 руб; грузчики, разно-
рабочие: 300 руб./час. Т. 8-950-
268-17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

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

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

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

ПЕРЕКИДАЮ уголь Т. 8-923-
472-50-17.
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.

РАЗНОЕ
НЕОБХОДИМО заточить немец-

кую опасную бритву «Solingen». 
Большая просьба откликнуться, 
кто умеет. Т. 8-906-967-05-12.

ПРОДАМ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес с арен-

дой, отдел «Женская одежда» в 
магазине «Колос», на рынке 18 
лет. Т. 8-905-901-39-25.

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

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

ках, сено. Молоко коровье, козье, 
творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
ПАЛАС, 1,8 х 4,4 м, норм. сост., 

цвет бордо/беж., 2 тыс. руб. Т. 
8-960-933-33-80, 8-923-636-89-66.
ПАМПЕРСЫ для взрослых №4, 

в пачке 30 шт., 600 руб. за упаков-
ку. Т. 8-923-631-95-09.

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

ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 
8-923-462-51-77.

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-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-

нажные канавы, длина 5,8 м., диа-
метр 33 см., 7,3 м., диаметр 25 см. 
Т. 8-905-076-31-31.
ПРОЖЕКТОР освещения; те-

логрейку новую, р. 52-54; медиц. 
банки, 10 шт.; бак из нержавейки, 
240 л; бачок из нержавейки 10 л; 
новый столовый сервиз; холодиль-
ник 2-кам. «Daewoo»; офисное по-
лукресло, садовый инвентарь, сле-
сарный инструмент; масляный ра-
диатор «Генерал», чугунную ван-
ну, транспортёрную ленту, колос-
ник 40х28х2 см. Т. 8-960-909-67-28.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

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

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

Срочно! Т. 8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь, дорого, сроч-

но. Т. 8-999-649-54-50.

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

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.
ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 

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

53-95.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-903-944-45-91, 8-923-
478-89-08.

ТАЛОНЫ на уголь. Т. 8-905-
903-44-40.

ЗнакомстваЗнакомства

МУЖЧИНЫ, кто одинок и ищет 
надёжную спутницу жизни, – от-
кликнитесь! Т. 8-923-470-24-37.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ венный билет се-
рии НА N 8394853, выданный 
26.05.1998 г. на имя Кутлыбаева 
Ильдара Шамилевича, считать 
недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 4 месяца. Т. 7-81-91, 

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

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

лов, тёлочку, 6 мес. Т. 8-923-523-
88-25.
ТЁЛКУ, 1,5 года, от молочной 

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

Реклама.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 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 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 

(16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
08.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)

23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

01.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ: ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)

02.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

03.40 Супермамочка (16+)
04.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
05.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.55, 08.20 Т/с «Каменская» 
(16+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.20, 13.20, 14.05  Т/с 
«Встречное течение» 
(16+)

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

(12+)
18.35, 22.00 Т/с «Битва за Мо-

скву» (12+)
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
03.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ» (0+)
05.10 Д/с «Легендарные пол-

ководцы» (12+)

МИР

10.00 Т/с «Отдел оперативных 
расследований» (16+)

11.45, 14.20 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости

14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
19.05 Дела семейные (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.55 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

02.00 Ночной экспресс (12+)
03.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(12+)

06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.30 Наше кино (12+)
07.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(0+)
08.10 М/ф (0+)

РЕН

05.00, 04.40 «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 

НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Документальный спец-
проект: «Ниже плинту-
са: куда катится наша 
культура?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Наши за гра-
ницей: отдохнули хоро-
шо!» (16+)

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)

01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 

08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Чер-
ные волки» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.10, 18.05 Т/с «Ша-
ман - 2» (16+)

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.25, 03.50, 04.15, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

23.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» (16+)

01.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ПАДШИЙ - 2» 

(12+)
04.15 Х/ф «ПАДШИЙ - 3» 

(12+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 

(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.15, 03.40 М/ф (6+)

05.25, 07.05, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 М/ф (0+)

12.00, 02.20 Анимационный 
фильм «Альфа и Омега: 
Клыкастая братва» (6+)

13.45 М/ф (12+)
16.05 Анимационный фильм 

«Самолёты» (0+)
17.55 Анимационный фильм 

«Самолеты: Огонь и 
Вода» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тачки - 3» (6+)

21.35 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

22.20 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

01.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)

04.15 Музыка (6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (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 «Ин-
терны» (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 «ФЛИРТ СО ЗВЕ-

РЕМ» (12+)
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 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Та-
баков. Фильм первый 
(12+)

10.50, 05.00 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Та-
баков. Фильм второй 
(12+)

11.45, 05.55 Обидеть короле-
ву. Вия Артмане (12+)

12.40, 06.45 Тайны Европы. 
Чудовища (16+)

13.30, 09.10 История нравов. 
Людовик XV (12+)

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

15.30 СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия (12+)

16.20 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Август, пер-
вый римский импера-
тор (12+)

17.15 Атомная драма Влади-
мира Барковского (12+)

18.10 Кто убил Неандерталь-
ца? (12+)

19.10 Последнее дело майора 
Пронина (12+)

20.05 Средневековье (12+)
21.10 Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна (16+)
22.00 Инженер Шухов (12+)
22.55, 08.20 Великая француз-

ская революция (16+)
23.50 Охота на ведьм. Столе-

тие убийств. Фильм пер-
вый (12+)

00.40, 07.35 СССР. Империя 
наоборот. Грузия (16+)

01.30 8 дней, которые потряс-
ли Рим. Цезарь перехо-
дит Рубикон (12+)

02.25 Тайны секретных прото-
колов (12+)

03.20 Гнев планеты Земля 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-

уэй. Частные детекти-
вы» (12+)

13.40 Мой герой навсегда. Ио-
сиф Кобзон (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)

18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (12+)

22.00, 02.50 «В центре собы-
тий» (16+)

23.10 Приют комедиантов 
(12+)

01.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» (12+)

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Пешком...: «Москва реч-
ная»

07.00, 13.25 Д/ф «Забытые ца-
рицы Египта»

08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с «Первые в мире: 

«Аппарат искусственно-
го кровообращения Брю-
хоненко»

08.45 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/ф «Хранители наслед-

ства»
14.30 Монолог в 4-х частях: 

«Армен Медведев», 4 
часть»

15.10 Фильм-спектакль «Эта 
пиковая дама»

16.00 Цвет времени: «Ар-деко»
16.15 Билет в большой
17.00 Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.00 Д/ф «К 90-летию со дня 
рождения Ивана Фро-
лова»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «ОТЕЦ»
01.00 Рождение легенды. Госу-

дарственный камерный 
оркестр джазовой му-
зыки имени Олега Лунд-
стрема в Государствен-
ном Кремлевском дворце

02.20 М/ф

ОТР

09.00, 15.05 За дело! (12+)
09.55, 16.05 Большая стра-

на (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 12.40, 12.45, 12.55, 

13.05 М/ф (0+)
11.00 Домашние животные 

(12+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
11.50, 21.10 Д/с «Убийство 

Александра Меня» (12+)
13.15, 02.05 Т/с «Агент особо-

го назначения - 4» (12+)
14.50 Д/с «Моменты судьбы: 

«Рахманинов» (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.10, 22.00, 04.20 ОТРаже-

ние (12+)
19.10, 01.35 Д/с «Святыни 

Кремля» (12+)
19.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ» (0+)
01.05 Моя история (12+)
03.40 Д/с «Послушаем вместе: 

«Римский-Корсаков» 
(12+)

08.35 Д/ф «Монологи о мышах, 
ветряках и пирожках с 
небом» (12+)

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 

Борисом Корчевнико-
вым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с 
Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

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

мой эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Цена любви» (12+)
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-

НЫ» (12+)
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (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 «Четвертое 

измерение» (16+)
10.00, 11.00, 16.30, 17.30 

Т/с «Это было у моря» 
(16+)

12.30, 23.00 Д/с «Пряничный 
домик: «Три свадьбы 
удмурта» (16+)

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

14.00, 00.45 Т/с «Уральская 
кружевница» (16+)

15.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПРИЗРАК 

ДОМА БРИАР» (16+)
03.00 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
07.45, 17.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 15.00 Опасные свя-

зи (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
22.20 Х/ф «ПОСЫЛКА» 

(12+)
00.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ» 

(18+)
02.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
04.00 М/ф (0+)
05.00 Т/с «Игра с огнём» 

(16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 00.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Кругос-

ветка (16+)
10.30 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
12.30 Пацанки (16+)
14.30 Мир наизнанку: «Бра-

зилия» (16+)
19.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (16+)

21.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (16+)

23.40 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

НТВ

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

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

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Практикант» (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «Леонид Агу-
тин» (16+)

02.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.30, 14.55, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.45 
Новости

11.05, 15.00, 19.35, 21.35, 
23.55, 04.55 Все на 
Матч!

12.35, 19.10 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

12.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
«Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

15.30 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 фина-
ла. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) - «Коринтианс» 
(Бразилия) (0+)

17.35, 18.50 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группово-
го этапа. Прямая транс-
ляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии .  Свободная 
практика

22.05 Дневники боксёров (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша 

(12+)
23.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Сло-
вения - Россия. Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

05.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

07.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Метц» - ПСЖ (0+)

09.00 Документальное рассле-
дование: «Спортивный 
детектив» (16+)

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+)
08.45, 04.05 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 02.30 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 00.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05 Т/с «Костёр на снегу» 

(16+)
18.00 Т/с «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
22.25 Про здоровье (16+)
22.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЕСНЫ» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
05.20 6 кадров (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Женя Белоусов. 

Такое короткое лето» 
(12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.10 Д/ф «Сергей Соловьев: 
АССА - пароль для сво-
их» (12+)

13.10 Т/с «Анна Каренина» 
(16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 Концерт «Наши в горо-

де» (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ: ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)

14.00 Анимационный фильм 
«Кот в сапогах» (0+)

15.40 Анимационный фильм 
«Шрэк - 2» (6+)

17.25 Анимационный фильм 
«Шрэк Третий» (12+)

19.15 Анимационный фильм 
«Шрэк навсегда» (12+)

2 1 . 0 0  Х / ф  « Ч У Д О -
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 
3» (16+)

01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)

04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным: «Ар-
тисты из КНДР» (6+)

09.45 Последний день: «Сергей 
Образцов» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Фальшивомонетчик 
№1. Гений из гаража» 
(16+)

11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Невоз-
вращенцы» (12+)

12.45, 13.15 Д/с «Секретная 
папка: «Жуков в Одес-
се. Война после Побе-
ды» (12+)

13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и 
судьба» (16+)

00.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)

02.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

02.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

РЕН

05.00, 15.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (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. О чём молчат 
иностранцы: семь гад-
ких сюрпризов» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

02.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 
08.25, 09.00, 09.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.15, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 

«Я - Ангина!» (12+)
04.00 Д/с «Моя правда: «Дарья 

Донцова» (12+)
04.40 Д/с «Моя правда: «Елена 

Проклова» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.45, 12.45, 13.30 Т/с «На-

парницы» (12+)
14.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
17.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
01.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР» (16+)
03.15 Х/ф «КАРМА» (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 

06.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 07.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.40 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и Решка. (16+)
12.30 Орел и Решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
15.40, 17.40 Орел и Решка. 

(16+)
16.40, 18.40 Орел и Решка. 

Америка (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 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)

02.00 Верю - не верю (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 «Приключения Тигру-
ли» (0+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.15, 
12.00, 12.15, 12.35 
М/ф (6+)

07.05, 08.50, 09.20, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 
М/ф (0+)

13.00 «Чебурашка» (0+)
14.40, 19.30 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ  БОГАТЫРЬ» 
(12+)

17.05 «Тачки» (0+)
22.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-

КУЛЫ» (12+)
23.50 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
01.35 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
03.25 «Мультачки: Байки Мэ-

тра» (0+)
04.15 Музыка 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-

ка? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-

меди Клаб (16+)
17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 

(12+)
19.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 
(12+)

03.30, 04.20 Открытый микро-
фон (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.05 СССР. Им-
перия наоборот. Молда-
вия (16+)

10.55, 19.55, 04.55 8 дней, 
которые потрясли Рим. 
Месть Боудикки (12+)

11.45, 20.50, 05.50, 09.10 
Операция «Вайс». Как 
началась Вторая миро-
вая (12+)

12.40, 21.40, 06.35 Гробница 
Чингисхана. Раскрытая 
тайна (12+)

13.40, 22.40 «Спокойной 
ночи!» (12+)

14.35, 23.35 Средневековье: 
Эпоха Света в тёмные 
времена. Чем мы обяза-
ны варварам? (12+)

15.40, 00.40, 08.25 Возвраще-
ние. Эдуард Хиль (12+)

16.30, 01.30, 07.35 От Петра 
до Николая. Традиции 
русских полков (12+)

17.20, 02.25 История нравов. 
Наполеон III (12+)

18.10, 03.15 Охота на ведьм  
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.40 Удачная покупка (16+)
05.50, 01.45 Д/с «Почему он 

меня бросил?» (16+)
06.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЕСНЫ» (16+)
08.45, 00.10 Х/ф «СТЕРВА» 

(16+)
10.35 Т/с «Любовь - не картош-

ка» (16+)
18.00 Т/с «Знахарка» (16+)
22.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Большое кино: «Свадь-

ба в Малиновке» (12+)
07.10 Православная энцикло-

педия (6+)
07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Ералаш (6+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
14.05, 14.45 Т/с «Разоблаче-

ние Единорога» (12+)
18.10 Т/с «Окончательный при-

говор» (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 90-е: «Секс без переры-

ва» (16+)
00.40 90-е: «Бог простит?» 

(16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
02.15 Специальный репортаж: 

«Дагестан. Освобожде-
ние» (16+)

02.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (12+)

04.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» (0+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 М/ф
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
10.25 Передвижники: «Исаак 

Левитан»
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жиз-

ни Карибских островов: 
«Киты и вулканы»

14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Го-

сударственного акаде-
мического ансамбля тан-
ца «Вайнах»

16.15 Д/ф «Кино о кино. «Ку-
банские казаки». А лю-
бовь девичья не прохо-
дит, нет!»

16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф «К 70-летию перво-

го испытания советского 
атомного оружия. «До-
рога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы»

21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»

23.05 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии». За-
пись 2001 года

00.10 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК»

ОТР

09.30, 01.50 Фестиваль народ-
ных традиций «Храни-
мые веками» (12+)

11.05 Д/ф «Дано мне тело, 
что мне делать с ним?» 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Среда обитания (12+)
12.35 От прав к возможностям 

(12+)
12.50 Истинная роль (12+)
13.15 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: «Игорь Золотовиц-
кий» (12+)

15.40  Д/с  «Капитан  Кук: 
«Прочь домыслы» (12+)

16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
20.45 Д/с «Легенды Крыма: 

«Царство птиц. Опук-
ский заповедник» (12+)

21.10 Большая наука (12+)
21.35, 05.30 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ» (0+)
00.00 Х/ф «МОЗГ» (12+)
03.25 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 

(16+)
04.50 Д/ф «Где зарыты сокро-

вища» (12+)
06.55 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА» (12+)
08.20 Д/с «Послушаем вместе: 

«Римский-Корсаков» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
13.50 Т/с «Заклятые подру-

ги» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Святая ложь» (12+)
01.00 Т/с «Шанс» (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 «Ангелы-

хранители ограничен-
ного контингента» (16+)

10.00 Т/с «Полет бабочки» 
(18+)

11.00, 16.30, 17.30 Т/с «Полет 
бабочки» (16+)

12.30, 00.00 Юбилейный кон-
церт  Льва  Лещенко 
(16+)

15.30, 23.00 Федерация (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
04.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Игра с огнём» (16+)
08.00 Т/с «Дикий» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
23.00 Улётное видео (16+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
03.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 

(16+)
05.20 М/ф (0+)
06.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(0+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 08.15 М/ф (6+)
10.20 Союзники (12+)
10.50 Такие разные (16+)
11.20 М/ф (0+)
12.25 Д/ф «Президент. 65» 

(12+)
13.25 Рожденные в СССР. Пес-

няры (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Т/с «Государственная 

граница. Мы наш, мы но-
вый...» (12+)

17.40, 20.15 Т/с «Государ-
ственная граница. Мир-
ное лето 21-го года» 
(12+)

21.00, 23.15 Т/с «Государ-
ственная граница. Вос-
точный рубеж» (12+)

00.25 Т/с «Государственная 
граница. Красный пе-
сок» (12+)

01.50 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» (12+)

06.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(12+)

НТВ

04.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)

06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным (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+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
нёвым (16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01.05 Моя исповедь: «Иосиф 

Кобзон» (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 Суд присяжных: Главное 

дело (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Сель-
та» (0+)

12.25 Специальный репортаж: 
«Лето - время биатло-
на» (12+)

12.45 Специальный репортаж: 
«Краснодар» - «Олимпи-
акос». Live» (12+)

13.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.05, 17.45, 19.20, 21.00, 
01.55 Новости

14.10, 19.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

14.30, 17.50, 00.55 Все на 
Матч!

15.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Нигерия. Прямая 
трансляция

18.25 Северный фестиваль 
Мартена Фуркада. Лыж-
ные гонки. Спринт. Ква-
лификация .  Прямая 
трансляция

19.25 Северный фестиваль 
Мартена Фуркада. Би-
атлон. Женщины. Масс-
старт. Прямая транс-
ляция

20.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

21.10 Северный фестиваль 
Мартена Фуркада. Лыж-
ные гонки. Спринт. Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Бре-
шиа». Прямая транс-
ляция

01.25 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)

02.00 Специальный репортаж: 
«Поветкин - Фьюри. Пе-
ред боем» (12+)

02.20, 05.00 Реальный спорт. 
Бокс

02.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в легком 
весе. Александр Повет-
кин против Хьюи Фью-
ри. Прямая трансляция

05.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Ка-
леб Труа против Питера 
Куиллина. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» (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+)
13.50 Ледниковый период. 

Дети. Гала-концерт (0+)
16.30 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 

ВО РЖИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 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+)
08.55 Анимационный фильм 

«Кот в сапогах» (0+)
10.30 Анимационный фильм 

«Шрэк - 2» (6+)
12.20 Анимационный фильм 

«Шрэк навсегда» (12+)
14.05 Анимационный фильм 

«Шрэк Третий» (12+)
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
1 8 . 1 5  Х / ф  « Ч У Д О -

ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
01.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 

(18+)
03.20 Анимационный фильм 

«Норм и Несокруши-
мые» (6+)

04.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10 Беларусь сегодня (12+)
10.40 М/ф (6+)
10.55 Знаем русский (6+)
11.50 Культ//туризм (16+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.55 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 ФазендаЛайф (6+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница. Красный пе-
сок» (12+)

15.50 Т/с «Государственная 
граница. Год сорок пер-
вый» (12+)

18.50, 20.15 Т/с «Государ-
ственная граница. За 
порогом победы» (12+)

22.10, 23.30 Т/с «Государ-
ственная граница. Соле-
ный ветер» (12+)

22.30, 04.00 Итоговая про-
грамма «Вместе»

02.00, 05.00 Т/с «Государ-
ственная граница. На 
дальнем пограничье» 
(12+)

05.50 Наше кино. История 
большой любви (12+)

06.40 Любимые актеры 2.0
07.05 Т/с «Государственная 

граница. Мы наш, мы но-
вый...» (12+)

09.25 Т/с «Государственная 
граница. Мирное лето 
21-го года» (12+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)

10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (16+)

12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
- 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Моя правда: «Елена 
Проклова» (12+)

05.20 Д/с «Моя правда: «Свет-
лана Светличная» (12+)

05.55 Д/с «Моя правда: «Игорь 
Николаев» (12+)

06.35 Д/с «Моя правда: «Вла-
димир Пресняков» (12+)

07.15 Д/с «Моя правда: «Ирина 
Аллегрова» (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Вик-

тор и Ирина Салтыко-
вы» (12+)

09.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ  «ПРОЩАЙ» 
(12+)

11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «Карпов» 
(16+)

00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ» (16+)

02.25 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.45, 12.30, 13.30 Т/с «На-

парницы» (12+)
14.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (16+)
23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
02.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Д/с 

«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Винни и Слонотоп» 
(0+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.15, 
12.00, 12.15, 13.20 
М/ф (6+)

07.05, 08.50, 09.20, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 
М/ф (0+)

15.15 Анимационный фильм 
«Тачки - 2» (0+)

17.30 Анимационный фильм 
«Тачки - 3» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Самолеты: Огонь и 
Вода» (0+)

21.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
23.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
02.30 Х/ф «АМАНДА» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 

(12+)
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 

17.55, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб (16+)

20.00 Танцы. Дети (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 От-

крытый 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 «Новости+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут смо-
треть  передачи  СМИ  «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.00, 07.35 
Скажем всем «Спокой-
ной ночи!» (12+)

10.55, 19.55, 04.55 Средне-
вековье: Эпоха Света 
в тёмные времена. Чем 
мы обязаны варварам? 
(12+)

12.00, 21.00, 06.00 Возвраще-
ние. Эдуард Хиль (12+)

12.50, 21.55, 06.50 От Петра 
до Николая. Традиции 
русских полков (12+)

13.45, 22.45, 09.15 Исто-
рия нравов. Наполеон 
III (12+)

14.35, 23.35 Охота на ведьм. 
Столетие убийств. Фильм 
второй (12+)

15.25, 00.25, 08.25 СССР. Им-
перия наоборот. Молда-
вия (16+)

16.20, 01.20 8 дней, которые 
потрясли Рим. Месть Бо-
удикки (12+)

17.10, 02.10 Операция «Вайс». 
Как началась Вторая ми-
ровая (12+)

18.00, 03.00 Гробница Чин-
гисхана. Раскрытая тай-
на (12+)

ЧЕ

07.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)

11.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

12.10, 18.10 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

23.30 Шутники (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Фейк такси (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
03.40 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬ-

КО ДВАЖДЫ» (12+)
05.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)

НТВ

05.00 Д/ф «Коктейль Молото-
ва» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
нёвым (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 (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Тайны любви: «Обнажен-

ная душа Багиры» (16+)
23.50 Дрезденский оперный 

бал .  Трансляция  из 
Санкт-Петербурга (6+)

01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 Т/с «Дельта» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

12.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Бар-
селона» (0+)

14.10, 17.45, 22.15, 03.55 
Новости

14.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Напо-
ли» (0+)

16.15, 18.10, 04.30 Все на 
Матч!

16.55 Дневники боксёров (12+)
17.15 Специальный репортаж: 

«Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)

17.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-

крытия-2019/20». ЦСКА 
- «Авангард» (Омская 
область). Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

04.00 Дерби мозгов (16+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бельгии (0+)
07.30 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1/8 фи-
нала (0+)

09.30 Дзюдо. Командный чем-
пионат мира. Смешан-
ные команды (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)

07.40 Пять ужинов (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «ДВА БИЛЕ-

ТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+)
09.50 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
10.55 Полезно и вкусно (16+)
11.00 Т/с «Когда мы были 

счастливы» (16+)
14.00 Т/с «Ворожея» (16+)
18.00 Т/с «Будет светлым 

день» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Т/с «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
03.35 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
04.25 Д/с «Я его убила» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

05 .55  Х /ф  «СТАРИКИ -
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 23.35 События
11.45 Д/ф «Актерские судь-

бы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» (12+)

12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
15.10 Хроники московского 

быта: «Сталин и чужие 
жёны» (12+)

16.05 Советские мафии: «Же-
лезная Белла» (16+)

16.50 Прощание: «Аркадий 
Райкин» (16+)

17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)

19.50 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)

00.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных орке-
стров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция

03.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05.10 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Праздники»

07.05, 02.40 М/ф
07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-

МУ СВЕТУ»
09.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым

10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 Д/ф «Сириус», или Лиф-

ты для «ломоносовых»
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жиз-

ни Карибских островов: 
«Кораллы и квезали»

13.45 Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро

14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»

15.50 Больше, чем любовь: 
«Нелли и Иосиф Кобзон»

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 Д/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион»

18.00 Песня не прощается...
19.00 К 100-летию ВГИКа. 

Спектакль «Пять вече-
ров». 

21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Пор-

трет незнакомца»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

ОТР

09.00, 21.10 Х/ф «ТОЧКА, 
ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 
(0+)

10.20, 01.20 Фестиваль дет-
ского творчества «Folk 
без границ» (12+)

12.00 Д/с «Легенды Крыма: 
«Царство птиц. Опук-
ский заповедник» (12+)

12.25 Среда обитания (12+)
12.35 Д/ф «Где зарыты сокро-

вища» (12+)
13.15 Х/ф «МОЗГ» (12+)
15.10, 23.20 Моя история: 

«Леонид Рошаль» (12+)
15.40  Д/с  «Капитан  Кук: 

«Северо-Западный про-
ход» (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00, 05.00 

Новости
17.05, 19.05 Т/с «Хранимые 

судьбой» (12+)
20.45, 04.30 Д/ф «История 

моей мамы» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.45 Т/с «Агент особого на-

значения - 4» (12+)
03.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА» (12+)
05.15 Звук: «Борис Базуров со-

товарищи» (12+)
06.25 Д/с «Моменты судьбы: 

«Рахманинов» (6+)
06.40 Большая страна (12+)
07.05 Прав!Да? (12+)

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «По горячим сле-
дам» (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 Ти-

муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Т/с «Пластмассовая ко-

ролева» (12+)
15.40 Т/с «Золотая осень» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий

01.50 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

03.40 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 Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Хэлоу, Раша! 

(16+)
10.00, 11.00, 16.30, 17.30 Т/с 

«Полет бабочки» (16+)
12.30 Концерт ко Дню защи-

ты детей «Взрослые и 
дети» (16+)

14.25, 18.55 Euromaxx. Окно в 
Европу (16+)

18.30 Федерация (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Анимационный фильм 

«Жирафа» (16+)
23.00 Федерация (18+)
00.00, 00.45 Т/с «Полет бабоч-

ки» (18+)
01.30 Анимационный фильм 

«Жирафа» (18+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
11.00 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.55 Т/с «Игра без правил» 

(18+)
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 

НЕБО» (6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» 

(6+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.10 Орел и Решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Битва салонов (16+)
08.00 Регина+1 (16+)
09.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-

НИ ЧАППИ» (16+)
11.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА - 2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (16+)

13.00 Орел и Решка. По мо-
рям - 3 (16+)

15.40 Орел и Решка. Мегаполи-
сы на хайпе (16+)

17.40, 19.40 Орел и Решка. Пе-
резагрузка (16+)

18.40, 20.40 Орел и Решка. 
Америка (16+)

22.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
01.00 Верю - не верю (16+)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1696-п
от 31.07.2019 

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложение Комитета по управлению имуществом муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Положения о порядке осущест-
вления градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», «Правилами землепользования 
и застройки Междуреченского городского округа», утвержденными решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:

1. Подготовить проект  межевания территории района Усинский города Между-
реченска в районе земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802024:8 
в части изменения красных линий улицы Июльская (далее по тексту – проект).

2.  Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния  администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обе-
спечить размещение  настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня под-
писания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 31.07.2019 № 1696-п

 
 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА   

№ 
п.п

Перечень работ по 
подготовке проекта  

Сроки проведения Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших 
предложений физических 
и юридических лиц 
о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта. Подготовка  
технического задания на 
выполнение проекта.

В течение 30 дней со 
дня опубликования 

настоящего 
постановления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(А.С.Сазонтова), 
Комитет по 
управлению 
имуществом 

(С.Э.Шлендер)

2 Заключение контракта на 
выполнение работ

август  2019 Комитет по 
управлению 
имуществом 

(С.Э.Шлендер)
3 Подготовка проекта. В срок, определенный 

контрактом 
(ориентировочно 

1 месяц)

Исполнитель 
контракта

4 Проверка проекта на 
соответствие требованиям, 
установленным ч.10 ст.45 
ГрК РФ.

В течение 10 дней 
со дня поступления 

проекта в орган местного 
самоуправления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(А.С.Сазонтова)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение 10 дней со 
дня принятия решения о 
проведении публичных 

слушаний

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проектам. 

Не менее одного 
месяца со дня 

оповещения жителей 
до дня опубликования 

заключения о 
результатах публичных 

слушаний

Организатор  
публичных слушаний

7 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний 
главе Междуреченского 
городского округа на 
утверждение

В течение 15 дней со дня 
проведения публичных 

слушаний

Организатор  
публичных слушаний

8 Принятие главой 
Междуреченского 
городского округа 
решения об утверждении 
проекта

В течение 14 дней со 
дня получения главой 

проекта

Глава 
Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование 
утвержденного проекта 

В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. Сазонтова.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1655-п
от 26.07.2019 

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
Рассмотрев заявление Трусовой Л.В., заключение о результатах публичных 

слушаний, состоявшихся  09.07.2019г., результат которых опубликован в га-
зете «Контакт»  от 18.07.2019 № 55, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1.  Предоставить Трусовой Лионэлле Витальевне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0205016:58, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Льва Толстого, 114, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны улицы с 4 до 0,5 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 31.07.2019 № 1696-п

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ ПОДГОТОВ-

КИ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТА 
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Меж-

дуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта.

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контакт-
ного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обосно-
ваний предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего постановления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, контактные  
телефоны: 2-88-38, 2-37-30, либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Кон-
тактное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. Сазонтова.

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ! 
В связи с проведением 24 августа легкоатлетической эстафе-

ты с 10 до 12 часов будет перекрыто движение автотранспор-
та по проспекту Шахтеров от улицы Дзержинского до бульва-
ра Медиков. Движение автобусов, маршрут которых проходит 
по проспекту Шахтеров, на время проведения эстафеты будет 
осуществляться по улице Вокзальной. Просим автовладельцев 
быть предельно внимательными, осуществлять движение, ру-
ководствуясь дорожными знаками и, по возможности, выби-
рать маршруты, не проходящие по указанному участку.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В настоящее время пособия по временной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д. 
своим работникам выплачивает работодатель, впоследствии обращаясь в Фонд 
социального страхования РФ за возмещением произведенных расходов.

Однако  в организациях - банкротах по причине тяжелого финансового поло-
жения не редки случаи задержек или невыплаты пособий работникам.

При этом, согласно ч.4 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255- ФЗ, 
в случае невозможности выплаты пособий страхователем по причине банкрот-
ства, назначение и выплата пособий может осуществляться Фондом социально-
го страхования РФ напрямую работнику.

Обращаться за получением пособий работники организаций - банкротов, рас-
положенных в г. Междуреченск, могут в Филиал № 9 по адресу: г. Междуреченск, 
ул. Юности, д. 10, либо через Портал государственных услуг.

Филиал № 9 со своей стороны проводит мероприятия по информированию ар-
битражных управляющих и работников организаций - банкротов о возможности 
получения пособий напрямую из Фонда социального страхования РФ. 

Фонд социального страхования РФ г. Междуреченска.
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На протяжении всей истории Кузбасса профессия шахтёра считается почётной и 
достойной сильных духом людей! В угольной промышленности работают люди осо-
бого склада характера, ведь ваша профессия требует не только квалификации, но и 
самоотверженности, мужества! День шахтёра в Междуреченске давно и прочно стал 
главным профессиональным праздником, ведь угольная отрасль нашего города – это 
мощный угледобывающий комплекс, в котором работают люди, горячо преданные 
своему делу. Междуреченцы знают цену нелёгкому шахтёрскому труду! Вашим тру-
дом обеспечивается бесперебойная работа энергетического комплекса, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.

У важаемые горняки, спасибо вам за то, что вы выполняете почётную и благород-
ную миссию, обеспечивая свет и тепло в домах людей! В этот день хочется высказать 
особые слова благодарности шахтёрам и ветеранам отрасли. Желаю вам и вашим се-
мьям благополучия, здоровья, счастья, свершения надежд и исполнения желаний!

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ!

Директор Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» Владимир Власович ЧАЩИЛОВ.

КОЛЛЕКТИВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
ООО ХК «СДС-ЭНЕРГО» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 

ДНЕМ ШАХТЁРА!

С ПРАЗДНИКОМ!
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Чистый, зелёный, 
активный

Гостей разместили на базах отдыха «Вос-
ход» и «Озерки».   На церемонии открытия 
«корифей»   медиафорума, директор ГТРК 
«Кузбасс» Андрей Андреев  напомнил, 
что, согласно прогнозам учёных, которые 
находят отражение в энергетической Стра-
тегии России,  традиционные основные энер-
гоносители  будут сохранять своё значение, 
как минимум, до середины 21 века.  На пер-
вом месте нефть  — 26%, на втором уголь  
— 25% и на третьем газ  — 24% в структу-
ре мирового  энергопотребления. (На аль-
тернативные,   возобновляемые источники 
и атомную энергетику приходится оставша-
яся четверть объёма). 

Глава Междуреченского городского 
округа Владимир Чернов передал участ-
никам форума  приветствие  от губернатора  
и благодарность «за то, что вы чётко отсле-
живаете, что происходит в угольной отрас-
ли и выступаете своеобразными индикатора-
ми многих процессов, связывающих добычу 
угля с экономическим, социальным, экологи-
ческим самочувствием населения  региона». 

Владимир Николаевич  зачитал теле-
грамму с приветственным словом и замми-
нистра энергетики РФ Анатолия Яновского.  
По словам Анатолия Борисовича, «прове-
дение форума позволяет обратить внима-
ние  средств массовой информации России 
на создание в сети интернет, в теле- и ра-
диоэфире  материалов, освещающих состо-
яние, развитие, перспективы угольной от-
расли страны, работу передовых организа-
ций в угольной  промышленности, внедре-
ние прогрессивных технологий и оборудо-
вания в области добычи и переработки угля,  
промышленной безопасности, экологии, а 
также социальной ответвенности работода-
телей и защиты прав работников отрасли».

Глава округа отметил, что наш шахтёр-
ский город стремится стать эталоном гармо-
ничного сочетания работы угольной отрас-
ли с сохранением окружающей природы. 
«Очень важно, что с угольными компания-
ми, собственниками, акционерами мы наш-
ли взаимопонимание в этом стремлении и 
стараемся решать все вопросы совместно».

 — Почему мы взялись за туризм?  — про-
должил тему природных богатств В.Н. Чер-
нов.   — Опишу вам хотя бы три-четыре уни-
кальных природных объекта, и вы поймё-
те, что туристический ресурс у нас колос-
сальный. 

Под красочный видеоматериал  о до-
стопримечательностях и природе Между-
реченска Владимир Николаевич расска-
зал о Поднебесных Зубьях и о горнолыж-
ном комплексе «Югус», который станет од-

«А ЛЮДИ У НАС  — 
В Междуреченске состоялся трехдневный медиафорум «Черное золото России  — 2019».  
Организаторами медиафорума и конкурса профмастерства среди редакций и журналистов СМИ 
выступили Правительство Кузбасса, Всероссийская государственная телерадиокомпания (в лице 
ГТРК «Кузбасс») и Союз журналистов Кемеровской области.
Медиафорум объединил представителей телевидения, радио, сетевых средств массовой 
информации, печатных изданий из  16  угледобывающих, а также производящих горное 
оборудование (Воронеж, Томск) регионов России. Уже не первый год на медиафорум приезжают 
журналисты из Казахстана.  В этом году форум посвящен предстоящему празднованию 300-летия 
открытия Кузбасса, наступающему Дню шахтера и проблемам экологии в Кузбассе. 

ним из спортобъектов для  зимних между-
народных детских спортивных игр «Дети 
Азии»  в 2023 году.  Об освоении грандиоз-
ной  Шаман-горы, которая по своим параме-
трам, в том числе разности  перепадов вы-
сот (есть крутые и  более пологие склоны), 
очень близка к горе Аспен, центру одного 
из лучших горнолыжных курортов в Коло-
радо (Аспен посещают 10 млн. туристов в 
год) и даже превосходит ее по своим дан-
ным. Спроектированы 17 горнолыжных трасс  
разной  степени  сложности; самый долгий 
спуск будет протяжённостью 7 км. Сегодня 
фрирайдеры едут к этой горе и тратят пол-
дня на восхождение, чтобы получить  удо-
вольствие от 20  — 30-минутного  спуска.

 Возможности лицезреть естественное  
разнообразие природных ландшафтов с 
охраняемыми видами животных и птиц пре-
доставляет заповедник «Кузнецкий Алатау»: 
для посетителей проложены определённые 
маршруты. 

 — Мы гордимся нашими спортсменами, 
нашими учреждениями культуры, нашими 
ветеранами, которые вовлечены во все сфе-
ры жизнедеятельности города,  — отметил 
глава округа.  — У нас более 80 обществен-
ных  организаций, которые работают вме-
сте с нами над развитием спорта, культуры, 
творчества, туризма, помогают решать очень 
важные социальные вопросы.

Валерий Качин, председатель Кеме-
ровского регионального отделения Со-
юза журналистов России выдвинул пред-
ложение создать ассоциацию экологов Куз-
басса,  в которую вошли бы заинтересован-
ные журналисты и могли обогащаться эколо-
гическими знаниями на семинарах, круглых 
столах и более компетентно  освещать под-
ходы к решению вопросов экологии. Наря-
ду с форумом, чаще проводить пресс-туры 
по угольным предприятиям, в том числе при 
внедрении новых технологических решений,  
по местам рекультивации земель для встреч 
с передовыми бригадами. 

Андрей Андреев, директор  ГТРК «Куз-
басс», в сжатой форме  изложил особенно-
сти программы «Чистый уголь  — зеленый 
Кузбасс».  

 — Это красивый хэштег, слоган,  но 
главное  — это новый поворот в промыш-
ленной политике,  ответственный подход  к 
развитию угольной отрасли, где акцент де-
лается на строгом соблюдении высоких эко-
логических стандартов области,  — подчер-
кнул Андрей Владимирович.  —   «Чистый 
уголь  — зелёный Кузбасс»  — это  ответ на 
современные вызовы.  В их числе не только 

призыв европейских экологов, но и протест 
жителей территорий Кузбасса против нема-
лых экологических издержек угледобычи. 
Некоторые вещи сегодня просто несовме-
стимы со стремлением стать «регионом №1».  
Пример же нам подают страны, где береж-
ное отношение к природе и к здоровью че-
ловека  выступает приоритетом, а экономи-
ческая деятельность  — лишь инструментом 
поддержания благоприятных для жизнедея-
тельности условий. 

К слову, в  Австралии уровень рекуль-
тивации таков,  что на месте гигантских ка-
рьеров, которые разрабатывались десят-
ки лет,  сегодня пасутся овечки  —  и сле-
да нарушенных земель в окружающем ланд-
шафте не угадаешь,  — заметил Андрей Ан-
дреев.  — А в Америке ещё в 70-х на места 
угледобычи возвращали  гнёзда орлов, ко-
торые  были там раньше,  — об этом я читал, 
будучи ещё студентом горного факультета.  

Мы к подобному пока  не пришли, но уже 
есть понимание, что рекультивация  — это 
не просто облепиху на отвалах посадить. 
Формируется другое представление и о са-
мих производственных  процессах, которые 
не должны быть катастрофическими по сво-
им последствиям.

Мы знаем, что изменения в угольной  
промышленности  возможны, поскольку пом-
ним страшные времена,  когда аварии на 
шахтах шли одна за другой.  Это были ошиб-
ки системные,  и  подход для их устранения  
применили системный:  изменения законо-
дательства, работа с собственниками, ра-
бота с коллективами, модернизация обору-
дования, технологических процессов и си-
стем мониторинга безопасности.  В результа-
те  ситуация кардинально изменилась.  Сей-
час мы видим, этим же путём происходят из-
менения в русле экологизации угледобычи.  
Работа с протестным населением  — губер-
натор лично объезжал все «тупики» и под-
работанные территории бывших шахтёрских 
поселений, вместе со специалистами выра-
батывали варианты решений социальных и 
экономических вопросов.  

Ввели запрет на движение большегру-
зов через города.  Идёт работа с собствен-
никами. Вот здесь с нами должны были по-
участвовать руководители угольного бло-
ка области,  но они как раз сейчас работа-
ют с собственниками одного из мысковских 
предприятий, которое крупно навредило в 
плане экологии.  Далее идёт работа с зако-
нодательством. Недавно, вы знаете, област-
ной парламент единогласно принял иници-
ативу губернатора о введении администра-
тивной и уголовной ответственности за не-
законную добычу полезных ископаемых, зо-
лота, угля... 

Фактически тема «Чистый уголь  — зе-
лёный Кузбасс» распространяется на ра-
боту всего форума. И город Междуреченск 
выбран таким примером, где сосредотачи-
ваются усилия и выглядят наиболее дости-
жимыми экологические цели. Примером 
того, что можно и уголь добывать, и быть 
самым зелёным, самым чистым, самым кра-
сивым шахтёрским городом,  — подчеркнул 
А.В. Андреев.  

В ходе форума
Участники  форума смогли оценить ту-

ристические перспективы Междуреченска,  
поднявшись  на катере  вверх по Томи до 
Шаман-горы.  Не менее увлекательным стал 
для приезжих небольшой поход  вдоль Ка-
зыра в компании первого заметителя гла-
вы округа Сергея Перепилищенко.  Вечер 
у костра,  вдали от  суеты, под сенью ве-

ковых  кедров  и  шум  чистейшей ледяной  
реки  с  гигантскими белыми валунами,  вер-
нул  журналистскому братству глубокие, ро-
мантические чувства   — величия и красо-
ты мироздания...

В ходе ознакомительных поездок  гости  
посетили городской парк и стадион «Тому-
синец»,  экоцентр заповедника «Кузнецкий 
Алатау».  Побывали на экскурсиях на шахте 
«Распадская» и её обогатительной фабрике. 

Спуск на глубину  свыше 400 метров 
произвёл самое глубокое впечатление на 
участников медиафорума.  Все они, как по-
ложено, прошли ряд проверок, медосмотр, 
инструктаж по ТБ, научились пользоваться 
самоспасателем, надели необходимую эки-
пировку. Побывав в диспетчерской, увиде-
ли, как начальник смены наблюдает  за ра-
ботой всего предприятия: на мониторы вы-
ведено свыше полусотни видеокамер, рас-
положенных  под землёй, и показания сотен 
разнообразных датчиков.  Далее на «Рас-
падской» идёт внедрение искусственного 
интеллекта...

— Организаторы в этом году совершили 
невозможное: договорились, чтобы мы по-
пали в реально работающую  самую боль-
шую в стране шахту! — отметил главный 
оператор телеканала «Россия» Кон-
стантин Мучник. — Когда видишь над со-
бой эти колоссальные пласты угля, понима-
ешь, в каком маленьком пласте жизни во-
обще  ты находишься... И люди вокруг дей-
ствительно каждый день совершают подвиг, 
спускаясь  в недра земли  и выполняя здесь 
архисложную, тяжёлую и жизненно важную 
для Сибири, для страны работу...

—  Мне впервые в жизни даже не с чем 
было сравнить увиденное, поэтому я долго  
молчал,  поднявшись уже на поверхность, 
— поделился Роман Дарпинян, директор 
ГТРК «Воронеж». — Когда мы немного по-
смотрели за работой оператора угольного 
комбайна,  то лично я был просто потрясён...

—   Мы все пользуемся  теплом, электро-
энергией,  не задумываясь, откуда  эти блага 
берутся, — напомнил Андрей Андреев, ди-
ректор ГТРК «Кузбасс».  —  Но вот  ког-
да над тобой сотни метров  каменных глыб 
(породы,  угля), а вокруг всё  напряжённо 
лязгает,  вгрызается  в эти тверди,  то по-
нимаешь,  как очень, очень тяжело даётся 
это чёрное золото...

Не менее впечатляющим оказалось по-
сещение ОФ «Распадская», индустриальная 
мощь и масштабы которой для конкурсантов 
тоже оказались «неописуемы».

И по контрасту  самые солнечные, тихие,  
задушевные впечатления подарил приезжим 
экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау»,  
особенно — трогательное  общение с живот-
ными «глаза в глаза».

Самые восторженные и благодарные 
отзывы заслужили великолепная природа 
Междуреченска и  сам нарядный,  цветущий,  
ухоженный город с его  гостеприимством.

Мастер-классы и творческие встречи  
провели ведущий программ каналов «Рос-
сия-1», «Россия-24» Михаил Зеленский, на-
чальник отдела операторов объединенной 
дирекции информационных программ ВГТРК 
Константин Мучник, заместитель главного 
редактора сайта «Вести.ру» Евгений Вино-
градов, ведущий программ «Радио России» 
Дмитрий Чернов, директор АНО «Редакция 
телеканала Совета Федерации» «Вместе-РФ» 
Елена Порхомовская. 

С особым  интересом журналисты выслу-
шали члена комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информационным 
технологиям и связи Антона Горелки-
на, внёсшего 26 июля в Государственную 
думу РФ законопроект, с которым  тут же  
оказался в центре внимания медиасообще-
ства.  На днях такие авторитетные издания,  
как «Коммерсант»,  Forbes, и агентство ТАСС  
взяли у Антона Вадимовича  интервью, также 
осветили  позиции его оппонентов.  

Из первых уст  участники медиафорума  
смогли  узнать суть этого законопроекта и 
зачем депутат его внес?

 — Законопроект об ограничении в 20% 
на иностранное владение информационными 
ресурсами,  значимыми для информацион-
ной инфраструктуры России,  — это, на са-
мом деле,  приглашение к дискуссии о выбо-

Глава Междуреченского городско-Глава Междуреченского городско-
го округа В.Н. Чернов.го округа В.Н. Чернов.

Валерий Качин, председатель Ке-Валерий Качин, председатель Ке-
меровского регионального отделения меровского регионального отделения 
Союза журналистов России.Союза журналистов России.
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БРИЛЛИАНТЫ!»
ре дальнейшего пути: поддерживать ли го-
сударству далее  зарубежные  по сути  ком-
пании или строить национальную цифровую 
экономику?  —  подчеркнул Антон Вадимо-
вич.  — Мы должны определиться, что такое 
национальная цифровая экономика, потому 
что для меня лично сегодня нет никакой раз-
ницы между компанией Google и компанией 
«Яндекс». Эти компании обе иностранные. 
Но тогда возникает вопрос:  почему мы вкла-
дываем государственные средства в компа-
нию «Яндекс», а не в Google или Amazon?

Я в декабре прошлого года внес подоб-
ный же законопроект по новостным агрега-
торам, с той же самой пропорцией: 80% рос-
сийского владения на 20% иностранного. И 
он не вызвал особого негатива. Более того, 
та же компания «Яндекс» сказала, что  бу-
дет соблюдать, если его примут, и изменит 
структуру собственности новостных агрега-
торов... Вообще,  у человеческой реакции 
на негативные новости есть несколько ста-
дий:  сначала отрицание, потом гнев, торг, 
депрессия и где-то в конце принятие. Я ду-
маю, что к стадии принятия мы в сентябре 
подойдем, и совместными усилиями найдем 
компромиссное решение.

Наша страна одна из немногих, кто мо-
жет действительно создавать националь-
ную цифровую экономику, национальную 
IT-индустрию,  — подчеркнул Антон Горел-
кин.  —  Сегодня в нашей стране созданы 
хорошие цифровые заделы, у нас есть со-
циальные сети, созданные в России и попу-
лярные даже за ее пределами. Мы должны 
просто для себя понять: мы будем строить 
национальную индустрию или   будем бана-
новой цифровой колонией?  Моя позиция: 
российские инвесторы должны быть флаг-
манами в реализации проекта «Националь-
ная цифровая экономика»! 

Мастер-класс 
от губернатора

Удачно сложилась и совпала с погодны-
ми условиями программа форума. Два сол-
нечных дня поездок, экскурсий, прогулок, 
съёмок, калейдоскопа впечатлений, эмоций, 
активных мастер-классов и бурного обще-
ния, участия в шаманском шорском обряде 
на утро третьего дня сменились освежающим 
дождём и ознаменовались приездом губер-
натора. Сергей Цивилёв не заставил себя 
ждать ни минуты: подъехал ровно к 10 утра. 

Приятно было наблюдать за реакцией ау-
дитории, которую губернатор покорял  сво-
ей манерой общения.

 —  Работа угольной отрасли должна 
проводиться не в ущерб экологии. И Меж-
дуреченск  — это уникальное место, один 
из флагманов экологического движения в 

регионе,  — отметил Сергей Евгеньевич.  
—   Здесь  есть, над чем работать:  на фа-
садах домов следы сажи. Это означает, что 
котельные  работают  неправильно. Я дал 
поручение всем угольным компаниям при-
вести свои котельные и обогатительные фа-
брики в этом  году в порядок. Осенью начнём 
проверять, какие выбросы идут в атмосфе-
ру.  Если меры к очистке выбросов не при-
няты, начнём применять жёсткие меры. А в 
следующем году  угольные предприятия бу-
дут помогать городу отмывать, красить, от-
делывать  фасады.  Есть желание сделать 
Междуреченск городом-парком!

Сергей Евгеньевич выразил пожела-
ние, чтобы  форум  включал в себя не толь-
ко «уголь и шахтёров»,  но и охватывал 
жизнь Кузбасса шире, со всеми преобразо-
ваниями мощнейшего индустриального ре-
гиона. Сообщил о начале создания научно-
образовательного центра «Кузбасс» миро-
вого уровня, по поручению президента. Гу-
бернатор лично возглавил НОЦ «Кузбасс», 
который объединит и преумножит возмож-
ности действующих исследовательских и об-
разовательных организаций и будет специа-
лизироваться на научном обеспечении тех-
нологий разведки, добычи, транспортиров-
ки, глубокой переработки твёрдых полез-
ных ископаемых. Не только угля, но и зо-
лота, и серебра, и  руд редкоземельных ме-
таллов, которые сегодня чрезвычайно вос-
требованы и лежат в основе технологиче-
ского прогресса. 

Подписаны соглашения с ведущими 
научно-исследовательскими институтами и 
корпорациями страны, включая Ростех и Ро-
скосмос, в целях развития  сотрудничества. 
Для обмена опытом и взаимодействия гото-
вятся соглашения с зарубежными коллега-
ми, в том числе с Шанхайским университе-
том.  До конца года будет подписано пат-
нёрское соглашение с китайской угледобы-
вающей провинцией Шаньси. А с крупней-
шими немецкими институтами Кузбасс уже 
работает в сфере машиностроения и сель-
ского хозяйства. 

Губернатор обратил внимание собрав-
шихся и на такой важнейший ресурс, как 
питьевая вода.

 — Мы должны добиться такого каче-
ства очистки  используемой воды, чтобы не 
только в верховьях, но и по всей протяжён-
ности наших рек из них можно было пить 
воду,  — подчеркнул С.Е. Цивилёв.   — Для 
этого проведём оцифровку и будем монито-
рить качество нашей воды, чтобы не допу-
скать никаких несанкционированных сбро-
сов.  Мы разрабатываем проект завершения 
строительства гидротехнического сооруже-
ния  в Крапивинском районе, которое ве-
лось в советское время и было остановлено 
в 1989 году.  Это недострой с высокой до-

лей выполнения основных объёмов. Сегод-
ня совместно с Русгидро проводим обследо-
вания, в том числе с помощью водолазов, с 
применением  современного инструмента-
рия, и уже по предварительным результатам 
могу сказать,  что мы этот гидроузел будем 
достраивать.  То есть вариантов всего два: 
мы обязаны либо демонтировать это колос-
сальное железобетонное  гидротехническое 
сооружение,  либо  достроить его  и ввести в 
эксплуатацию, оставлять  его без внимания 
больше нельзя.  Вода, которая идёт по Томи 
к будущему гидроузлу, должна быть такой 
же чистой,  как в истоках наших горных рек. 

Крапивинская котловина  тоже располо-
жена в горах, это будет водохранилище дли-
ной 135 километров, шириной 5 километров, 
максимальной глубиной 57 метров  и сред-
ней глубиной  17,5 метра. Представьте, ка-
кая огромная водная гладь! Что в итоге по-
лучит Кузбасс? Во-первых, источник чистой 
альтернативной энергии, мощность ГЭС бу-
дет примерно 350 мегаватт.  Это огромное 
водохранилище,  которое мы накопим за 
счёт паводков, а  пресная вода  — это стра-
тегический ресурс во всём мире. Это мост 
на левый берег Томи  — а с ним и возмож-
ноость освоения этого берега. Далее, у нас 
будет  возможность развивать там санато-
рии, гостиницы, парусный спорт: море в го-
рах  — это же красота! Такие объёмы воды 
благотворно скажутся и на нашем резко кон-
тинентальном климате, сделают его более 
умеренным: будут смягчать резкие скачки 
температуры как в зимнее, так и в летнее 
время.  Благ и преимуществ Крапивинское 
водохранилище даст Кузбассу немало, глав-
ное же для этого условие  — в него долж-
на поступать чистая вода! Попадание про-
мышленныхх или хозбытовых стоков в наш 

водоём совершенно недопустимо!

                       * * *
С.Е. Цивилёв отметил, что жизнь Кузбас-

са становится чрезвычайно богата события-
ми, которые журналистам будет интересно 
освещать, и пригласил всех на открытие но-
вой трассы Кемерово  — Ленинск-Кузнецкий, 
17 августа, с участием большой кавалька-
ды мотоциклистов, под водительством Хи-
рурга и... самого губернатора, тоже на мо-
тоцикле. И на открытие чемпионата России 
по мотокроссу 18 августа, в г. Прокопьевске. 
Зимой в Кузбассе состоится чемпионат Рос-
сии по горнолыжному спорту, а следующим 
летом  — чемпионат мира по парашютно-
му  спорту. Поделился планами проведения 
чемпионатов мира по волейболу, по хоккею 
с шайбой и детских международных зимних 
игр «Дети Азии» в 2023 году.   

В ряду  событий 2 сентября состоится 
вручение президентского знамени  кадет-
скому училищу: построен  современнейший 
комплекс, насыщенный IТ-технологиями, ко-
торый будет служить также центром повы-
шения квалификации для всех школ Кузбас-
са. А 1 сентября будет открыт Парк Анге-
лов, там, где была до основания, на три ме-
тра вглубь, демонтирована «Зимняя вишня».  

 — Не мемориал, а «место силы», к соз-
данию которого мы привлекли  лучших ланд-
шафтных дизайнеров,  — отметил Сергей Ев-
геньевич.  —  Парк призван отразить красо-
ту и разнообразие природы нашего регио-
на, в нём будут холмы и горы, представле-
на вся растительность Кузбасса, органично 
вписаны современные фонтаны, водоёмы. 
Великолепие природы побуждает человека 
переосмысливать и свою жизнь,  глубже по-
нимать, что нет ничего ценнее и прекраснее 
человеческой жизни.  В тихом уголке Парка 
Ангелов создаём прекрасную часовенку, в 
которой на стене будут названы имена всех 
погибших, в их числе 37 детей... Пусть эта 
память будет светлой.

Вокруг  мы отремонтировали все детские 
сады и школу,  жилые дома всего микрорай-
она  — сколько глаз хватает, с высшей точки 
парка, обновили все крыши, фасады, сде-
лали новые утеплённые балконы жителям,  
современные  спортплощадки,  дороги, тро-
туары,  газоны.

И в целом, если полтора года назад в 
этой части города не было видно ни одно-
го башенного крана,  то сейчас  они маячат 
кругом, инвесторы резко начали строитель-
ство жилья, вокруг такой  красивой благоу-
строенной территории. 
      
             Окончание  на 29-й стр.

Губернатор Кемеровской области   Губернатор Кемеровской области   
С.Е. Цивилёв.С.Е. Цивилёв.

Участники форума.Участники форума.
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Соревнования по трем воз-
растным группам пройдут в 
двадцатых числах сентября на 
территории спортивного ком-
плекса «Юность» в Адлере. Го-
товятся к финальному первен-
ству Диана Жигальцева, Дарья 
Корнилова, Дарья Скрипюк, 
Елена Тарлева, София Дерга-
чева, Кристина Калинина, Ма-
рия Шуваева, Егор Климов, Ар-
тем Зауэр, Василь Биктими-
ров, Матвей Ермаков и Родион 
Селезнев. Причем, для Дарьи 
Корниловой и Егора Климова 
это уже вторые финальные со-
ревнования. В прошлом году в 
Сочи команда средней возраст-
ной группы девушек Кемеров-
ской области победила, и Дарья 
вернулась домой с золотой ме-
далью. Она уверенно себя чув-
ствует на стометровке, своей 
коронной дистанции, на кото-
рой довольно часто побеждает.

В этом году в марте наши 
юные легкоатлеты успешно вы-
ступили на весенних всерос-
сийских соревнованиях по че-
тырехборью в Казани. Коман-

— Летом, конечно же, не 
только отдыхали, в июне мы 
провели хорошие тренировоч-
ные занятия у себя на стади-
оне, — рассказывает старший 
тренер-преподаватель по бок-
су спортивной школы олим-
пийского резерва по едино-
борствам имени В.Я. Кульбя-
кина Сергей Никитин.  — У нас 
нет финансовых возможностей 
выезжать на какие-то спортив-
ные базы и потому ежегодно в 
первом месяце лета организо-

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ВПЕРЕДИ ОСЕННИЕ СТАРТЫ
На календаре август, и лыжники-гонщики за лето уже 

пробежали на лыжероллерах сотни километров, основа-
тельно готовясь к зимнему соревновательному сезону.

Уделяется время и общефизической подготовке, преиму-
щественно легкоатлетическим кроссам. Но лыжероллеры на 
первом месте. Успешно выступили наши лыжники на област-
ных летних соревнованиях по гонкам на лыжероллерах и на 
дистанциях легкоатлетического кросса в Полысаевском го-
родском округе и Гурьевске.

В настоящее время наши спортсмены совершенствуют тех-
нику в гонках на лыжероллерах в Зеленогорске Кемеровской 
области, где с девушками и юношами работают тренеры-
преподаватели Алла Васильевна Крупина и Евгений Алексан-
дрович Куделькин. Ведущие наши лыжники, Ксения Нареж-
ная, Анастасия Чупрун, Валерия Смолич, Екатерина Павлен-
ко и Данила Соловьев, находятся в Тёе Республики Хакасия, 
где занятия проводит тренер-преподаватель Андрей Викторо-
вич Нарежный. В Междуреченске на лыжероллерной трассе 
спортивного комплекса «Томусинец» с ребятами занимается 
Александр Александрович Куделькин.

С 23 по 25 августа в Зеленогорске пройдет первенство Ке-
меровской области по гонкам на лыжероллерах. А через не-
делю состоится открытое первенство Новосибирской области.

ПРИГЛАШЕНИЕ В СПОРТШКОЛУ
С 19 августа начат прием документов для зачисле-

ния в спортивную школу.
На отделение фигурного катания на коньках дети 2015 

года рождения – тренер Мария Евгеньевна Дымович.
На отделение хоккея мальчики 2014 года рождения – тре-

нер Василий Николаевич Менчиков. Также приглашаются 
мальчики более старшего возраста.

Документы можно подать в СКК «Кристалл», третий этаж, в 
любой удобный для вас день с 8.30 до 17.00 (перерыв 12.00-
13.00), кроме субботы и воскресенья. 

Справки по телефону 4-23-67 в рабочее время.
Занятия в спортивной школе проводятся бесплатно.

АНОНС
 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
В четверг и пятницу, 22 и 23 августа, на горе Югус 

пройдут чемпионат и первенство Кемеровской области 
по прыжкам на лыжах с трамплина (без снега).
Начало соревнований в 11.00. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА

 В субботу, 24 августа на проспекте Шахтеров прой-
дут старты легкоатлетической эстафеты, посвященной 
Дню шахтера. Старт от ОЦ «Жемчужный».
Начало соревнований в 10.30. 
Более полную информацию можно получить по те-

лефону 2-10-09.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ И ХОККЕЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В ФИНАЛЕ И НАШИ 
СПОРТСМЕНЫ

В сентябре в Сочи на финальных соревнованиях 
России по легкой атлетике в четырехборье 
«Шиповка юных» в составе сборной команды 
Кузбасса Междуреченск будут представлять 
12 спортсменов.

ды девушек младшей и стар-
шей возрастных групп завоева-
ли золотые медали, а средней 
возрастной группы  — бронзо-
вые. Елена Тарлева в старшей 
возрастной группе завоевала 
золото в личном первенстве.

Весной этого года высочай-
ший результат для своего воз-
раста в прыжках в длину по-
казала 10-летняя Диана Жи-
гальцева  — 4 м 45 см. Летом 
на отборочных соревнованиях 
в Кемерове Диана в четырех-
борье завоевала серебряную 
медаль. Она быстрее всех со-
перниц пробежала дистанцию 
500 метров и показала второй 
результат в беге на 60 метров 
и по прыжкам в длину. Как 
призналась Диана,  ей больше 
всего нравится бег. Кстати, в 
четырехборье проводятся со-
ревнования в беге на сприн-
терских и длинных дистанци-
ях, метании мяча, прыжкам в 
длину или высоту (по выбору).

В течение года готовят 
легкоатлетов к различным 
соревнованиям  тренеры-

преподаватели Ирина и Мак-
сим Будрины, Галина Вяхире-
ва, Любовь Свистич, Светла-
на Тягина, Светлана Грибано-
ва и Ольга Муга в комплексной 
спортивной школе.  

Летом проводились тре-
нировочные сборы в военно-
патриотическом лагере «Рат-
ник», на горе Югус в спортив-
ном комплексе центра зимних 
видов спорта и на других спор-
тивных площадках города.

  

БОКС

В ПРЕДДВЕРИИ УЧЕБНО-
СПОРТИВНОГО ГОДА

На стадионе «Томусинец» в специализированном 
зале после отдыха в июле проводят 
тренировочные занятия боксеры.

вываем на месте лагерь днев-
ного пребывания для двух воз-
растных групп ребят до 14 лет, 
с хорошим питанием в столовой  
школы №12, в течение недели, 
кроме выходных дней. 

Тренировочные занятия 
проводили с 10.00 до полу-
дня. Преимущественно игро-
вые, а также занятия с сило-
выми упражнениями. Очень 
важно отдохнуть от соревно-
вательного периода, от бокса. 
Ребята с большим удовольстви-

ем играли в фут-
бол, баскетбол, 
хоккей на траве 
и другие подвиж-
ные игры на от-
крытом воздухе. 
Бегали легкоатле-
тические кроссы, 
кидали тяжелые 
камни на бере-
гу реки Усы и за-
нимались на тре-
нажерах. Вооб-
ще подготовка к 
основному трени-
ровочному циклу, 
как и к соревнова-
ниям,  — это пра-
вильное распре-

деление нагрузок и отдыха.
С 22 июля по 2 августа про-

вели тренировочные сборы в 
военно-патриотическом лаге-
ре «Ратник». Каждое утро после 
подъема в 7.00 — 40-минутная 
гимнастика. И в течение дня 
два тренировочных занятия по 
полтора часа. Ребята выполня-
ли много беговых и прыжковых 
упражнений, а также со штан-
гой и кувалдой. Опять же чере-
довали отдых и нагрузки.

В настоящее время возвра-
щаемся к боксу в зале. Работа-
ем над техникой движений. Ре-
бята боксируют мешки, отраба-
тывая технику ударов и коор-
динацию. Не забываем и обще-
физическую подготовку. Пар-
ни равняются на Кирилла Сен-
тябрева, ставшего бронзовым 
призером на первенстве Рос-
сии в Анапе в марте этого года. 
Считаю, что лето прошло пло-
дотворно. Во второй половине 
сентября начнутся первые тур-
ниры в области, в некоторых 
наши парни будут участвовать.

25 сентября состоится боль-
шой турнир по боксу в Тюме-
ни на призы заслуженного ма-
стера спорта Евгения Макарен-
ко. Очень интересные сорев-
нования, традиционно много 
участников из разных регио-
нов страны. И мы  будем там с 
нашими ведущими боксерами.

На тренировочных занятиях.На тренировочных занятиях.

Диана Жигальцева.Диана Жигальцева.

Дарья Корнилова.Дарья Корнилова.

Все лето на лыжероллерах...Все лето на лыжероллерах...

Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.
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 — Наш пленэр имеет бо-
лее чем полувековую исто-
рию,  —  рассказывает Люд-
мила Пушкаренко, пред-
ставитель  областного цен-
тра народного творчества и 
досуга.  —  Ещё с советских 
70-х художники, профессио-
налы и любители, выезжали 
совместно в разные живопис-
ные  места, набрасывали на 
холсты и бумагу свои впечат-
ления. Участником первых об-
ластных пленэров был Виктор 
Иванович Самошкин, извест-
ный прокопьевский  худож-
ник, который и по сей день с 
нами,  поддерживает добрую 
традицию. 

Значимым событием стало 
участие в пленэре члена Сою-
за художников России Андрея  
Ивановича  Ковригина,  заме-
чательного педагога, завкафе-
дрой живописи Новокузнецко-
го колледжа изобразительно-
го искусства. В компании  этих 
двух импозантных мужчин  
— 28 любительниц живописи.  
В их числе участники изосту-
дий,  объединений по изобра-
зительному искусству, клубов 
художников, которые базиру-
ются в учреждениях  культуры 
Кемеровской области. 

С погодой и природой нам 
повезло,  — отмечает Людми-
ла Валерьевна, — как и в про-
шлый раз. В Междуреченске 
вместе с пейзажистами я впер-
вые побывала 11 лет назад, 
в 2008 году. Помню каждого 
участника и наиболее значи-
мые этюды, которые были ото-
браны для передвижных  куз-
басских  выставок. 

 — А зачем, собственно, 
популяризовать пейзаж, ког-
да он и так безмерно популя-
рен? Выставочные залы уже 
стонут  от нескончаемой пей-
зажной живописи. А где жанро-
вые картины? Где художники-
портретисты, урбанисты, бата-
листы? Где современное  — ак-

ПЛЕНИТЕЛЬНОСТЬ  НАТУРЫ
В Междуреченске состоялся региональный пленэр художников-любителей, 
который ежегодно проходит в разных уголках  Кемеровской области 
«с целью популяризации самодеятельного изобразительного творчества 
в жанре «пейзаж»».

Обсуждение работ.Обсуждение работ.

Фото на память.Фото на память.

туальное, концептуальное, 
экспериментальное  — искус-
ство?

 — На самом деле, в галере-
ях искусств можно видеть  раз-
ножанровые экспозиции самых 
разных авторов. Многие из них 
стремятся быть оригинальны-
ми,  экспериментируют с под-
ходами к изобразительному 
творчеству. Но без работы на 
пленэре  просто  не обойтись, 
не стать умелым художником: 
надо же уметь стремительно  
схватывать ту видимую реаль-
ность, то состояние природы,  
атмосферы, светописи, кото-
рые очень быстро могут исче-
зать, меняться. 

Пленэр  —  это в первую 
очередь семинар по развитию 
способностей, обучению при-
ёмам мастерства. Природа же 
выступает лучшим учителем, 
помогает нам понимать и ко-
лористику, и композицию, и 
гармонию. Эта натура никогда 
не повторяется  — она всегда  
нова и свежа!

* * *
 — Десять дней пролетели 

очень быстро, потому что эта 
братия всегда в динамике,   — 
улыбается Ольга Брикарен-
ко, заведующая городским 
выставочным  залом.  — С 
самого утра уже в движении,  с 
фотоаппаратами, этюдниками.  
Из предложенных вариантов 
художники сами выбрали базу 
отдыха «Татьянин Дом» (Сыр-
каши), и очень удачно. В пер-
вый же день отсюда мы под-
нимались на Сыркашинскую 
гору.  Рядом река  — можно пи-
сать от рассвета  до заката. До 
Югуса  — 10 минут ходу, под-
нимались по канатным доро-
гам на вершину горы.  Наря-
ду с организованными посеще-
ниями  — мы с ними ездили в 
Лужбу и в Тебу, на экскурсии 
в экоцентр «Кузнецкого Ала-
тау». Художники сами выезжа-
ли на этюды в Чебал-Су,  Май-

зас, на Казыр. Эти люди заме-
чательно заряжены энергией и 
позитивом!  

 —  Вы, наверное, скепти-
чески оцениваете творчество 
любителей?  — интересуюсь у 
мэтра живописи Андрея Ков-
ригина.

  — Никакого скепсиса!  
Профессионалы  тоже в худо-
жественных поисках.   Каждый 
являет свою индиви-
дуальность, самобыт-
ность. Посмотрите на 
работы, и вы поймё-
те, насколько пле-
нэр  — широкое  по-
нятие,  — утвержда-
ет Андрей Иванович.  
— Там, где один пи-
шет пейзаж, другой 
берётся за натюр-
морт,  третий  запе-
чатлевает  местных 
жителей. Художники 
вольны искать и вы-
бирать любую нату-
ру  в окружающем их 
пространстве.  

Мы и портретам 
посвятили  целый 
день. Главное  — не-
посредственность,  
первичность впечат-
лений, собственный 
выбор всех элемен-
тов этюда, включая 
композицию, сред-
ства изображения, технику и 
так далее. Привезённые с пле-
нэров этюды художники затем 
пересматривают, анализиру-
ют их достоинства и недостат-
ки. Как правило,  впечатления 
в голове перерабатываются, и 
рождается  замысел  будущей 
картины  — уже тщательно 
скомпонованного и прорабо-
танного «шедевра»  на основе 
собранных материалов. 

Знаете,  все  великие ху-
дожники, прежде чем браться 
за большое полотно, нараба-
тывали уйму зарисовок с на-
туры: положения рук, ног, по-

вороты головы, корпуса, лица 
персонажей, варианты их оде-
яний,  расположение  фигур и 
предметов  на разных планах...

Подчеркну:  пленэр  — это 
тяжёлая работа. Надо ехать, 
идти, навьючив на себя этюд-
ник, краски. А начав этюд, 
нельзя его отложить: надо ра-
ботать быстро, успеть довести  
его до конца. Стоять под паля-
щим солнцем, когда досажда-
ют мухи. Не лениться,  уметь 
полностью сосредоточиться 
на своей работе  — «уходить в 
неё с головой»  — это далеко 
не у всех получается. Многие, 
кто считает себя  художника-
ми,  отказались от пленеров, в 
силу разных  причин.  Поэто-
му очень рад за наших пленэр-
ных барышень: подобно бале-
ринам, они тоже в образе та-
ких лёгких на ногу  искусниц, 
у которых кисточки легко пор-
хают по холстам. Но... ноги к 
вечеру отекают...  

Почему на пленэре нет мо-
лодёжи? Потому, что  лишь 
пенсионеры и могут почувство-
вать себя «свободными худож-
никами»,  у них есть гаранти-
рованный доход и дети вырос-
ли.  Молодые живописцы вы-
нуждены где-то ещё работать  
с утра до вечера, ведь дан-
ным ремеслом сегодня не про-
живёшь. Очень мало,  едини-
цы таких художников, которые 
могут стабильно зарабатывать 
продажей своих картин.

* * *
К завершению пленэра из-

бранные этюды были выстав-
лены вдоль пешеходных доро-
жек и на веранде гостиницы. 
Написаны и сам Татьянин Дом, 
и крупным планом его  пыш-
ные цветники, и сыркашинские 
живописные места. Закаты на 
Томи и лодки на причале. В фо-
кусе внимания живописцев то 
отглаженные рекой цветные 
камни её ложа  — прозрач-
ность воды, то пышная рас-
тительность островков, то об-
рывистость берегов, то мост  с  
проходящим составом. Зарос-
ли кипрея. Убегающая вдаль, 
в долину между гор, тропин-
ка. Разморённые солнцем лет-
ние пейзажи чередуются с на-
тюрмортами.

Автор целого ряда работ 
Жанна Коростелёва, препода-
ватель  из Кемерова, утвержда-
ет, что для неё пленэры  — от-
дых и  удовольствие.

 — Своими пленэрными на-
ходками,  приёмами обязатель-
но делюсь с учениками, подго-
тавливаю их к выходам  на этю-
ды под открытым небом. Весь 
отпуск посвящаю выездам на 
пленэры! В июне уже побыва-
ла в Яшкинском  районе,  июль 
для меня  — это окрестности 
Междуреченска, в августе еще 
одно сообщество художников 
собирается в Таштагол  — на-
деюсь присоединиться.  

 — Как я не устаю?  — удив-
ляется вопросу Жанна Дмитри-
евна.  —  В школе я всё время 
занимаюсь детьми, веду акаде-
мический рисунок, живопись, 
композицию. А здесь я пишу 
лишь то, что хочется. Пишу эмо-
ционально! «Влюбляюсь» в на-
туру  и стараюсь передать свои 
восторженные  впечатления.  
Бурно меняю техники, стили.  У 
меня больше акварели, пасте-
ли, графики, но есть и масло. 
Я постоянно развиваюсь — это 
приносит удовлетворение! 

* * *
По итогам пленэра состо-

ится региональная выставка-
конкурс  «Кузбасские этюды  
— 2019». Лучшие работы пле-
нэра пополнят фонд областных 
передвижных выставок «Кра-
ски земли Кузнецкой» и «Та-
ёжные мотивы».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

С натуры...С натуры...
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Вокруг президентского кадетского учи-
лища, которое занимает 16 гектаров, мы 
тоже приводим в порядок 40 га   — бу-
дет парк здорового семейного  образа жиз-
ни, который будем поэтапно развивать из 
года в год. 

На вопрос, что делается в регионе 
для молодёжи, губернатор признался со-
вершенно откровенно, что его шокиро-
вало ещё год назад: «Во время  посеще-
ния одной из успешных школ спросил у 
10-классников, кто планирует продолжить 
учёбу в вузах Кузбасса?  В ответ  — ни 
одной руки...» 

 —  Отток молодёжи  — это наиглавней-
шая  для нас проблема, и если мы её не ре-
шим, то потеряем регион,  — подчеркнул 
Сергей Евгеньевич.  — Мы обязаны сделать 
всё, чтобы наша молодёжь оставалась здесь, 
получала первоклассное  образование и луч-
шие условия для жизни, труда и отдыха в 
Кузбассе.  Иначе, как показывает статисти-
ка, если молодые  люди уезжают учиться в 
другие регионы,  то за ними  вскоре уезжа-
ют и родители...

Молодёжи интересны перспективы. Так 
вот в нашем НОЦ «Кузбасс» можно будет по-
лучить диплом лучших отечественных и за-
рубежных вузов  — мы готовим такие согла-
шения и будем открывать  филиалы и пред-
ставительства, чтобы любое желаемое об-
разование молодёжь могла получить в сво-
ём регионе. 

Мы даём возможности для молодёжи за-
ниматься  наукой, совершать и регистри-
ровать открытия, изобретения   —  созда-
ём для этого в нашем НОЦ  департамент па-
тентоведения.  Защитив своё изобретение,  
автор получит возможности и для внедрен-
ческой работы на базе промышленности на-
шего региона.  Это амбициозные, интерес-
ные задачи!  

Кузбасс  становится международной  
площадкой для отработки новейших, экспе-
риментальных  технологий по нашей специ-
ализации:  разведки, добычи, транспорти-
ровки и глубокой переработки  твёрдых по-
лезных ископаемых. 

 Создаём новые  интересные для моло-
дёжи  рабочие места по всем направлени-
ям деятельности.  

В числе интереснейших перспектив, С.Е. 
Цивилёв рассказал о грядущем создании в 
Кузбассе палеонтологического научного му-
зея мирового уровня. Доклад Сергея Евге-
ньевича на коллегии Министерства культу-
ры РФ с обоснованием такой идеи был, по 
его словам,  после долгих  минут  полной 
тишины увенчан овациями. И необходимые 
правовые и материально-технические осно-
вы для создания  единственного в нашей 
стране центра палеонтологии уже заклады-
ваются  на уровне федерации. 

 — Кузнецкий каменноугольный бассейн  
— один из старейших в мире. Он формиро-
вался 500  миллионов лет, шаг за шагом, и 
все эти шаги, в виде тектонических струк-
тур  — слоёв, наносов, разломов  — обнаже-
ны  в ходе подземных и открытых разрабо-
ток угля и других ископаемых. Теперь у нас 
в Кузбассе можно изучать, как формирова-
лась Земля  за последние пятьсот миллио-
нов лет,  — подчеркнул С.Е. Цивилёв.  — У 
всех наших угольных компаний заключены 
договоры с музеем, и, как только они нахо-

«А ЛЮДИ У НАС  — БРИЛЛИАНТЫ!»
дят что-то интересное с точки зрения архе-
ологии, палеонтологии,  — звонят, тут же 
вылетает бригада учёных, проводит  свою 
работу  и увозит экспонаты для изучения. У 
нас собрано большое количество интерес-
ных окаменелостей:  деревьев, моллюсков, 
возраст которых 300  — 400 миллионов лет, 
скелетов морских и наземных представите-
лей древней фауны. Есть крупнейшее в Рос-
сии кладбище динозавров, в селе Шестако-
во. Раскопки продолжаются, и в этом году  
найден новый, ранее неизвестный вид ди-
нозавра.  

Но самое интересное  — это история за-
рождения Алтайско-Саянской цивилизации. 
Учёным давно известно,  что заселение на-
шего материка шло двумя независимыми  
ветвями.  С одной стороны  — воинствен-
ные  жестокие степняки  уничтожили старые 
народы Европы и заняли их место  —  бу-
дущие англосаксы.  А с другой  — предки 
славянских народов,  выходцы из Южной 
Сибири. И у нас огромное количество ар-
тефактов  от этой древнейшей цивилиза-
ции, которую, как сейчас говорят, отлича-
ла тяга к справедливости.  У нас есть Том-
ская писаница с первобытными наскальны-
ми рисунками.  В институте  угля и углехи-
мии есть  целое подразделение археологии, 
и там  — воблеры для ловли рыбы,  воз-
раста 8  — 10 тысяч лет! В соседнем Алтае 
есть образцы  царственной одежды из раз-
рытого кургана: одежда полностью сдела-
на из золота, так же  8  — 10 тысяч лет на-
зад, и такой уровень работы с золотом для 
нашей «цифровой» цивилизации остаётся 
недостижимым...

Остатки древней Алтайско-Саянской ци-
вилизации  —  это наши коренные малочис-
ленные народности, шорцы и телеуты. 

Более поздний интересный период  — 
освоение Сибири русскими — тоже оста-
вил свои  памятники, в их числе и Кузнец-
кая крепость, построенная 400 лет назад. 

Интересен период императорства Пе-
тра Великого, когда бергколлегия вела раз-
ведку полезных ископаемых в наших кра-
ях  и  было открыто немало царских золо-
тых приисков. 

У нас сохранились старейшие здания 
промышленной архитектуры.  Строилась 
Транссибирская магистраль, и вся инже-
нерная, научная мысль направлялась сюда, 
для освоения богатств Сибири и дальше  —  
Дальнего Востока.

Формирование государства  — Россий-
ской империи  — чётко отражалось здесь, у 
нас, и это всё можно будет видеть, изучать 
при создании общедоступного  современно-
го палеонтологического музея...

Далеко не каждый профессор гума-
нитарного вуза  т а к  владеет  оратор-
ским искусством, чтобы целая «академи-
ческая пара» общения с аудиторией  ока-
залась плотным захватывающим потоком 
информации, заинтересовала и покори-
ла слушателей.   Ведущий встречи Андрей 
Андреев  полушутя объявлял, что сейчас 
мастер-класс  интервью с  губернатором 
дадут  самые опытные представители СМИ. 
На деле же  настоящий мастер-класс  точ-
ных и обстоятельных    — в  метрах, гекта-
рах,  суммах,  датах, объёмах  —  развёр-
нутых и эмоциональных ответов дал губер-
натор.  Для эфирных журналистов это ещё 
и мастер-класс  разнообразного интониро-
вания, безупречного построения предло-
жений,  богатой литературной речи. По-

скольку телевизиощики сегодня, перени-
мая друг у друга одни и те же «професси-
ональные» интонационные модели, теряют 
индивидуальность... 

Губернатор дал ответы на целый ряд во-
просов. Один из них, от представителя «Ве-
сти24», звучал так: «Сергей Евгеньевич, вы 
сказали, что журналисты, как и чиновники, 
работают ради признания. Разве для призна-
ния  вам нужны «Дети Азии» или парашют-
ный чемпионат? Что для вас значит  — при-
знание?»

  — Чиновники работают  для того,  что-
бы признание  получили  все труженики, 
созидатели. Мы должны создавать для  лю-
дей как можно больше  возможностей  про-
явить себя,  раскрыть все свои силы,  зна-
ния,  способности, таланты  и лучшие каче-
ства.  Когда мы  отмечаем  в Кузбассе  оче-
редное свершение, открываем новый объ-
ект,  подводим итоги состязаний,  роль чи-
новника   — вручить награды и отойти в сто-
ронку,  поддержать аплодисментами  геро-
ев очередной рекордной добычи,  строй-
ки, чемпионата,  события культуры,  дости-
жения интеллектуального труда.  В центре 
всего  — человек, это бриллиант,  ради ко-
торого всё делается,  чтобы  он мог заси-
ять в достойных и лучших для себя услови-
ях.   И  фестиваль «Чёрное  золото  России»  
будем  развивать ежегодно,  поддерживать 
вас,  журналистов, которые помогают всем 
людям в деле созидания и развития,  — ска-
зал Сергей Евгеньевич.  — И лично для меня 
лучшее признание  —  это  сияние глаз  че-
ловека! Это неподдельный  свет,  радость  и 
доброта в глазах людей!   

Это признание!
Церемония награждения участников кон-

курса профессионального мастерства  со-
стоялась в ДК «Распадский».  Здесь были 
организованы фотозоны и фотовыстав-
ки: «угольной» тематики под открытым не-
бом, и авторская  — директора заповедника 
«Кузнецкий Алатау» Алексея Васильченко.   
Гостей зазывали на прекрасную «шахтёр-
скую» выставку работ местных художников  
и  любопытную экспозицию изделий масте-
ров прикладного искусства. 

На конкурс поступило 272 работы из 
70 СМИ 16 субъектов Российской Федера-
ции. Для коллективов телекомпаний, ра-
диостанций, печатных и интернет-изданий 
было учреждено 40 номинаций конкурса. И, 
как дипломатично  выразился директор ГТРК 
«Кузбасс» Андрей Андреев, многие журна-
листы в конкурсе выиграли, а Междуре-
ченск  — победил!  

В числе победителей в номинациях «Луч-
шая телекомпания» и «Лучшая городская 
газета» — телеканал «Между.Net» и газе-
та «Контакт».

Татьяна Александрова, главный ре-
дактор телеканала «Между.Net»  в   от-
ветном слове подчеркнула, что форум дей-
ствительно способствует профессиональ-
ной,  творческой  состязательности,    на-
ращиванию  результатов,  повышает  тре-
бования  всех  сотрудников  телекомпа-
нии к себе  и результатам  совместной  де-
ятельности. 

Борис Королев, главный редактор 
городской газеты «Контакт» отметил,  
что в таком  неординарном  городе, как Меж-
дуреченск просто не может быть  заурядных 
средств массовой информации.   Соответ-

ствовать современным требованиям стре-
мится  и городская  газета «Контакт».  Бо-
рис Александрович  сердечно поздравил 
всех коллег с их достижениями.  

Междуреченские журналисты отличи-
лись и в индивидуальных номинациях кон-
курса.

Так, Дарья Бамбульская, журналист  
ТРК «Квант», победила в номинации «Луч-
ший материал по освещению шахтерского 
труда на телевидении Кузбасса».

 — Первый раз участвую в этом медиа-
форуме, первый раз побеждаю,   — взвол-
нованно сообщила Дарья в ответном сло-
ве.  — Очень хочу сказать большое  спа-
сибо тем, кто помогал  создавать  этот ма-
териал.  Без мастерства  оператора,  мон-
тажёра не получился бы такой  хороший 
результат.  

За лучшие материалы в номинациях, 
связанных с профессией шахтера, истори-
ей угольной промышленности и освещени-
ем ее перспектив была награждена  Елена 
Телкова из корпоративной газеты угольной 
компании «Южный Кузбасс» «Знамя шах-
тера в новом тысячелетии». Что приятно и 
вполне естественно: у  журналистов ведом-
ственной прессы есть все условия и возмож-
ности для полного и детального освещения 
деятельности угольщиков на страницах сво-
его издания.

                             * * *
Форум украсили выступления артистов 

ДК «Распадский».  Гимн угольщиков  — пес-
ню Владимира Высоцкого «Чёрное золото»  
— с присущим ему драйвом исполнил Арсе-
ний Чакилев.  Церемонию награждения раз-
нообразили хореографические номера  в со-
четании с видеозарисовками и   видеоднев-
ником форума. Муниципальный академиче-
ский хор «Триумф» завершил церемонию 
песней Олега Газманова «Кузбасс  — это 
каждый из нас!». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Борис Королев, главный редактор Борис Королев, главный редактор 
городской газеты «Контакт» и дирек-городской газеты «Контакт» и дирек-
тор ВГТРК «Кузбасс» А.В. Андреев.тор ВГТРК «Кузбасс» А.В. Андреев.

На мемориале «Шахтерам и гор-На мемориале «Шахтерам и гор-
някам Междуреченска».някам Междуреченска».

По канатной дороге гости поднимались По канатной дороге гости поднимались 
на вершину Югуса.на вершину Югуса.

Завораживали шорские танцы и обряды.Завораживали шорские танцы и обряды.
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Администрация Междуречен-
ского городского округа, Совет 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа выража-
ют искренние соболезнования в 
связи со смертью заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации, почетного граждани-
на города Междуреченска ЖВАН-
КО Надежды Ивановны.

На протяжении 25 лет с 1978 
года Н.И. Жванко возглавляла от-
дел культуры горисполкома города Междуреченска. При ее 
участии и поддержке в Междуреченске появились новые и 
реконструировались уже имеющиеся учреждения культуры, 
пополнялась их материально-техническая база. По инициа-
тиве Надежды Ивановны были образованы муниципальные 
творческие коллективы, которые долгие годы являются гор-
достью нашего города: академический хор и ансамбль дет-
ской хоровой школы № 52, оркестр родных инструментов 
ДК им. Ленина.

Надежда Ивановна обладала отличными организаторски-
ми способностями, трудолюбием. Была награждена област-
ными и ведомственными наградами.

Заслуженный авторитет, профессионализм и творческий 
потенциал Надежды Ивановны Жванко навсегда останутся 
в памяти коллег, друзей и всех горожан. 

В.Н. Чернов, Ю.А. Баранов, С.В. Перепилищенко,
Н.А. Лощенова, Т.В. Легалова, А.В. Фирсов, 

Н.Г. Хвалевко, М.Н. Шелковников, 
члены коллегии администрации

Междуреченского городского округа,
депутаты Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа.

 «Междуреченский Водоканал»  информирует, что качество воды из централизованной системы водо-
снабжения города соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая вода.Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Качество холодной питьевой воды

Жесткость питьевой воды в 
городской водопроводной 
сети г. Междуреченска

Российский градус, °Ж (моль/
м3; ммоль/дм3; мг-экв/дм3)

Немецкий градус, ˚DH Французский градус, ˚F Английский градус, °Clark

0,25-1,5 0,701-4,206 1,25-7,507 0,877-5,266

Отчет МУП «Междуреченский Водоканал» о химическом* и бактериологическом** анализе питьевой 
воды в разводящей сети  г. Междуреченска (период: июль 2019 г.)

№ 
п/п

Точки отбора проб
Кол-во проб 
по графику

Химический анализ*
Бактериологический 

анализ**

количество
в том числе не 
соотв. норме 
СанПиН

количество
в том числе не 
соотв. норме 
СанПиН

Внутриквартальные сети Восточного района

пр. Строителей 50 б 

(диспетчерская АТУ)
18 18 - 18 -

пр. 50 лет Комсомола 53 

(д/сад № 53)
8 8 - 8 -

Внутриквартальные сети Западного района

ул. Интернациональная 

13 а (д/сад № 9)
14 14 - 14 -

ул. Октябрьская 17 (д/

сад № 54)
10 10 - 10 -

Сети водоснабжения района Усинский

пер. Вишневый 1а 

(храм)
9 9 - 9 -

Сети водоснабжения района Широкий Лог

пл. Широкий Лог (д/сад 

№ 2)
9 9 - 9 -

Сети водоснабжения района Притомский

ул. Матросова 

(котельная)
10 10 - 10 -

Сети водоснабжения района Ольжерасс

ВНС Усинская 9 9 - 9 -

Химический анализ*- содержание органических и неорганических химических веществ в питьевой воде 
(характеризует безвредность питьевой воды).

Бактериологический анализ**- содержание бактерий и паразитов в питьевой воде (характеризует без-
опасность питьевой воды)

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству  М.Н. Шелковников.

Итог операции «Мак»
Основными  задачами опе-

рации являются выявление и 
уничтожение незаконных по-
севов и очагов дикорастущей 
конопли, а также пресечение 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств растительного 
происхождения.

За 10 дней проведения операции 
междуреченские полицейские выя-
вили на территории поселков  Косой 
Порог, Притомский,  Ортон, Усинский 
пять очагов произрастания растений, 
содержащих в своем составе нарко-
тические средства. Все очаги общей 
площадью более 20 квадратных ме-
тров были уничтожены. Проводится 
доследственная проверка по фактам 
незаконного культивирования нар-
косодержащих растений.

Было выявлено шесть  наруши-
телей, которых привлекли к адми-
нистративной ответственности: за 
пропаганду наркотических средств 
— один, за незаконное приобре-
тение, хранение и сбыт наркоти-
ческих средств  — один, за потре-
бление наркотических средств без 
назначения врача — три и за неза-

конное культивирование наркосо-
держащих растений  — один.

Так, междуреченец выращивал 
у себя в квартире четыре куста ко-
нопли с целью дальнейшего упо-
требления. Административный ма-
териал в отношении него уже рас-
смотрен в суде и назначено нака-
зание в виде 4 тысяч штрафа.

За время проведения операции 
возбуждено три уголовных дела за 
незаконное хранение наркотиче-
ских средств.

Полицейские напоминают, что 
об очагах произрастания коноп-
ли, мака или лицах, занимающих-
ся хранением и распространением 
наркотиков, граждане  могут сооб-
щать на телефон доверия управле-
ния по контролю за оборотом нар-
котиков областного полицейского 
Главка: 8(3842) 58-00-58, либо в 
дежурную часть отдела МВД по г. 
Междуреченску по тел. 02, 9-80-
14, с мобильного телефона 102.

 

Кофе впрок 
не получилось

 В отдел МВД обратились со-
трудники одного из супермар-

кетов города с заявлением о 
том, что при просмотре видео-
наблюдения, обнаружено хи-
щение товара на сумму более 
3 тысяч рублей.

В ходе работы полицейские 
установили и задержали двух по-
дозреваемых. Ими оказались мест-
ные жители, 1992 и 1994 годов 
рождения, ранее судимые. В су-
пермаркете они, пользуясь отсут-
ствием контроля со стороны работ-
ников магазина, похитили с витри-
ны 11 банок кофе, при этом триж-
ды возвращались к одной и той же 
витрине, в ожидании момента для 
хищения. Похищенный товар они 
продали на улице прохожим. Полу-
ченные деньги потратили на лич-
ные нужды.

Следователь возбудила уголов-
ное дело. За кражу, совершенную 
группой лиц по предварительному 
сговору подозреваемым грозит до 
5 лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Горело каждый день
Пожарные за неделю совершили 12 выездов, во всех 

случаях обошлось без человеческих жертв.  
В трёх случаях возгорания в многоквартирных домах были 

связаны с пригоранием пищи, в трёх  — горели  мусорные кон-
тейнеры по пр. Шахтёров, 15, и по ул.  Лукиянова. В пяти случа-
ях возгорания возникли по причине короткого замыкания элек-
тропроводки. 15 августа в районе Старого Междуречья, по ул. 
Ермака заполыхала крыша двухэтажного  кирпичного здания.  
Очевидцы не смогли издалека точно определить объект, сооб-
щали в службу «05» о пожаре в детском саду или в больнице. 
На деле же сгорела деревянная обрешётка крыши капитально-
го гаража одного из акционерных  обществ.  

В результате ДТП на технологической дороге разреза «Рас-
падский» (водитель не справился с управлением и съехал в 
кювет) загорелся кузов самосвала. Происшествие также  обо-
шлось без травм. 

Утонули двое
Злополучным стал день 13 августа. С утра пришло изве-

стие о том, что в 40 км вверх по Томи, в устье реки Бель-
су  перевернулась лодка, и находившийся в ней мужчи-
на 1965 г.р. утонул.  

Тело товарища  до Студёного плёса транспортировал по воде 
второй участник сплава, его встретили городские экстренные 
службы. 

Вечером в районе турбазы «Восход» утонул мужчина 1973 
г.р., отмечавший в этот день свой день рождения. По фактам 
смерти проводятся необходимые расследования, готовятся за-
ключения судмедэкспертизы. Но сразу было очевидно, что оба 
несчастных  случая произошли на фоне выраженного алкоголь-
ного опьянения  — оно и послужило основной причиной трагедии. 

Наш  корр.
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Документ о сотрудничестве 
подписали глава Междуре-
ченского городского окру-
га Владимир Николаевич 
Чернов и директор филиа-
ла ПАО «МТС» Кемеровской 
области Сергей Алексан-
дрович Зданович.
Стороны договорились о реа-

лизации проектов в сфере раз-
вития технологий «Умного го-
рода», обеспечивающих повы-
шение безопасности городской 
среды, эффективность исполь-
зования ресурсов городской 
инфраструктуры, развитие ту-
ристической привлекатель-
ности города за счет внедре-
ния инновационных сервисов 
МТС. Для Междуреченска это 
особенно актуально — в марте 
2019 года город стал одним из 
участников пилотного проекта 
Минстроя по цифровизации го-
родского хозяйства и внедре-
нию передовых инженерных 
решений «Умный город».
В рамках проекта, в частно-

сти, планируется внедрение 
системы дистанционного сбора 
данных приборов учета, кото-
рая полностью автоматизирует 
и сделает прозрачным процесс 
формирования счетов на опла-
ту услуг ЖКХ.
Кроме того, в городе появит-

ся система видеонаблюдения 
для обеспечения безопасности. 
Она, например, позволит сле-
дить за ситуацией на дорогах, 
контролировать правонаруше-
ния, осуществлять мониторинг 
для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций (во время па-
водка, пожаров) и так далее.
Одна из систем будет мони-

торить качество воздуха в ат-
мосфере (анализ температуры, 
влажности, атмосферного дав-
ления, газоанализатор). Наме-
чено также внедрение решений 
по планированию градострои-
тельства в целом и возведение 
отдельных объектов; транс-
портному моделированию авто-
дорог, транспортных развязок; 
по обеспечению безопасности 
на культурно-массовых меро-
приятиях, в туристической сфе-
ре и многое другое.

— Есть определенное чувство 
гордости, — отметил в разгово-
ре с журналистами Владимир 
Николаевич Чернов, — пото-
му что, когда ты становишься 
участником пилотного проекта, 
то понимаешь, что ты первый. 
Это всегда интересно, это фор-
мирует определенную идеоло-
гию, объединяет команду и по-
зволяет решать очень серьез-
ные задачи.
То, что Междуреченск стал 

городом-участником пилотного 
проекта в рамках реализации 

но, есть все возможности стать 
пионером в этом направлении. 
Поскольку ПАО «МТС» являет-
ся участником рабочей группы 
при правительстве Российской 
Федерации по цифровой эко-
номике, мы видим темп реали-
зации проекта в разных реги-
онах России. Сейчас мы нахо-
димся в самом начале пути, и, 
если будем работать эффектив-
но, думаю, сможем идти впере-
ди этого списка, и смотреть уже 
будут на нас. Уверен, что все 
будет хорошо, мы видим под-
держку администрации город-
ского округа, и сами полны сил.
ПАО «МТС» является непо-

средственно одним из ключе-
вых телеком-игроков на этом 
рынке. Мы представляем ба-
зовую инфраструктуру нарав-
не с другими. Но нас отличает 
то, что в группе МТС есть пол-
ный набор компаний, которые 
обеспечивают реализацию под 
ключ проектов, подобных то-
му, что мы начинаем сейчас 
в Междуреченске. При разра-
ботке цифровых проектов пла-
нируется использовать широ-
кий спектр технологий, на ко-
торых специализируется МТС. 
Среди них — системная инте-
грация, облачные сервисы, Big 
Data, искусственный интел-
лект, кибербезопасность, ре-
шения в области финтеха, ин-
тернета вещей. 
На базе своей конвергентной 

сетевой инфраструктуры в тес-
ном партнерстве с администра-
цией Междуреченского город-
ского округа мы сможем реа-
лизовать серьезные проекты в 
рамках «Умного города». По-
ка рано забегать вперед и го-
ворить о каких-то результа-
тах. Но, если мы пойдем на-
меченным путем, уверен, что 
социально-экономическая сре-
да в Междуреченске изменится 
значимо в положительную сто-
рону и уровень жизни горожан 
качественно повысится. 

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

национального проекта «Циф-
ровая экономика», вдвойне 
приятно, потому что без циф-
ровизации сегодня нельзя 
представить какого-либо се-
рьезного движения вперед ни 
в одной из сфер деятельности. 
Для нас это очень важно, и, ко-
нечно, мы ожидаем очень се-
рьезных результатов. 
Для себя мы уже определи-

ли перечень тех направлений, 
с которых начнем двигаться 
и будем взаимодействовать с 
компанией МТС. Совместно мы 
создали дорожную карту и на-
чинаем действовать.
Конечно, мы постараемся 

максимально учесть все сферы 
жизнедеятельности. Предсто-
ит очень серьезная, плодотвор-
ная работа, интересная, в том 
числе, и для жителей, потому 
что одна из платформ, которая 
будет реализовываться в рам-
ках проекта, — это «Активный 
гражданин». Она, с одной сто-
роны, позволит наладить опе-
ративную связь, с другой – во-
влечь население в управление 
теми процессами, которые про-
исходят в городе.
Большие планы мы строим 

в области туризма. И видим в 
компании МТС надежного пар-
тнера, у которого уже есть 
опыт реализации подобных 
проектов во многих известных 
туристических центрах России. 
Я уверен, что мы возьмем что-
то лучшее, уже кем-то реали-
зованное, добавим свое и по-
лучим очень интересный го-
товый продукт для туристов и 
для наших горожан.
Мы прекрасно понимаем, что 

это огромный пласт работы. Рад, 
что вместе с нами создавать то, 
что еще только начинает рож-
даться в Кузбассе, будет МТС, 
компания с огромным опытом и 
богатейшими ресурсами.

— Владимир Николаевич ни-
сколько не преувеличива-
ет, — поддержал главу окру-
га Сергей Александрович Зда-
нович, — сейчас, действитель-

Проект Проект «Умный город» «Умный город» 
стартовалстартовал

Администрация Междуреченского городского округа и один из крупнейших россий-
ских телекоммуникационных операторов и провайдеров цифровых услуг, филиал ПАО 
«МТС» в Кемеровской области, заключили соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве в сфере развития технологий в рамках государственной програм-
мы «Цифровая экономика». Соглашение направлено на внедрение в инфраструкту-
ру Междуреченского городского округа информационно-коммуникационных техноло-
гий для повышения качества обслуживания населения, для реализации комплекса ме-
роприятий в рамках федерального проекта «Умный город», для развития современных 
цифровых сервисов на территории города. 

  Августовский педсовет
Более 860 представителей системы образования реги-

она, руководителей муниципальных органов управления 
образованием и образовательных организаций (школ, 
колледжей и техникумов, вузов), педагогических работ-
ников собрались на традиционном совещании, которое 
проходило в городе Кемерово.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

и научно-исследовательских 
институтов.
В рамках круглого стола 

Александр Соломатин расска-
зал в целом о концепции опор-
ных школ РАН, Алексей Кон-
торович сообщил о том, как 
будет развиваться этот про-
ект в Кузбассе. С докладами 
также выступили ректор Кем-
ГУ Александр Просеков, со-
трудники научно-исследова-
тельских институтов, которые 
отчитались о своих планах по 
сотрудничеству со школами. 
Особое внимание было уделе-
но презентации лицеев-участ-
ников проекта.
В заключение встречи меж-

ду всеми сторонами было под-
писано соглашение о дальней-
шей совместной работе.
В секции «Стратегические 

направления в развитии про-
фессиональных образователь-
ных организаций» приняла 
участие директор департамен-
та государственной полити-
ки в сфере профессионально-
го образования и опережаю-
щей подготовки кадров Мини-
стерства просвещения РФ Ин-
на Черноскутова.
Вопрос состояния педаго-

гических кадров с участника-
ми совещания обсуждал за-
меститель директора Москов-
ского центра развития кадро-
вого потенциала образования 
Алексей Карпухин.
Начальник управления про-

фессионального роста педа-
гогических кадров Москов-
ского центра развития кадро-
вого потенциала образова-
ния Анна Якушкина подели-
лась столичным опытом реа-
лизации программ дошколь-
ного образования. 
Руководитель отдела регио-

нального развития образова-
тельной платформы UCHi.RU 
Сергей Веременко вместе с куз-
басскими учителями разбирал-
ся в том, как участие в проек-
тах UCHi.RU повышает качество 
общего образования в регионе.
Также секции были посвя-

щены государственной ито-
говой аттестации, внедрению 
целевой модели дополни-
тельного образования в Куз-
бассе и др.
Пресс-служба администрации 

Кемеровской области.

В рамках секций и круглых 
столов участники педсовета 
обсуждали актуальные вопро-
сы в сфере образования. При-
мечательно, что в этом году 
вместе с кузбасскими педаго-
гами работали их коллеги из 
Москвы.
Итоги работы были подведе-

ны во время пленарного засе-
дания, которое прошло 16 ав-
густа в Кемеровской государ-
ственной областной филармо-
нии имени Б.Т. Штоколова. В 
нем принял участие губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев в своем вы-

ступлении отметил, что обра-
зование – одно из важнейших 
направлений в Кузбассе. «Мы 
в прошлом году разработали 
и утвердили Стратегию раз-
вития региона, и благодаря 
этому смогли очень быстро и 
эффективно войти во все на-
циональные проекты. По ли-
нии образования мы в числе 
лидеров в стране. У нас по-
явилось огромное окно воз-
можностей, но впереди еще 
много планов, много работы», 
– сообщил губернатор.
Губернатор обсудил с участ-

никами совещания создание 
научно-образовательного цен-
тра мирового уровня «Куз-
басс», реализацию проекта 
«Вернадский-Кузбасс», а так-
же напомнил о реализации 
масштабных областных проек-
тов в сфере образования, в их 
числе «Моя новая школа».
В рамках августовского пед-

совета был организован кру-
глый стол по реализации про-
екта «Базовые школы РАН» в 
Кузбассе, в котором приняли 
участие заместитель началь-
ника управления Российской 
академии наук Александр Со-
ломатин; координатор проек-
та в Кузбассе, научный руко-
водитель Федерального ис-
следовательского центра угля 
и углехимии СО РАН Алексей 
Конторович, директор Город-
ского классического лицея 
Кемерова Марина Щербако-
ва, заместитель директора ли-
цея № 84 имени В А. Власо-
ва Новокузнецка Наталья Ши-
лова, заместитель директо-
ра лицея № 20 Междуречен-
ска Лариса Пугачева, пред-
ставители кузбасских вузов 
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Реклама.

— Вова, а ты какой до-
брый поступок сегодня со-
вершил ? 

— А я провожал папу и 
увидел, как дяденька бе-
жит за уходящим поездом. 
Так я отпустил свою собаку-
питбуля Рэкса и дяденька 
успел на поезд. 

Невнимательный пас-
сажир Иванов, захлопы-
вая дверь купе, не заме-
тил руку и исцелил глу-
хонемого продавца жур-
налов. 

Прежде чем затеять 
ссору с женщиной, поду-
майте дважды: вам ведь 
минут через 10-15 надоест 
ругаться, а ей НЕТ. 

— А сколько стоит эта 
машина? 

— 6 миллионов рублей. 
— Ох, ты. А если в рас-

срочку на два года, это 
сколько в месяц будет? 

— 250 тысяч. 
— Много. А если — на 

три года? 
— А вы кем работае-

те, может, вам лучше по-
дешевле машину посмо-
треть? 

—  К р а н о вщ и к  я . 
Подешевле-то лучше, ко-
нечно. Но вот плиту уро-
нил именно на такую. 

— Потерпевший, узна-
ете ли вы человека, кото-
рый угнал у вас машину? 

— Ваша честь, после 
речи его адвоката я вооб-
ще не уверен, была ли у 
меня машина. 

Самообладание — это 
когда вместо того, чтобы 
повысить голос, ты при-
поднимаешь бровку и го-
воришь: «Ты бессмерт-
ный, что ли?»                 

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА «Кузбассэнергосбыт» уведомляет 
о переводе потребителей 

г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
г. Топки, г. Белово, г. Мариинск 

на прямое обслуживание с 01.09.2019 г.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с п.4 ста-
тьи 157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляет о принятии 
с 01.09.2019 г. на прямое обслуживание жителей много-
квартирных жилых домов, в части потребления электриче-
ской энергии в жилых и нежилых помещениях по следую-
щим адресам: 

  г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, дома 10, 17а, 21а, ул. 
Фестивальная, дом 7а.

  г. Междуреченск, ул. Юности, дом 21.
  г. Белово, микрорайон № 3, дом 20а .
  г. Топки, ул. Революции, дом 11.
  г. Мариинск, ул. Енисейская, дом 3.

Основанием для перевода потребителей на обслужива-
ние в ПАО «Кузбассэнергосбыт» является принятие соответ-
ствующего решения общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме в соответствии с п.1 статьи 
157.2 по вопросу, указанному в пункте 4.4 части 2 статьи 44 
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственникам и пользователям помещений в указанных 

многоквартирных домах необходимо предоставить в адрес 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» информацию, необходимую для 
исполнения договоров энергоснабжения. Перечень информа-
ции и документов указан на сайте кузбассэнергосбыт.рф                                                                                                                
в разделе Гражданам-потребителям\договор энергоснабже-
ния, либо его можно уточнить по телефонам, указанным ни-
же, а также размещен в ГИС ЖКЖ. 
Также сообщаем, что сотрудниками ПАО «Кузбассэнерго-

сбыт» будет проводиться контрольный обход многоквартир-
ных жилых домов с целью сверки всех данных, необходи-
мых для корректных расчётов за потребляемую электро-
энергию. Просим обеспечить доступ в жилое помещение.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»:

ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 
ïð. Ñòðîèòåëåé, 41à, ò. 7-10-01;
ïð. Øàõòåðîâ, 23.


